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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки 

воздействия, на окружающую среду планируемой производственной и 

хозяйственной деятельности по производству алкидной смолы 

(полуфабрикатного лака) марки АС-350 производительностью 4000 тонн в год на 

территории филиала № 6 «Любаньский КСМ». 

Согласно пункту 1.1 статьи 7 Закона «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду № 399-3 от 18.07.2016» в ред. № 218-З от 15.07.2019 

планируемая хозяйственная деятельность производству алкидной смолы 

(полуфабрикатного лака) марки АС-350 производительностью 4000 тонн в год 

попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на 

окружающую среду (объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной 

зоны составляет 300 метров и более). 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной деятельности являются: 

 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними 

социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до 

принятия решения о ее реализации; 

 принятие эффективных мер по минимизации возможного 

значительного негативного воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия, существующие уровень 

антропогенного воздействия на окружающую среду; состояние компонентов 

природной среды. 

3. Представлена социально-экономическая характеристика района 

планируемой деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

5. Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены 

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или 

компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную 

среду в результате реализации проектных решений по строительству цеха по 

производству алкидной смолы (полуфабрикатного лака) марки АС-350 

производительностью 4000 тонн в год на территории филиала № 6 «Любаньский 

КСМ». 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой  

хозяйственной деятельности по объекту: «Цех по производству алкидной 

смолы (полуфабрикатного лака) марки АС-350  

производительностью 4000 тонн в год» 

 

Определения основных терминов. Сокращения 

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное 

воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, 

последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых 

в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей 

среды). 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ – 

нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, 

осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, в соответствии с 

показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от 

стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом 

технологических нормативов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы 

качества окружающей среды. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Основными природными компонентами окружающей среды является земля 

(включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 

растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для 

существования жизни на Земле. 

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, 

анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях 

принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления. 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, 

продуктов производства и предметов потребления и потребительскую ценность. 

Принятые сокращения: 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности 

ПДК – предельно-допустимая концентрация 

СЗЗ – санитарно-защитная зона 
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ           

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 

1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г.) 

определяет общие требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, 

сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное 

состояние окружающей среды, в том числе предусматривать: 

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую 

среду; 

 применение наилучших доступных технических методов, 

малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию 

возможного вреда окружающей среде; 

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по 

охране окружающей среды. 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, 

демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 

окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться 

наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, 

безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) 

использованию природных ресурсов и их воспроизводству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и 

утвержденного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей 

среды при проектировании строительства, реконструкции, консервации, 

демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов запрещаются. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) 

предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду для 

объектов, перечень которых устанавливается законодательством Республики 

Беларусь в области государственной экологической экспертизы, стратегической 

экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Перечень 

видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка 
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воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, 

приводится в ст. 7 Закона Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» № 399-3 от 18.07.2016 в ред. № 218-З от 

15.07.2019. 
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1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА                      

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Оценка воздействия проводится на первой стадии проектирования и 

включает в себя следующие этапы: 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

II. Проведение ОВОС; 

III. Разработка отчета об ОВОС; 

IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

V. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и 

предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений 

отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случаях, определенных 

законодательством о государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду; 

VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности; 

VII. Представление на государственную экологическую экспертизу 

разработанной проектной документации по планируемой деятельности с учетом 

условий для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, 

а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений 

отчета об ОВОС. 

 

Проектируемый объект предполагается разместить на территории 

производственного комплекса «Любаньский комбинат строительных 

материалов» по адресу: Минская обл., Любанский р-н, Юшковичский с/с, 2/5, 

1600 м юго-восточнее д. Смольгово.  

С северо-западной стороны располагаются существующие здания – 

котельная, недействующее производственное здание, компрессорная, градирня и 

трансформаторная № 2.  С юго-восточной стороны находится недействующее 

производственное здание (бытовка) и внутризаводской проезд. С северо-

восточной стороны расположен внутризаводской проезд и далее ограждение 

территории предприятия. С юго-западной – разрушенные части вращающейся 

печи обжига.  

Согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 847 от 11.12.2019 г. 

размер базовой СЗЗ проектируемого объекта составляет 300 м (пункт 158 –

Производство синтетических смол производительностью до 400 тыс. т/год в 

натуральном исчислении). 
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В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, 

общественность, территориальные органы Минприроды, местные 

исполнительные и распорядительные органы, а также специально 

уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие 

государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений 

планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам 

оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и 

достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния 

окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано 

проектное решение планируемой деятельности. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 

право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии 

решений в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по 

вопросам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. 

 

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и 

проектные решения хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут 

дорабатываться в случаях выявления одного из следующих условий, не учтенных 

в отчете об ОВОС: 

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально 

предусмотренной в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять 

процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) 

проектной документации; 

 планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

 планируется изменение назначения объекта. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ                             

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Проектом предусматривается реконструкция производственного здания 

отделения приготовления шлама с глиноболтушкой, устройство отмостки вокруг 

здания, строительство подземных резервуаров запаса растворителей, площадок 

для слива растворителей и масел, резервуаров аварийного слива, а также 

восстановление покрытий после прокладки инженерных сетей. Проектом 

предусмотрено переустройство действующих инженерных сетей, попадающих в 

пятно застройки. Сохранены сложившиеся пешеходные и автомобильные связи.  

Назначение предприятия – производство алкидной смолы 

(полуфабрикатного лака) марки АС-350.  

В состав участка по производству алкидной смолы входят следующие 

объекты: 

- производственный корпус; 

- резервуары запаса растворителей; 

- резервуар аварийного слива масла; 

- резервуар аварийного слива растворителей; 

- площадка для слива растворителей; 

- площадка для слива масел; 

- площадка для отгрузки смолы; 

- резервуар аварийного слива компонентов синтетической смолы; 

- резервуар аварийного слива смолы. 

 

В производственных помещениях установлено следующее основное 

технологическое оборудование: 

- емкости сырья Е1-Е5, Е6-Е9; 

- емкости готовой продукции Е10-Е13; 

- миксеры с регулированием оборотов R60, R61; 

- насосы; 

- емкости для конденсации смолы C20,C60; 

- термомаслянный котел для нагрева K1; 

- электрический котел K2; 

- система очистки выбросов; 

- генератор азота и др. 

 

Производственная мощность участка составляет 4 000 тонн в год алкидной 

смолы (полуфабрикатного лака) марки АС-350. Часовая производительность по 

смоле 0,6 м3/ч. 

Режим работы участка 24 часа в сутки, 8000 часов в год. 

Смола АС 350 представляет собой раствор в ксилоле алкида, полученного 

в результате взаимодействия фталевого ангидрида, этриола и растительных 
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масел. 

По внешнему виду – однородная прозрачная жидкость от светло-желтого 

до желтого цвета, с характерным запахом применяемого растворителя. Смола  

применяется для производства уретановых лаков и эмалей. 

Процесс получения алкидной смолы закрытый, периодический.  

Алкидную смолу производят азеотропным методом.  

При изготовлении смолы требуется тщательный контроль чистоты тары, 

реагентов и готового продукта, а также исключается попадание влаги и 

кислорода воздуха во избежание нежелательных окислительных процессов. 

 

Характеристика исходного сырья и материалов 

Этриол – находит широкое промышленное использование в производстве 

высококачественных синтетических масел, алкидных и эпоксидных смол, лаков, 

поверхностно-активных веществ и пластификаторов. Особенности структуры 

этого многоатомного спирта (по сравнению с глицерином) придают их 

производным ряд уникальных свойств – высокую термостабильность, 

влагоустойчивость, прочность, химическую стойкость. Упаковка - 

полипропиленовые мешки с п/эт вкладышами по 25 и 50 кг. 

Фталевый ангидрид – важный исходный продукт в производстве 

различных сложных эфиров, производных фталевой кислоты, сложных эфиров, 

фталимида, фталонитрила и др. Конденсацией фталевого ангидрида с фенолами 

получают красители, например - фенолфталеин. Значительное количество 

фталевого ангидрида используется в производстве глифталевых и пентафталевых 

олигомеров (алкидов). Упаковка – полипропиленовые мешки с п/эт вкладышами 

по 25 и 50 кг. 

Хлопковое масло получают из семян хлопчатника прессованием или 

экстракцией. Содержание масла в семенах невелико, редко превышает 25 %, а 

прессованием удается выделить его всего от 16 до 18 %. Специфический 

компонент – пигмент госсипол (ядовитое вещество), содержание которого 

определяет цвет и качество масла. Химический состав и свойства хлопкового 

масла зависят от сорта хлопчатника, а также от района и условий его обработки. 

Применяется для производства олифы, рафинированное - в пищу, для 

модифицирования алкидов. 

Ксилолы содержатся в каменноугольной смоле и в продуктах 

нефтепереработки. Применяются в синтезе фталевых кислот, а также как 

растворители и высокооктановые добавки к авиационным бензинам. 

 

Основные технологические решения 

Компоненты для производства смолы к производственному корпусу 

доставляются автотранспортом.  

Растворители (ксилол) доставляют на площадку для слива растворителей 

где происходит заполнение емкостей склада растворителей Е1-Е5. В случае 

аварии предусматривается слив в резервуар аварийного слива растворителей Е16. 

Для предотвращения выбросов паров ксилола в результате «большого дыхания» 
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емкостей Е1-Е5 в окружающую среду паровоздушная смесь возвращается в 

автоцистерну. Насосом Н1 ксилол подается в производственный корпус.  

Горизонтальные цилиндрические емкости Е1-Е5 размещаются на 

наружной установке в железобетонном приямке и засыпаны песком. Контроль 

наличия жидкости в приямке производится периодически метр-штоком через 

опускную трубу. При необходимости жидкость из приямка откачивается 

переносным насосом в передвижную емкость. 

Сухие компоненты (этриол и фталевый ангидрид) поступают на склад 

сыпучих материалов на поддонах. 

Масло хлопковое доставляют на площадку для слива масла в емкости 

склада масла Е6-Е9. В случае аварии предусматривается слив в резервуар 

аварийного слива масла Е17. 

Полученный продукт (смола алкидная) из емкостей хранения отгружается с 

площадки отгрузки смолы в автотранспорт заказчика наливом или в еврокубах. 

Предусмотрен аварийный резервуар слива смолы Е18 (готовой продукции). 

В случае аварий при производстве смолы предусмотрен резервуар 

аварийного слива компонентов синтетической смолы Е19. 

Для снабжения теплообменного контура емкостей для конденсации смолы 

(С20, С50) и емкостей нагрева и плавления исходных компонентов (R60, R61) 

производственного корпуса теплоносителем предусматривается установка 

нагрева теплоносителя. Теплоноситель Термолан М, из емкости Е15 насосом 

направляется на подогрев в газовый котел К1 и электрический котел К2, которые 

могут работать по отдельности, последовательно и параллельно в зависимости от 

стадии технологического процесса.  

 

Изготовление олигомера является высокотемпературным процессом, 

поэтому емкость для конденсации смолы оснащена рубашкой для обогрева и 

охлаждения высокотемпературным органическим теплоносителем типа 

Термолан М. 

Этриол и фталевый ангидрид поступают со склада в полипропиленовых 

мешках на поддонах. При помощи вилочного погрузчика подаются в 

реакционную зону. Загрузка в емкость для конденсации смолы осуществляется 

передвижной установкой при помощи винтовых конвейеров. 

Масло хлопковое в подогреватель R61 подается насосом Н2 из емкостей   

E6-E9. После заполнения емкости в рубашку R61 подается 

высокотемпературный минеральный теплоноситель Термолан М с температурой 

290 °C. Подогрев хлопкового масла осуществляется до температуры 60 °С в 

течение шести часов при постоянном перемешивании. Регулирование 

температуры хлопкового масла осуществляется трехходовым клапаном с 

перепуском части потока теплоносителя на теплообменник W63, охлаждаемого 

оборотной водой. 

Этриол в полипропиленовых мешках передвижным шнековым загрузчиком 

подается в подогреватель R60, в приемной воронке которого этриол 

растаривается.  Далее в рубашку подогревателя R60 подается 
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высокотемпературный минеральный теплоноситель Термолан М с температурой 

290 °C и происходит плавление этриола и его подогрев до температуры 60 °С в 

течение шести часов при постоянном перемешивании. Регулирование 

температуры расплава этриола осуществляется трехходовым клапаном с 

перепуском части потока теплоносителя на теплообменник W63.1, охлаждаемый 

оборотной водой. 

Расплавленный этриол, хлопковое масло из подогревателей R60 и R61 

поступают в отмеренных количествах в емкость для конденсации смолы С20/С60 

при работающей мешалке.  В эту же емкость при помощи насосов подается 

ксилол от резервуаров запаса растворителей E1-E5 насосом H1. 

Синтез ведут в токе инертного газа. В специальный нижний штуцер 

подают азот из баллона, который препятствует проникновению воздуха в 

реакционную массу. Во внутренний змеевик подается теплоноситель и 

реакционная масса нагревается до температуры 235 °С.  При этой температуре 

проводят стадию переэтерификации. При этом пары от емкости для конденсации 

смолы направляется на конденсатор W20/W60. По достижении заданных 

показателей по растворимости пробы в избытке этилового спирта, реакционную 

массу охлаждают до 180 °С подачей охлажденного теплоносителя в рубашку 

емкости для конденсации смолы С20/С60, а также оборотной воды в змеевик 

С20. 

После охлаждения продукта переэтерификации до 180 °С в емкость для 

конденсации смолы загружают фталевый ангидрид передвижной установкой при 

помощи винтовых конвейеров. Открытый загрузочный люк аспирируется на 

установку газоразрядно-каталитической очистки воздуха, линия конденсатора 

W20/W60 закрыта. Фталевый ангидрид загружают порционно. Затем в емкость 

для конденсации смолы вводят порцию ксилола для азеотропной отгонки воды 

из реакционной массы (3 % от общей массы). 

После загрузки всего рецептурного количества фталевого ангидрида, 

реакционную массу нагревают до температуры 210 °С. По достижении этой 

температуры, линия на установку газоразрядно-каталитической очистки воздуха  

закрывается,  пары от емкости для конденсации смолы направляется в  линию 

азеотропной отгонки воды. 

Азеотропная отгонка воды происходит за счет конденсации азеотропного 

пара вода-ксилол в конденсаторе W20/W60. После конденсации в 

разделительном сосуде B60.1/B60.2 происходит разделение жидких фаз. Верхняя 

жидкая фаза (ксилол) возвращается в емкость для конденсации смолы С20/С60, 

нижняя жидкая фаза (дистиллированная вода) сливается в емкость В61.1/В61.2. 

При температуре 210 °С ведут поликонденсацию неполных кислых эфиров. 

При этом воду отгоняют азеотропным способом через конденсатор W20/W60. По 

достижении заданного показателя кислотного числа, равного 10, реакционную 

массу охлаждают до 150 °С и приступают к азеотропной сушке, при этом вода 

отгоняется в виде смеси с ксилолом. Работает линия конденсатора W20/W60 и 

разделительного сосуда B60.1/B60.2. 

При достижении содержания влаги в реакционной массе не более 0,2 % (по 
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реактиву Фишера), реакционную массу охлаждают, затем добавляют ксилол на 

растворение и проводят стандартизацию готового продукта (растворение основы 

и постановка «на тип» по вязкости, сухому остатку) в течение 3,5 ч. 

После стандартизации готовый олигомер насосами P63.1/P63.3 подается в 

емкости для хранения готовой продукции Е10-Е13. 

Циклограмма процесса производства смолы приведена на рисунке 2.1. 

Для обезвреживания выбросов вредных веществ в окружающую среду 

емкости для конденсации смолы производственного корпуса находится под 

азотным дыханием. Сдувка направляется на установку газоразрядно-

каталитической очистки воздуха, который очищает вентиляционные и 

технологические выбросы от газообразных загрязнений органической природы 

путем полного их разложения и окисления с эффективностью от 80 до 95 % в 

зависимости от количества сдувки. Окисление происходит в результате 

комбинированного воздействия объёмного барьерного разряда, каталитического 

воздействия на молекулы загрязнений и других физико-химических факторов. 
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Рисунок 2.1- Циклограмма процесса производства алкидной смолы  
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Сведения о потребности на технологические нужды сырья и 

энергоресурсов. 

 

Таблица 2.1 Нормы расхода сырья и материалов 
 

Наименование Единица 

измерения 
Расход 

на 1 т готового 

продукта 

годовой 

Ксилол т 0,647 2 588 

Этриол т 0,174 696 

Фталевый ангидрид т 0,102 408 

Хлопковое масло т 0,194 776 

 

Таблица 2.2 Нормы расхода энергоресурсов 

 
Наименование Единица 

измерени

я 

Расход 

часовой годовой 

Электроэнергия мВт.ч 0,6 4 800 

Природный газ нм3/ч 42 35 280 

Оборотная вода м3/ч 110 28 618 
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ                     

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Данный отчет об оценке воздействия на окружающую среду выполнен  

ООО «Рациональный проект» для принятия решения об экологической 

возможности размещения проектируемого производства алкидной смолы на 

территории филиала № 6 «Любаньский КСМ». 

Реквизиты заказчика: 

Общество с ограниченной ответственностью «Резин Системс».  

Юридический адрес: 223839, Республика Беларусь, Минская область, 

Любанский район, Юшковичский с/с, 2/5. 

 Почтовый адрес: 223710, Республика Беларусь, Минская область, 

г.Солигорск, пр.Мира, 12А. 

 Телефон/факс: +375 174 280005 

 E-mail: info@resinsistems.by.
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2.3 РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

Реконструируемое здание размещается на территории производственного 

комплекса «Любаньский комбинат строительных материалов» по адресу: 

Минская обл., Любанский р-н, Юшковичский с/с, 2/5, 1600 м юго-восточнее               

д. Смольгово.  

С северо-западной стороны располагаются существующие здания – 

котельная, недействующее производственное здание, компрессорная, градирня и 

трансформаторная № 2.  С юго-восточной – недействующее производственное 

здание (бытовка) и внутризаводской проезд. С северо-восточной стороны - 

внутризаводской проезд и далее ограждение территории предприятия. С юго-

западной – разрушенные части вращающейся печи обжига.  

Сложившийся рельеф – ровный, спокойный. 

Климатический район строительства – II В. 

Согласно тектонического районирования д. Смольгово располагается в 

северной части Припятского прогиба в пределах Старобинской депрессии, 

ограниченной на севере краевым супперрегиональным Северо-Припятским 

разломом и Речицко-Вишанским региональным разломом.  

Для рассматриваемого района характерно повсеместное распространение 

четвертичных отложений, которые залегают на меловых, палеогеновых, 

палеоген-неогеновых отложениях.  

Земельный участок располагается за пределами водоохранных зон и зон 

санитарной охраны артезианских скважин. Охраняемых природных территорий, 

а также иных природных территорий, подлежащих специальной охране в районе 

размещения объекта нет. Ситуационный план размещения представлен на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2. Ситуационный план размещения проектируемого объекта 
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2.4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ                  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов 

решения проектируемого объекта: 

1. Вариант размещения проектируемого объекта по принятым 

технологическим решениям: «Цех по производству алкидной смолы 

(полуфабрикатного лака) марки АС-350 производительностью 4000 тонн в год». 

Реконструируемое здание размещается на территории производственного 

комплекса «Любаньский комбинат строительных материалов» по адресу: 

Минская обл., Любанский р-н, Юшковичский с/с, 2/5, 1600 м юго-восточнее               

д. Смольгово.  

С северо-западной стороны располагаются существующие здания – 

котельная, недействующее производственное здание, компрессорная, градирня и 

трансформаторная № 2.  С юго-восточной – недействующее производственное 

здание (бытовка) и внутризаводской проезд. С северо-восточной стороны - 

внутризаводской проезд и далее ограждение территории предприятия. С юго-

западной – разрушенные части вращающейся печи обжига.  

Площадка размещения проектируемого объекта является наиболее 

оптимальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки 

зрения. 

Организация производства антикоррозионных материалов обусловлена 

экономической целесообразностью и потребностью внешнего и внутреннего 

рынков в продукции производимого формата и качества. 

Финансирование осуществляется в полном объеме за счет собственных 

средств заказчика. Планируемая деятельность обеспечит экономическую 

поддержку Любанского региона в плане организации новых рабочих мест, 

привлечения в район высококвалифицированных специалистов и новых 

инвесторов. 

Для республики и региона в частности строительство подобной 

производственной линии дает возможность внедрить в отечественную 

химическую промышленность безопасные и экологически чистые современные 

технологии и навыки производства антикоррозионных материалов европейских 

флагманов в этой области.  

Достаточно скромный объем производства, всего 4000т/год готовой 

продукции, позволят проектируемому предприятию сконцентрироваться на 

обеспечении наивысшего качества производимых материалов. 

 

2. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта 

Отказ от строительства проектируемого цеха по производству алкидной 

смолы приведет к упущению экономической выгоды и не позволит создать 

дополнительные рабочие места в данном регионе. 

Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой 

хозяйственной деятельности и отказа от нее приведена в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 - Сравнительная характеристика вариантов реализации 

планируемой хозяйственной деятельности и отказа от нее 

Показатель 

Вариант I Вариант 0 

«Цех по производству 

алкидной смолы 

(полуфабрикатного лака) 

марки АС-350 

производительностью 4000 

тонн в год» - принятые 

технологические решения 

Отказ от реализации  

планируемой 

хозяйственной 

деятельности  

Атмосферный воздух низкий низкий 

Поверхностные воды  низкий низкий 

Подземные воды низкий низкий 

Почвы  низкий низкий 

Растительный и животный мир низкий низкий 

Природоохранные ограничения отсутствуют отсутствуют 

Соответствие функциональному 

использованию территории 

соответствует соответствует 

Социальная сфера высокий низкий 

Производственно-экономический 

потенциал  

высокий низкий 

Трансграничное воздействие отсутствует отсутствует 

Утерянная выгода отсутствует присутствует 

 

Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных 

вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале от «положительный 

эффект» до «отсутствие положительного эффекта».  

 

ВЫВОД: 

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, 

вариант I является приоритетным вариантом реализации планируемой 

хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных 

компонентов окружающей среды незначительна, а по производственно-

экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом. 

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую 

среду и здоровье человека будет минимальным. 
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3 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОБЪЕКТЫ 
 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 
 

В формировании климата основная роль принадлежит атмосферной 

циркуляции, солнечной радиации и характеру подстилающей поверхности. 

Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» д. Смольгово 

Любанского района расположена в пределах климатического подрайона IIВ.  

Климат региона, где предполагается строительство цеха по производству 

алкидной смолы, умеренно континентальный с преобладающим влиянием морских 

воздушных масс, переносимых системой циклонов-антициклонов с Атлантического 

океана. Основные черты климата – мягкость, относительно небольшие амплитуды 

температур, достаточное количество осадков, неустойчивый характер погоды. 

Средняя температура воздуха в январе составляет минус 5,8 ºС, в июле –       

23 ºС. Максимальная температура воздуха – 36 ºС, минимальная – минус 40 ºС. 

Вегетационный период продолжается от 190 до 195 дней, продолжительность 

периода активной вегетации (с температурой выше 10 ºС) составляет от 145 до 155 

дней. 

Среднегодовая сумма осадков находится в пределах от 600 до 650 мм. Район 

характеризуется как влагообеспеченный, растения не испытывают недостатка 

влаги, за исключением аномально сухих периодов. Месячные суммы осадков по 

многолетним данным имеют четко выраженный годовой ход с минимумом в 

феврале-марте и максимумом в летние месяцы. Количество осадков за ноябрь-март 

составляет 186 мм, за апрель-октябрь – 416 мм. Чаще осадки выпадают зимой и 

осенью. Летом осадки выпадают реже, но их интенсивность значительно больше. 

Они довольно часто сопровождаются грозами. Изредка осадки выпадают в виде 

града. Зимой осадки выпадают в виде снега и образуют снежный покров. 

Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается в конце зимы и в 

районе проектируемого объекта составляет 17 см (среднее из максимальных за 

зиму). 

На территории района преобладают ветры западных, юго-восточных, юго-

западных и южных направлений. Среднегодовая роза ветров приводится в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Среднегодовая роза ветров 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 8 7 10 16 15 18 17 9 9 

июль 14 10 8 8 10 12 20 18 8 

год 10 9 11 15 12 14 17 12 5 
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Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, представлены 

в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Метеорологические характеристики и коэффициенты,         

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном        

воздухе 

Наименование Значение 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (для 

котельных, работающих по отопительному графику), Т,С  

минус 5,8 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца, Т, °С 

23,0 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % 

(по средним многолетним данным), м/с 

6 

 

Главную роль в формировании уровня загрязнения воздуха играют ветры, 

температура, осадки и другие метеорологические факторы. Территория 

Любанского района имеет сравнительно благоприятные климатические условия для 

рассеивания загрязняющих веществ. Степень лесистости здесь составляет 38 %, 

поэтому по биологической продуктивности, адсорбирующей и фитонцидной 

способности леса территория в отношении атмосферного воздуха, также 

оценивается как удовлетворительная. 

По климатическим характеристикам, связанным с количеством инверсий, 

способности воздушного бассейна к очищению от загрязнений за счет их 

разложения, район относится к зоне умеренно-континентальной, в связи с чем 

состояние территории оценивается как благоприятное для формирования 

природных растительных комплексов лесов, болот, лугов, рек и озер. 

Ввиду того, что район находится на территории с сильным увлажнением, 

способность атмосферы к самоочищению за счет вымывания загрязнителей 

осадками оценивается как благоприятная. 

Таким образом, устойчивость ландшафтов к техногенным воздействиям 

через воздушный бассейн в рассматриваемом регионе оценивается как высокая. 

При такой степени устойчивости ландшафтов основная масса загрязняющих 

веществ, выбрасываемых проектируемым предприятием, ассимилируется и 

разлагается в санитарно-защитной зоне. 

Основные показатели, характеризующие климат Любанского района, 

сведены в таблицу 3.3.  
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Таблица 3.3 – Климатические показатели 

Наименование показателя 
Характеристика 

показателя 

Значение 

показателя 

Температура воздуха, оС   

- январь средняя -5,8 

 минимальная -40 

- июль средняя  23,0 

 максимальная 36 

- год  6,0 

Среднее количество осадков, мм 

холодный период 

(XI-III) 
186 

теплый период (IV-

X) 
416 

Высота снежного покрова за зиму, см средняя 17 

 максимальная 53 

Глубина промерзания почвы, см средняя 71 

 максимальная 133 

Относительная влажность воздуха, средняя 

за год, % 
- 82 

Число дней с оттепелью за зиму - 37 

Среднее число дней с туманом за год - 59 

Среднее число дней с грозой за год - 28 

 

 

3.1.2 Атмосферный воздух 
 

 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется 

концентрациями основных загрязняющих веществ, которые создаются на 

рассматриваемой территории при функционировании близлежащих промышленных 

предприятий, а также при движении автотранспорта. 

Метеорологические условия, сложившиеся в течение 2018 г., были, в 

основном, благоприятными для рассеивания загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы. Существенный рост содержания твердых частиц (независимо от 

размера фракции) в воздухе многих городов зафиксирован во второй половине 

апреля, мае и июне. Основная причина – отсутствие осадков в течение длительного 

периода времени. [1] 

В 2018 г. мониторинг состояния атмосферного воздуха проводился в 19 

промышленных городах республики, включая областные центры, а также гг. 

Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Речица, Светлогорск, Пинск, 

Жлобин, Лида, Солигорск, Барановичи и Борисов. Регулярными наблюдениями 

были охвачены территории, на которых проживает 87 % населения средних и 

крупных городов республики. 

Результаты мониторинга атмосферного воздуха свидетельствуют о том, что 

«проблемными» загрязняющими веществами в воздухе отдельных районов 
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городов являются ТЧ-10, твердые частицы фракции размером до 2,5 микрон 

(далее – ТЧ-2,5), формальдегид и приземный озон. В городах, расположенных в 

южной части республики, где проводились масштабные мелиоративные работы, в 

теплый период года существует проблема загрязнения воздуха твердыми 

частицами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль).  

По результатам стационарных наблюдений, в последние годы 

прослеживается устойчивая тенденция снижения среднегодовых концентраций 

специфических загрязняющих веществ в некоторых городах.  

Анализ данных по содержанию в воздухе углерода оксида и азота диоксида 

показал, что выявленная в предыдущие годы проблема загрязнения воздуха этими 

веществами в некоторых городах устойчиво проявляется во временном аспекте. 

[1,2] 

Значения величин фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в районе расположения филиала № 6 «Любанский КСМ» 

ОАО «Белорусский цементный завод» приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Код Наименование  

загрязняющего вещества 

ПДК максимально 

разовая, мкг/м3 

Среднее значение  

концентраций 

мкг/м3 долей ПДК 

2902 Твердые частицы 300 56 0,19 

0330 Серы диоксид 500 48 0,10 

0337 Углерода оксид 5000 570 0,11 

0301 Азота диоксид 250 32 0,13 

1072 Фенол 10 3,4 0,34 

0303 Аммиак 200 48 0,24 

1325 Формальдегид 30 21 0,70 

0703* Бенз/а/пирен 5 нг/м3 0,5 нг/м3 0,10 

* для отопительного периода 

Фоновые концентрации приведены на основании письма ГУ 

«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды» № 9.2-3/206 от 13.02.2020 (см. 

приложение А). 

Зависимость фоновых концентраций загрязняющих веществ от скорости и 

направления ветра приводится в приложении А. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативов 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и ориентировочно 

безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.11.2016 

№ 113. 
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Состояние воздуха в рассматриваемом районе оценивается как стабильно 

хорошее. 
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3.1.3 Поверхностные воды 
 

Водные ресурсы республики в 2018 г. определялись метеорологическими 

условиями, количеством выпавших осадков и увлажненностью предшествующего 

осеннего периода и составили 55 км3 или 95 % от средней многолетней величины. 

Зима 2017-2018 гг. была теплая. Средняя температура воздуха зимнего 

сезона составила минус 2,9 °С, что на 1,2 °С выше климатической нормы. Осадков 

выпало 144 мм или 120 % от климатической нормы. Устойчивые ледовые явления 

на большинстве рек образовались во второй декаде января, что позже средних 

многолетних дат на 32-53 дня. На отдельных реках бассейна Западной Двины, 

Днепра и Припяти устойчивые ледовые явления образовались во второй декаде 

декабря, что на 6-21 день позже средних многолетних сроков.  

Водность рек зимнего сезона была выше средних многолетних значений на 

реках всех бассейнов и составила от 119 до 344 % от средних многолетних 

значений. 

Средняя температура воздуха за летний сезон (июнь-сентябрь) составила 

17,7 ºС, что на 1,8 ºС выше климатической нормы. Осадков выпало 286 мм, что 

составило 97 % от климатической нормы.  

Водность рек летнего сезона на реках всех бассейнов была ниже нормы и 

составила от 17 до 99 % от средних многолетних значений. 

Средняя температура воздуха за осенний сезон (октябрь-ноябрь) составила 

4,2 ºС, что на 0,6 ºС выше климатической нормы. Осадков выпало 65 % 

климатической нормы.  

Водность рек осеннего сезона на реках всех бассейнов была ниже нормы и 

составила от 14 до 82 % от средних многолетних значений.  

Средние месячные расходы воды в осенний период были ниже средних 

многолетних значений на реках всех бассейнов и составили от 26 до 82 % от 

средних многолетних значений. 

В весенний сезон температура воды на большинстве водоемов была выше 

средних многолетних значений на 1,0-3,8 °С.  

Значения температуры воды в летний сезон на всех водоемах были выше 

средних многолетних значений на 1,0-2,8 °С.  

В осенний сезон на большинстве водоемов температура воды была выше 

средних многолетних значений на 0,4-1,9 °С.  

Максимальная температура воды наблюдалась в первой декаде августа на 

всех водоемах и по своим значениям была на 0,4-5,6 °С ниже максимальных 

значений за период наблюдений. 

Речная сеть Любанского района принадлежит к бассейну Черного моря. В 

центральной части района с севера на юг протекает река Оресса (Ореса) – левый 

приток Припяти и правый приток р. Птичь. Длина реки составляет 128 км. Густота 

речной сети (вместе с мелиоративной) – 0,54 км/км2. Общее падение составляет 

32,7 м, средний наклон водной поверхности – 0,26 %. 

Река Оресса образуется от слияния двух магистральных каналов севернее 

д. Подоресье Стародорожского района Минской области. Притоки, протекающие 
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по территории Минской области: правые – Талица, Освица, каналы Юрковичский, 

Марьинский, Водоподводящий; левые – Солон, Нещенка, каналы Чабусский, 

Цахминский, Славковичско-Ямнинский, Сосновский. Водосбор площадью 3620 км2 

расположен в верховьях на Центрально-Березинской равнине, в низовьях – на 

Припятском Полесье. Рельеф в верхней части волнистый и равнинный, ниже по 

течению – плоский, грунты песчаные и торфяные. Леса занимают 54 % территории 

водосбора, под пашней – 30 %. 

Долина р. Оресса на большом протяжении нечетко выраженная. Пойма 

преимущественно двусторонняя, ниже деревни Подоресье ее ширина составляет от 

0,1 до 1 км. Русло почти на всем протяжении канализировано, ширина его 

изменяется от 5-10 м в верховье до 30-35 м в нижнем течении. 

Весенний разлив реки начинается во второй декаде марта и длится от 40 до 

80 суток. Максимальный расход воды около д. Андреевка отмечен в 1931 г. и 

составлял 301 м3/с, минимальный – в 1927 г. – 2,14 м3/с. Летне-осенняя межень 

длится около пяти месяцев. Река замерзает во второй половине декабря. 

В таблице 3.4 представлены средний годовой и характерные расходы воды 

р. Оресса за 2018 г. (расходы воды в м3/с). 

Таблица 3.4 

Водный 

объект 
Пункт 

Средний 

многоле

тний 

Средний 

годовой 

2017/2018 

Макс. Мин. Водность 

р. Оресса Андреевка 16,7 22,3/19,9 52,6 6,88 повышенная 

 

В 2018 г. регулярные наблюдения проводились в бассейне р. Припять на 22 

поверхностных водных объектах (17 водотоках, четырех водоемах и одном канале). 

Мониторинг поверхностных вод по гидробиологическим показателям в бассейне р. 

Припять проводились в восьми пунктах наблюдений на семи водотоках 

(рисунок 3.1) 

 
Рисунок 3.1 – Схема расположения пунктов наблюдений в бассейне р. 

Припять, 2018 г. 
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В 2018 г. состояние речных экосистем р. Припять по гидробиологическим 

показателям ухудшилось (рисунок 3.2).  

 

 
Рисунок 3.2 – Относительное количество участков водотоков бассейна 

р. Припять с различным гидробиологическим статусом в 2016 г. (а) и 2018 г. (б) 

 

Состояние поверхностных водных объектов бассейна р. Припять 

оценивалось, в основном, как отличное. 

Анализ результатов наблюдений показал, что среднегодовые концентрации 

некоторых загрязняющих веществ (органического вещества (по БПК5), аммоний-

иона, СПАВ) в воде увеличились по сравнению с предыдущим годом, а содержание 

нитрит-иона, фосфат-иона и нефтепродуктов уменьшилось. (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Среднегодовые концентрации химических веществ в воде 

поверхностных водных объектов бассейна р. Припять за период 2017-2018 гг. 

 

Период 

наблюде-

ний 

Среднегодовые концентрации химических веществ, мг/дм3 

Органические 

вещества (по 

БПК5) 

Аммоний-

ион 

Нитрит

-ион 

Фосфат

-ион 

Фосфо

р 

общий 

Нефте-

про-

дукты 

СПАВ 

2017 2,52 0,29 0,013 0,057 0,09 0,026 0,033 

2018 2,38 0,2 0,017 0,059 0,09 0,027 0,026 

 

В 2018 г. продолжается тенденция к снижению количества проб воды, 

отобранных в бассейне р. Припять, с повышенным содержанием аммоний-иона, 

нитрит-иона, органического вещества (по БПК5), нефтепродуктов. Содержание 

фосфора общего осталось неизменным. Количество проб с превышением фосфат-

иона увеличилось по сравнению с прошлым годом (рисунок 3.3). На протяжении 

года, как и в многолетнем периоде наблюдений, содержание нитрат-иона в воде 

всех поверхностных водных объектов бассейна не превышало нормативно 

допустимый уровень. 
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Рисунок 3.3 – Количество проб воды (в % от общего числа отобранных проб 

по бассейну) с повышенным содержанием химических веществ в 2017-2018 гг. 

 

Вода притоков Припяти в 2018 г. характеризовалась как нейтральная и 

слабощелочная (pH = 6,6-8,5) (по классификации А.М. Никанорова). 

Соловой состав речной воды в течение 2018 г. выражался следующими 

концентрациями: кальция – от 24,1 до 98,5 мг/м3, сульфат-иона – от 14,2 до 

69,1 мг/дм3, хлорид-иона – от 10,0 до 41,7 мг/дм3, гидрокарбонат-иона – от 62,0 до 

210,0 мг/дм3, магния – от 2,9 до 20,0 мг/дм3. 

На протяжении 2018 г. вода притоков снабжалась, как правило, количеством 

растворенного кислорода, достаточным для устойчивого функционирования 

речных экосистем. Дефицита кислорода в воде р. Горынь, используемой для 

размножения, нагула, зимовки и миграции осетрообразных видов рыб не 

отмечалось. В реках Иппа, Морочь, Оресса и Ясельда выше и ниже г. Береза 

наблюдалось понижение содержания растворенного кислорода с минимумом в р. 

Доколька – 0,7 мгО2/дм3 в августе. 

Максимальные концентрации аммоний-иона (2,02 мгN/дм3, 5,2 ПДК) 

зафиксированы в водах р. Доколька в июле; фосфат-иона (0,39 мгР/дм3, 5,9 ПДК) в 

мае, фосфора общего (0,58 мг/дм3, 2,9 ПДК) и нитрит-иона (0,13 мгN/дм3, 5,4 ПДК) 

в июне и июле соответственно в воде р. Ясельда ниже г. Береза. Динамика 

среднегодовых концентраций аммоний-иона и фосфат-иона представлена на 

рисунках 3.4 и 3.5.  

В воде Днепровско-Бугского канала в 2018 г. фиксировалось превышение 

норматива качества по фосфат-иону до 0,08 мгР/дм3. 

В воде большинства притоков содержание железа общего, марганца, меди и 

цинка превышало значение предельно допустимого уровня. Наибольшее значение 

железа общего (2,9 мг/дм3) отмечено в воде р. Бобрик в мае, марганца 

(0,277 мг/дм3) – в воде р. Льва в мае, меди (0,022 мг/дм3) – в воде р Случь в августе 

и цинка (0,03 мг/дм3) – в воде р. Ясельда ниже г. Береза в апреле (рисунок 3.6).  

Превышения допустимого уровня содержания нефтепродуктов в течение 

года фиксировались в воде рек Ствига, Уборть с максимумом в р. Доколька 

(0,087 мг/дм3) в апреле. Содержание синтетических поверхностно-активных 

веществ в воде притоков не превышало допустимый уровень. 
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Исходя из вышеизложенного, гидрохимический статус притоков реки 

Припять в 2018 г. оценивался как отличный и хороший. 

 
Рисунок 3.4 – Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона в воде 

притоков р. Припять за 2014-2018 гг. 

 

 
Рисунок 3.5 – Динамика среднегодовых концентраций фосфат-иона в воде 

притоков р. Припять за 2014-2018 гг. 

 

 
Рисунок 3.6 – Среднегодовое содержание металлов (в долях ПДК) в воде 

притоков бассейна р. Припять в 2018 г. 
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Из естественных водоемов Любанского района можно выделить озеро 

Вечера, озеро Селец, озеро Бояничское. В верхней части поймы реки Оресса 

создано Любанское водохранилище и опытный рыбхоз «Любань». 

Любанское водохранилище расположено в Любанском районе Минской 

области на границе со Стародорожским районом, в 7 км на север от г. Любань. 

Водохранилище относится к системе реки Оресса, бассейну реки Припять, 

бассейну Черного моря. 

Водохранилище является крупным по площади, мелководным, проточным 

водохранилищем руслового типа. Площадь Любанского водохранилища составляет 

1276 га (при нормальном подпорном уровне – 2250 га), средняя глубина составляет 

1,7 м (максимальная – 5,3 м), максимальная ширина – 3,8 км, длина – 11,0 км. 

Котловина водохранилища озерообразная, вытянута с севера на юг, 

значительно расширяется в южной части. Береговая линия длиной 35,4 км 

слабоизвилистая, 20,3 % составляют искусственные берега. Левый берег имеет два 

мелководных залива в нижней части водохранилища. До затопления на месте 

водохранилища был болотный массив с торфяниками мощностью до 3 м. Дно 

выстлано торфом (48 %), илом и песком. Имеется пять островов общей площадью 

0,5 км2. Водохранилище наполняется в осенне-зимний период, понижение уровня 

воды весной и летом происходит за счет наполнения прудов рыбокомбината 

«Любань». Амплитуда среднегодового колебания уровня воды составляет 80 см. 

Средняя температура воды на поверхности летом – 18 °С. Замерзает водоем в 

начале декабря, ледоход наблюдается в начале апреля. Толщина льда достигает 55 

см. Средний годовой объем стока за многолетний период в створе гидроузла 

составляет 142 млн. м3. 

Водные массы Любанского водохранилища относятся к гидрокарбонатному 

типу кальциевой группы со средней минерализацией. Реакция среды 

слабощелочная. Прозрачность воды составляет от 1,0 до 1,3 м. 

Концентрация растворенного в воде кислорода колеблется от 7,1 до 

11,3 мг/л в летний период и от 5,0 до 7,6 мг/л в зимний период и в суровые зимы 

достигает критических величин. Зимой наблюдается дефицит кислорода, что в 

отдельные годы с продолжительным ледоставом и мощным ледяным покровом 

может приводить к заморным явлениям. 

Содержание фосфатов колеблется от 0,056 мг/л до 0,112 мг/л, нитритов – от 

0,003 мг/л до 0,012 мг/л, нитратов – от 0,69 мг/л до 0,87 мг/л, аммонийного азота – 

от 0,41 мг/л до 0,901 мг/л. По содержанию фосфора, нитритного, нитратного и 

аммиачного азота вода характеризуется как «слабо- и умеренно загрязненная», по 

значению перманганатной окисляемости в летний период вода характеризуется как 

«умеренно загрязненная», в зимний период – как «сильно загрязненная», что 

вызвано сезонным отмиранием фитопланктона и высшей водной растительности. 

В целом по большинству гидрохимических показателей вода Любанского 

водохранилища характеризуется удовлетворительным качеством и признана 

пригодной для рыбохозяйственной деятельности. 
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3.1.4 Геологическая среда 

 

 

Согласно тектонического районирования д. Смольгово располагается в 

северной части Припятского прогиба в пределах Старобинской депрессии, 

ограниченной на севере краевым супперрегиональным Северо-Припятским 

разломом и Речицко-Вишанским региональным разломом. [3]. 

Припятский прогиб расположен на юго-востоке Беларуси. Припятский 

прогиб расчленен на многочисленные структуры второго порядка (ступени, горсты, 

грабены, погребенные выступы), в формировании которых определяющим 

фактором были глубинные разломы. 

В административном отношении д. Смольгово находится в западной, 

северо-западной части Любанского района Минской области.  

Для рассматриваемого района характерно повсеместное распространение 

четвертичных отложений, которые залегают на меловых, палеогеновых, палеоген-

неогеновых отложениях. Строение, литологический состав и мощности 

четвертичных отложений зависят от особенностей дочетвертичного рельефа. 

Наибольшая мощность четвертичных отложений наблюдается в древних 

долинах и достигает до 130 м средняя мощность отложений четвертичной системы 

от 70 до 80 м, минимальная – от 25 до 30 м. [4] 

На рисунке 3.7 представлена карта тектонического районирования 

территории Республики Беларусь. [3] 

Описание отдельных слоев и горизонтов, выделенных на территории 

филиала № 6 «Любанский КСМ» ОАО «Белорусский цементный завод» приводится 

ниже. 

Плейстоцен. Среднее звено. Сожский горизонт 

Согласно геолого-съемочных работ на всей территории Любанской 

возвышенности в отложениях сожского времени выделяется славгородский 

подгоризонт. В составе подгоризонта выделяются следующие отложения: 

- Флювиогляциальные отложения подморенные (fllszlil) имеют почти 

повсеместное распространение на всей территории Любанской возвышенности. 

Залегают эти отложения на флювиогляциальных моренных отложениях 

днепровского горизонта. Перекрываются одновозрастными моренными или озерно-

ледниковыми подморенными отложениями, а в местах отсутствия их – 

флювиогляциальными надморенными отложениями. 

Литологически они представлены песками разнозернистыми, 

преимущественно мелкими, бурого, желтого, серого, темно-желтого цвета, 

полевошпатово-кварцевыми, участками слабоглинистыми, с линзами и 

прослойками песчано-гравийной смеси. Иногда отмечаются разрезы, сложенные 

песчаногравийным материалом. 
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Рисунок 3.7 – Карта тектонического районирования территории Республики 

Беларусь 

 

- Озерно-ледниковые отложения подморенные (lgIIszil) имеют ограниченное 

распространение, линзообразно залегают в понижениях одновозрастного 

флювиогляциального рельефа на площади Любанской возвышенности. 

Литологически представлены бурыми, серыми суглинками. 

- Моренные отложения (gIIszl) на площади Любанской возвышенности 

имеют широкое распространение. К северу от Любанской возвышенности сожская 

морена имеет островное распространение. Моренные отложения залегают на 

флювиогляциальных или озерно-ледниковых подморенных одновозрастных 

отложениях, иногда на флювиогляциальных надморенных отложениях 
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днепровского горизонта, реже на днепровской морене. Перекрываются 

одновозрастными надморенными отложениями. Литологически эти отложения 

представлены супесями красно- и желто-бурыми, прослоями сильно песчаными, 

грубыми, с гравием, галькой и валунами. 

- краевые моренные отложения имеют широкое развитие в строении 

Любанской возвышенности. В составе краевых моренных отложений преобладают 

песчаные и песчано-гравийные породы с линзами и прослоями супесей и 

суглинков. Отмечаются отдельные холмы, сложенные песчано-гравийно-

галечниковым материалом или супесями, реже суглинками. Литологически они 

представлены песками различного гранулометрического состава, большей частью 

обогащенными гравийным и валунным материалом, супесями с включениями 

валунов и гравия до 25 %. 

 

 

3.1.5 Подземные воды 
 

Гидрогеологические условия рассматриваемого района обуславливает его 

геологическое строение. Любанский КСМ расположен в пределах северо-западной 

части Припятского артезианского бассейна. [5] 

Припятский гидрогеологический бассейн расположен на юго-востоке 

республики и территориально совпадает с Припятским прогибом. Мощность 

осадочных пород в пределах бассейна наибольшая – до 6200м. 

Верхнепротерозойские отложения залегают на кристаллическом основании, при 

этом глубина залегания последнего варьирует от 2 до 200 м в пределах 

Микашевичско-Житковичского выступа и от 5800 до 6200 м в ельском грабене и на 

Малодушинско-Червонослободской ступени. 

В бассейне р. Припять в 2018 г. на физико-химический состав подземных 

вод было отобрано 10 проб из скважин Боровицкого, Заречинского, Гороховского, 

Летенецкого, Млынокского, Плоскинского, Снядинского, Хлупинского и 

Симоничско-Рудненского гидрогеологических постов. Скважины оборудованы на 

грунтовые (две скважины) и артезианские (восемь скважин) воды. [1] 

Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты) 

На рисунке 3.8 представлены средние содержания макрокомпонентов в 

подземных водах бассейна р. Припять. 

Качество подземных вод в бассейне р. Припять в основном соответствует 

установленным нормам. Значительных изменений по химическому составу 

подземных вод не выявлено. 

Величина водородного показателя в 2018 г. составила от 5,7 до 7,8 ед., из 

чего следует, что воды бассейна в основном нейтральные, реже слабощелочные. 

Показатель общей жесткости изменялся в пределах от 0,48 до 6,44 ммоль/дм3, что 

свидетельствует о распространении мягких и средней жесткости подземных вод в 

бассейне р. Припять. 
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Рисунок 3.8 – Среднее содержание макрокомпонентов в подземных водах 

бассейна р. Припять 



 

 
      

01.03.19/1-ОВОС 
Лист 

      
39 

Изм. Колич. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

Грунтовые воды бассейна р. Припять в основном гидрокарбонатные 

магниево-кальциевые и гидрокарбонатные кальциевые. Содержание сухого остатка 

в бассейне изменялся в диапазоне от 182,0 до 435,0 мг/дм3, хлоридов – от 23,6 до 

56,6 мг/дм3, сульфатов – от 22,6 до 69,1 мг/дм3, нитратов – от 15,2 до 54,4 мг/дм3, 

нитритов – от 0,01 до 0,2 мг/дм3. Катионный состав вод изменялся в следующих 

пределах: натрий – от 8,2 до 27,5 мг/дм3, калий – от 1,9 до 2,2 мг/дм3, кальций – от 

22,7 до 78,0 мг/дм3, магний – от 5,2 до 19,7 мг/дм3, аммиак (по азоту) – меньше 

0,1 мг/дм3 (рисунок 3.8). 

Артезианские воды бассейна р. Припять по химическому составу, главным 

образом, гидрокарбонатные магниево-кальциевые и гидрокарбонатные кальциевые. 

Содержание сухого остатка по бассейну изменялось в пределах от 55,0 до 

361,0 мг/дм3, хлоридов – от 1,0 до 10,0 мг/дм3, сульфатов – от 2,0 до 7,4 мг/дм3, 

нитратов – от 0,1 до 8,0 мг/дм3, натрия – от 2,2 до 7,6 мг/дм3, магния – от 1,3 до 

19,9 мг/дм3, кальция – от 7,4 до 96,2 мг/дм3, калия – от 1,0 до 5,0 мг/дм3, аммиака 

(по азоту) от 0,1 до 1,5 мг/дм3.  

В ряде скважин показатели по мутности и цветности не соответствовали 

установленным требованиям. Такие показатели по данным компонентам 

обусловлены влиянием как природных, так и антропогенных факторов 

(сельскохозяйственное загрязнение). 

Температурный режим подземных вод при отборе проб колебался в 

пределах от 8,0 °С до 9,1 °С.  

Гидродинамический режим подземных вод в бассейне р. Припять изучался 

по 25 гидрогеологическим постам. Уровни подземных вод замерялись по 75 

скважинам, 13 из которых оборудованы на грунтовые воды, а 62 – на артезианские.  

Сезонный режим грунтовых вод характеризуются наличием весеннего 

подъема и летне-осеннего спада, местами продлившегося до конца года. Так, с 

января по апрель происходит подъем уровня грунтовых вод, а с апреля по сентябрь-

ноябрь – снижение, однако в некоторых скважинах наблюдался незначительный 

подъем уровней с октября.  

В 2018 г. уровень грунтовых вод по сравнению с 2017 г. несколько снизился. 

Минимальное положение уровня в 2018 г. приходилось, в основном, на сентябрь-

ноябрь, максимальное – март-апрель.  

Годовые амплитуды колебаний уровней грунтовых вод в бассейне р. 

Припять изменялись от 0,55 до 1,07 м.  

Температурный режим грунтовых вод характеризовался изменением 

температур от 4,0 °С до 14,0 °С.  

Сезонный режим артезианских вод в бассейне, также, как и в других 

бассейнах, характеризовался наличием весеннего подъема и летне-осеннего спада. 

Ход уровней артезианских вод схож с изменением положения уровня грунтовых 

вод и характеризуется подъемом уровней с конца 2017 г. до марта-апреля 2018 г. 

Затем, с мая-июня до октября- ноября прослеживается снижение уровня.  

Сравнивая глубины залегания уровня артезианских вод за 2017 и 2018 гг., 

видно, что они либо практически не изменялись, либо несколько снизились. 



 

 
      

01.03.19/1-ОВОС 
Лист 

      
40 

Изм. Колич. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

Минимальные значения положения уровня приходились, в основном, на октябрь-

ноябрь, максимальные – на апрель.  

Годовые амплитуды колебаний уровня артезианских вод в 2018 г. бассейна 

р. Припять изменялись от 0,65 до 2,04 м. 

Температурный режим артезианских вод характеризовался изменением 

температур от 2,1 °С до 14,0 °С. 

На основании всего выше изложенного можно сделать вывод о том, что 

гидрогеологические условия в районе Любанского КСМ являются 

благоприятными. 
 

 

3.1.6 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

 

Согласно почвенно-географическому районированию проектируемый цех по 

производству алкидной смолы расположен в Новогрудско-Несвижско-Слуцком 

районе дерново-подзолистых пылевато-суглинистых почв и супесчаных почв. 

Данный район относится к Западному почвенному округу Центральной 

(Белорусской) почвенной провинции. (рисунок 3.9). 

В пределах района распространены четыре генетических типа почв, 

выделяемых по строению почвенного профиля и отражающих однотипность 

процессов почвообразования: дерново-подзолистые, дерново-подзолистые 

заболоченные, подзолистые заболоченные и торфяно-болотные почвы. [5] 

Дерново-подзолистые почвы широко развиты в пределах объекта 

исследований. Относятся они к автоморфному классу. Для них характерно 

формирование водного режима только за счет атмосферного увлажнения, 

следствием чего является слабая выраженность промывного режима. 

Характерной морфологической особенностью дерново-подзолистых почв 

является их четкая дифференциация на генетические горизонты: гумусовый 

горизонт, подзолистый горизонт, иллювиальный горизонт и почвообразующая 

порода. [6] 

Морфологические особенности почв находятся в тесной связи с их 

химическими свойствами. Эти почвы содержат мало гумуса, их верхние горизонты 

обеднены соединениями CaO, MgO, Fe2O3 и Al2O3 и обогащены кремнеземом. 

Развитие подзолообразовательного процесса отчасти меняет 

гранулометрический состав почв – верхние горизонты вследствие выноса илистых 

частиц опесчаниваются, нижележащие — оглиниваются. Гумусовый горизонт 

маломощный; содержание гумуса в среднем составляет от 1,5 % до 2,5 %. 

Характерные особенности водно-физических свойств дерново-подзолистых почв – 

это большая плотность сложения (объемная масса), низкая скорость 

водопроницаемости и плохая аэрация в нижних горизонтах в случае подстилания 

плотными породами. 

Для них характерны среднекислая реакция среды, невысокие емкость 

поглощения и насыщенность основаниями. Содержание гумуса невысокое. Почвы 
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относительно богаты питательными элементами и обладают неплохими водно-

физическими свойствами. 
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Рисунок 3.9 – Почвенно-географическое районирование Беларуси 
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Дерново-подзолистые заболоченные почвы формируются путем дерновых, 

подзолистых и болотных почвообразовательных процессов в условиях 

продолжительного периодического переувлажнения. Они характерны для 

территорий, сложенных водно-ледниковыми и озерно-аллювиальными 

отложениями. 

Подзолистые заболоченные почвы встречаются довольно редко, 

формируются на рыхлых бедных породах слабодренируемых водоразделов и 

понижений под хвойно-мшистыми лесами. Образуют в структуре почвенного 

покрова комбинации с подзолистыми и болотно-подзолистыми почвами. 

От дерново-подзолистых заболоченных почв отличаются почти полным 

отсутствием дернового процесса почвообразования. Морфологически они близки к 

подзолистым почвам, при этом один или несколько горизонтов носят следы 

избыточного увлажнения, а также в профиле может присутствовать иллювиально-

гумусовый горизонт. Лесная подстилка обычно оторфована, мощностью до 10 см, 

подзолистый горизонт белесый, иногда с сизоватым оттенком, может содержать 

крупные железисто-марганцевые конкреции. Почвы очень кислые, характеризуются 

низким содержанием ила, полуторных оксидов и оснований. 

Торфяно-болотные почвы занимают примерно пятую часть территории 

Беларуси, приурочены к пониженным элементам рельефа. Торфяно-болотные 

почвы относятся к почвам гидроморфного ряда. Их происхождение и развитие 

связано с условиями постоянного избыточного увлажнения: по меньшей мере в 

течение 200 дней в году влажность верхнего слоя почв превышает величину 

наименьшей влагоемкости. 

Наиболее характерными диагностическими признаками торфяно-болотных 

низинных почв являются: наличие торфяных горизонтов темного цвета, 

приуроченность к депрессиям рельефа с избытком грунтового водного питания, 

значительное участие осок и тростников в торфообразовании, высокая зольность 

торфа. Торфяные почвы верхового типа характеризуются низкой зольностью (от 2 

до 5 %), малой плотностью сложения (от 0,04 до 0,08 г/см3), высокой 

влагоемкостью (от 600 до 1200 %). Они обладают чрезвычайно кислой реакцией 

среды, обеднены кальцием и питательными элементами (содержание азота всего от 

1 до 2 %), имеют очень слабую насыщенность основаниями (от 10 до 20 %). 

Аллювиальные болотные почвы составляют примерно 40 % всех пойменных 

почв Беларуси. Они формируются на наиболее пониженных участках притеррасной 

и, реже, центральной поймы (на месте заросших стариц). По сравнению с 

аналогичными внепойменными почвами аллювиальные торфяно-болотные почвы 

имеют более высокую степень зольности, они богаче азотом, фосфором и 

некоторыми другими питательными веществами. Торф аллювиальных торфяно-

болотных почв схож с низинным, но в нем выше показатели степени разложения и 

зольности. Плотность сложения (объемная масса) торфяных горизонтов почв 

обычно составляет от 0,12 до 0,17 г/см3, порозность достигает 90 % от объема 

почвы, что определяет высокую влагоемкость – от 500 до 900 %. Реакция среды, 

как правило, слабокислая или нейтральная ввиду жесткости грунтовых вод. 
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Аллювиальные болотные почвы обладают очень высоким потенциальным 

плодородием. [7] 

Почва – гигантский сорбент поступающих в нее продуктов деятельности 

человека – органических и минеральных соединений. Значительная часть 

промышленных выбросов непосредственно попадает в почву: газы – 

преимущественно с осадками, пыль – под действием силы тяжести. Факторами, 

способствующими увеличению загрязненности верхнего слоя почвы, являются: 

высокая относительная влажность воздуха, температурная инверсия, туман, 

моросящий обложной дождь. При этих атмосферных явлениях пылевидные 

частицы лучше прилипают к наземным частям растений, а газы быстро проникают 

в растительные ткани. 

С выбросами дымовых газов от предприятий в почву поступают окислы 

серы, окислы азота, аммиак, углеводороды, углерод оксид и другие примеси. С 

водой и воздухом они проникают в почву и при соединении с элементами почвы 

образуют труднорастворимые соединения, негативно влияющие на свойства почвы, 

запас питательных веществ и биологическую активность.  

Оседая на почву, окислы серы вызывают ее подкисление и увеличение 

потерь кальция. Окислы серы оказывают вредное действие на водопроницаемость 

почвы, активность разложения растительных остатков, развитие микрофлоры. 

Подвергнутая этим выбросам почва меняет температурный режим, физические 

свойства, уплотняется, образуется поверхностная корка. 

В зоне сильного загрязнения азотсодержащими соединениями почва обычно 

подкислена (рН от 5,8 до 6,4), в ней снижены величины емкости поглощения 

катионов, сумма обменных ионов кальция и магния, а также валовое содержание 

гумуса. Аммиак и окислы азота вызывают сдвиг активности некоторых ферментов 

и подавление деятельности ряда микробных группировок, особенно в верхнем слое 

почвы (от 0 до 20 см). По мере удаления от источника эмиссии и снижения 

количества нитратного азота численность микрофлоры и активность ферментов в 

почве восстанавливаются. 

Особый интерес вызывает накапливание в почве тяжелых металлов и 

влияние увеличения их содержания на функционирование и состояние 

поверхностного слоя почвы.  

С экологических и токсиколого-гигиенических позиций не все тяжелые 

металлы могут быть восприняты однозначно. Прежде всего, представляют интерес 

те металлы, которые, во-первых, наиболее широко и в значительных объемах 

используются в производственной деятельности человека, а, во-вторых, в 

результате накопления во внешней среде представляют серьезную опасность с 

точки зрения их биологической активности и токсичных свойств. К ним относятся: 

свинец, ртуть, кадмий, цинк, висмут, кобальт, никель, медь, олово, сурьма, 

ванадий, марганец, хром, молибден, мышьяк.  

Основная аккумуляция цинка протекает в нижнем слое лесной подстилки и 

гумусовом горизонте почв. Основной источник цинка в наземных экосистемах – 

техногенные выбросы. Значительное накопление цинка в почвах идет за счет 

внесения суперфосфатных удобрений. 
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Основными источниками поступления меди в природные экосистемы 

являются отходы промышленного производства, внесение минеральных удобрений 

и атмосферные осадки. 

Среднее мировое содержание ванадия в почвах оценивается в 90 мг/кг. Как 

правило, самые высокие концентрации ванадия характерны для минеральных почв, 

а самые низкие – для торфяно-болотных почв. Распределение этого элемента в 

почвенном профиле довольно однородно. Поступает в окружающую среду при 

промышленной переработке некоторых видов полезных ископаемых (руд, сырья по 

производству цемента и фосфатных удобрений), а также при сжигании угля и 

нефти. Наиболее серьезным источником загрязнения ванадием является сжигание 

мазута. 

В лесной подстилке и верхних горизонтах почвы аккумулируется 

значительное количество тяжелых металлов. Установлено, что в лесной подстилке 

накапливается от 60 до 80 % поступающих из атмосферного воздуха тяжелых 

металлов.  

Газы и тяжелые металлы от промышленных выбросов и сбросов, 

накапливаясь в почве, вызывают изменение рН, усиливают вымывание осадками 

многих важных макро- и микроэлементов, ухудшают деятельность полезной для 

растений макрофлоры почв, подавляют рост корней растений. Снижается запас в 

почве питательных веществ, изменяется ее биологическая активность, физико-

химические и агрохимические свойства. 
 

 

3.1.7 Растительный и животный мир. Леса 

 

В процессе урбанизации происходит трансформация условий природной 

среды с формированием уникального для каждого поселения природно-

антропогенного территориального комплекса, который проявляется во 

взаимодействии антропогенной составляющей с природной основой и ведет к ее 

преобразованию. 

Хотя все компоненты природной среды в городах в той или иной мере 

преобразованы, все же изначальная природная основа в значительной степени 

влияет на особенности выполнения ими основных ландшафтных функций, что во 

многом определяет качество городской среды. Это проявляется в формировании 

условий, детерминирующих, с одной стороны, интенсивность выноса, рассеивания 

и аккумуляции поллютантов; с другой – поддержание и повышение 

средообразующих, средозащитных, природоохранных и рекреационных функций. 

Лесистость территории Республики Беларусь (отношение покрытой лесом 

площади ко всей территории республики) по районам по состоянию на 1 января 

2018 г. представлена на рисунке 3.10. [2] 

Территория Любанского района согласно геоботаническому районированию 

Беларуси входит в подзону грабово-дубово-темнохвойных лесов (елово-грабовых 

дубрав) Европейской широколиственной лесной геоботанической зоны Березинско-
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Предполесского геоботанического округа Центрально-Предполесского 

геоботанического района. 

Леса, располагающиеся в окрестностях д. Смольгово, находятся в ведении 

ГЛХУ «Любанский лесхоз». 
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Рисунок 3.10 – Лесистость территории по районам на 1 января 2018 г. (%) 

 

Леса на территории лесхоза расположены крайне неравномерно. В северо-

восточной и южной части сконцентрировано 70% площади лесов. Здесь они 

представлены крупными лесными массивами. В центральной, западной и 

восточной части картина расположения лесов меняется диаметрально 

противоположным образом. Так, лесной фонд Любанского лесничества состоит из 

отдельных участков леса различной величины, бессистемно разбросанных на 

большой территории среди сельскохозяйственных угодий. В целом следует 

отметить, что природно-климатические условия района вполне благоприятны для 
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произрастания хвойных пород (сосны и ели), твердолиственных пород (дуба, ясеня, 

клена) и мягколиственных пород (березы, осины, ольхи черной), о чем 

свидетельствует высокая продуктивность насаждений и сложившийся на момент 

лесоустройства породный состав лесов. 

Сведения о породном составе и возрастной структуре лесов ГЛХУ 

«Любанский лесхоз» по состоянию на 01.01.2018 сведены в таблицу 3.6. 

Существенное влияние как на видовой состав древесной и кустарниковой 

растительности, так и на производительность насаждений лесхоза оказывают 

климатические условия. 

Климат района расположения Любанского лесхоза характеризуется как 

умеренно-теплый, с достаточным количеством выпадающих осадков, 

продолжительным вегетационным периодом, относительно мягкой зимой и теплым 

летом. Однако при этом следует отметить, что наряду с положительными 

климатическими показателями имеют место и целый ряд отрицательных факторов. 

К ним можно отнести поздние весенние и ранние осенние заморозки, которые 

побивают молодые побеги и цветы дуба, а также всходы и молодые побеги других 

пород; малое количество выпадающих осадков в весенний период, сильные 

солнцепеки июля и августа, сухие северо-восточные ветры весной. 

Целевыми породами на минеральных почвах являются сосна, ель, дуб, 

ясень, реже лиственница, клен, липа. На торфяно-болотных почвах низинного типа 

болот целевыми породами являются ольха черная и береза, переходного типа болот 

– сосна и береза, верхового типа болот – сосна. 

Характеристика поврежденности вредителями лесов Любанского лесхоза 

приводится в таблице 3.7. 

Места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в основной список Красной книги Республики Беларусь, на 

территории Любанского КСМ отсутствуют. 

Состояние фауны Любанского района отражает высокую степень 

биологического разнообразия территории, ее экологическую неоднородность, 

высокую степень репрезентативности по отношении ко всему биогеографическому 

региону, а также ее уникальность, связанную в первую очередь с наличием 

значительного количества редких и уязвимых видов. 

Из охотничье-промысловых животных в лесах Любанского района водятся 

лось, косуля европейская, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, белка обыкновенная, 

лисица обыкновенная, куница лесная, бобр, глухарь, тетерев, волк. 

В целом зарегистрировано два вида рыб, один вид амфибий, два вида 

рептилий, 40 видов птиц, шесть видов млекопитающих, которые занесены в 

Красную книгу Беларуси. Также 52 вида позвоночных животных имеют 

Общеевропейскую природоохранную значимость, для многих из которых данная 

территория служит в качестве значимого, а зачастую основного места размещения: 

черный аист, белый аист, малый подорлик, погоныш, коростель, дупель, травник, 

вертлявая камышевка. 

Места обитания ценных, а также редких видов животных, занесенных в 

Красную Книгу, на рассматриваемом участке отсутствуют. 
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Таблица 3.6 – Сведения о видовом составе и возрастной структуре по состоянию на 01.01.2018 
 

Преобладающие древесные 

и кустарниковые породы 

Покрытые лесом земли, га 

Всего 

в том числе по группам возраста 

Молодняки 

средневозрастные приспевающие 

Спелые и перестойные 
Общее среднее изменение 

запаса, тыс. м. куб. 
I 

класса 
II класса Всего всего в т.ч. перестойные 

Основные породы 

Хвойные                   

сосна 39183,8 3583,6 5245,0 8828,6 10613,2 14188,7 5553,3 9,4 153,7 

ель 4328,7 417,5 783,4 1200,9 938,1 1659,4 530,3 1,6 18,3 

Лиственница 6,3 6,3 
 

6,3 
     

Итого хвойные 43518,8 4007,4 6028,4 10035,8 11551,3 15848,1 6083,6 11,0 172,0 

Твердолиственные 
         

Дуб 3392,3 205,5 259,8 465,3 2613,2 258,3 55,5 15,8 9,4 

Граб 722,1 
 

1,3 1,3 187,4 506,5 26,9 
 

2,3 

Ясень 573,7 40,6 24,6 65,2 470,4 38,1 
  

1,7 

Клен 352,2 151,3 48,0 199,3 145,7 7,2 
  

1,0 

Итого твердолиственных. 5046,6 397,4 337,4 734,8 3419,1 810,3 82,4 15,8 14,5 

Мягколиственные 
         

Береза 13732,1 810,7 1614,5 2425,2 7038,2 3093,2 1175,5 
 

53,8 

Осина 791,8 54,0 137,7 191,7 94,4 103,8 401,9 177,5 3,8 

Ольха черная 6073,2 189,3 346,2 535,5 1925,3 1995,0 1617,4 8,1 29,4 

Тополь 22,6 
 

0,1 0,1 5,0 10,8 6,7 1,5 0,1 

Ивы древовидные 13,7 
 

1,8 1,8 10,2 0,6 1,1 
 

0,1 

Итого мягколиственных 20641,3 1054,0 2100,3 3154,3 9080,7 5203,4 3202,9 187,1 87,2 

Всего по основным  

породам 
69206,7 5458,8 8466,1 13924,9 24051,1 21861,8 9368,9 213,9 273,7 

Кустарники 61,8 
     

61,8 
 

0,1 

ИТОГО древесных и 

кустарниковых пород 
69268,5 5458,8 8466,1 13924,9 24051,1 21861,8 9430,7 213,9 273,8 
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Таблица 3.7 – Мониторинг лесов на наличие очагов вредителей и болезней 

леса (Любанский лесхоз) за 2017 г. 

 

Наименование 

Площадь 

очагов на 

начало 

2017 г. 

За 2017 г. 
Площадь 

очагов на 

конец 

2017 г. 

Возникло 

новых 

очагов 

Ликвидирова

но очагов 

мерами 

борьбы 

Затухло очагов 

под воздействием 

естественных 

факторов 

Хвоегрызущие 

вредители 
- 15 - - 

15 

Листогрызущие 

вредители 
- 1 - - 

1 

Прочие вредители 

(стволовые 

вредители) 

43 3407 3450 - 

- 

Болезни леса – 

всего 
2546 7 359 - 

2194 

ВСЕГО: 2589 3430 3809 - 2210 

 

 

3.1.8 Радиационная обстановка 

 

Радиационный мониторинг – это система длительных регулярных 

наблюдений с целью оценки состояния радиационной обстановки, а также прогноза 

изменения ее в будущем. Радиационный мониторинг проводится с целью 

наблюдения за естественным радиационным фоном; радиационным фоном в 

районах воздействия потенциальных источников радиоактивного загрязнения, в 

том числе для оценки трансграничного переноса радиоактивных веществ; 

радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. 

На территории Республики Беларусь функционирует 41 пункт наблюдений 

радиационного мониторинга, в которых ежедневно проводилось измерение 

мощности дозы гамма-излучения, включая выходные и праздничные дни. 

Ближайший пункт наблюдения радиационного мониторинга к 

проектируемому объекту расположен в г. Слуцк Минской области. 

В 2018 г. радиационная обстановка на территории Республики Беларусь 

оставалась стабильной. Превышений уровней мощности дозы гамма-излучения над 

установившимися многолетними значениями не выявлено. 

По данным пункта наблюдения радиационного мониторинга, 

расположенного в г. Слуцке, в 2018 г. мощность дозы гамма-излучения не 

превысила уровень естественного гамма-фона (до 0,20 мкЗв/ч). [8] 

В течение года средние значения суммарной бета-активности естественных 

радиоактивных выпадений из приземного слоя атмосферы соответствовали 

установившимся многолетним значениям. 
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Значения суммарной бета-активности естественных выпадений и аэрозолей 

в воздухе на территории Республики Беларусь соответствовали установившимся 

многолетним значениям и не превысили контрольные уровни: 

- для атмосферных выпадений – 110 Бк/м2сутки; 

- для концентрации аэрозолей – 370010-5 Бк/м3. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что территория 

Любанского района и вблизи д. Смольгово находится в экологически чистой зоне. 

 

 

3.2 ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности 

является наличие в регионе особо охраняемых природных территорий, ареалов 

обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 

Согласно ландшафтному районированию [9] территория объекта 

исследований расположена в пределах Среднептичского ландшафтного района 

Предполесской ландшафтной провинции. 

Природные ландшафты района исследований относятся к подзоне 

бореальных ландшафтов. В пределах участка месторождения доминирует род 

ландшафтов волнистых с моренными холмами и дюнами водно-ледниковыми, 

хвойными и широколиственно-еловыми и дубовыми лесами на дерново-

подзолистых, реже заболоченных почвах, частично и ограниченно распаханных. 

В настоящее время большинство природных ландшафтов в пределах 

исследуемого участка в определенной степени трансформированы в результате 

антропогенной деятельности, преимущественно лесохозяйственного и 

сельскохозяйственного характера. 

Согласно районированию природно-антропогенных ландшафтов (далее по 

тексту – ПАЛ) Беларуси район исследований относится к Бобруйско-

Стародорожскому району пахотно-лесных вторичных водно-ледниковых 

ландшафтов Предполесской провинции сельскохозяйственно-лесных ПАЛ. [9] 

К особо охраняемым природным территориям, имеющим экологическую 

ценность в Любанском районе, относятся: 

- заказник местного значения «Вежань»; 

- заказник местного значения «Островки»; 

- торфяное месторождение «Загальский массив». 

В окрестностях д. Смольгово особо охраняемые природные территории и 

памятники природы отсутствуют. [10] 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия 

на особо охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты 

природоохранного значения располагаются на удаленном расстоянии от 

проектируемого объекта. 
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3.3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.3.1 Социально-экономическая характеристика Любанского района и   

Минской области 

 

В административно-территориальном отношении д. Смольгово находится в 

пределах Любанского района Минской области Республики Беларусь. 

Районным центром является город Любань. Город Любань находится в 

бассейне реки Оресса (левый приток реки Припять) в 152 км на юг от Минска, в 25 

км от железнодорожной станции Уречье на линии Барановичи - Осиповичи, 

автомобильными дорогами связан с Глуском, Житковичами, Красной Слободой, 

Солигорском и Слуцком. Северную часть района пересекает железная дорога 

«Могилев-Барановичи». С юго-востока на северо-запад района проходит шоссейная 

дорога «Бобруйск – Красная слобода». 

Любанский район расположен на юго-востоке Минской области и занимает 

площадь в 1913,8 км2. Граничит с Солигорским, Стародорожским, Глусским, 

Октябрьским, Петриковским и Житковичским районами. 

В состав района входит девять сельсоветов: Уречский, Коммунаровский, 

Малогородятичский, Осовецкий, Реченский, Сосновский, Сорочский, Тальский, 

Юшковичский. 

Территориально д. Смольгово, где планируется строительство цеха по 

производству алкидных смол, относится к Юшковичскому сельскому совету. 

В Любанском районе стремительно набирает темп развитие сельского 

хозяйства. Однако за последний год урожайность по сравнению с предыдущими 

годами снизилась. Посевная площадь сельскохозяйственных культур на конец 2018 

г. составила 68 391 га. 

В таблице 3.8 представлено распределение сельскохозяйственных культур 

по валовому сбору. 

 

Таблица 3.8 – Валовый сбор сельскохозяйственных культур 
Видовой 

состав 

культуры 

Валовый сбор с/х культур, тонн 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Зерновые и 

зернобобовые 

114690 59555 82701 66191 78828 71320 55989 

Картофель 18561 8320 7476 6870 7006 4820 3750 

Овощи 4175 2778 3685 2678 5009 3793 2820 

Льноволокно 975 884 955 427 632 811 1173 

Свекла 

сахарная 

- - 1117 - - - - 

 

На протяжении 2011-2015 гг. объёмы промышленного производства в 

районе значительно снизились и к 2015 г. составили 159,2 млрд. рублей в 

фактических ценах, что по сравнению с 2010 г. меньше в 2,6 раза. Однако 

снижение было достаточно неравномерным. Так, производство масла сливочного и 
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паст молочных по состоянию на 2018 г. увеличилось по сравнению с 2011 г. в 1,7 

раз и составило 2,4 тысяч тонн; сыра (кроме плавленного сыра) снизилось 

незначительно и составило около 5,0 тысяч тонн, крахмалов – снизилось в 1,3 раза 

и составило 1,3 тысяч тонн; кирпичей и строительных блоков снизилось в два раз и 

составило       118,8 млн. усл. кирп. 

Минская область расположена в центре Беларуси, граничит со всеми 

областямиреспублики. Удельный вес валового регионального продукта Минской 

области в формировании ВВП составляет 14,4 %. 

Промышленность области имеет развитую отраслевую структуру и тесные 

производственные связи с промышленным комплексом г. Минска. Предприятия 

Минской области производят 19,1 % республиканского объема промышленной 

продукции. 

Область специализируется на производстве калийных удобрений, карьерных 

самосвалов, легковых автомобилей, черепицы, паркета, древесно-волокнистых 

плит, счетчиков электроэнергии, мебели, кожи дубленой и выделанной, 

трикотажных изделий, макаронных изделий, сахара, напитков безалкогольных, 

тетрадей, пищевой соли, фармацевтических препаратов. 

По состоянию на 1 января 2019 г. площадь сельскохозяйственных земель 

Минской области составила 1 842 тыс. гектаров (45,8 % территории области). В 

республиканском объеме производства мяса на долю Минской области приходится 

28 %, молока, зерновых и зернобобовых культур – по 25 %, картофеля и 

маслосемян рапса – по 24 %, овощей – 26 %, льноволокна – 16 %, сахарной свеклы 

– 39 %.  

Минская область осуществляет активную внешнеторговую деятельность и 

занимает по этому показателю одно из ведущих мест среди регионов республики. 

На долю Минской области приходится 18,1 % внешнеторгового оборота 

республики. В товарной структуре экспорта преобладают калийные удобрения, 

грузовые и легковые автомобили, мясная и молочная продукция, части и 

принадлежности для автомобилей и тракторов, сахар. 

На рисунке 3.11 представлен удельный вес Минской области в 

общереспубликанских социально-экономических показателях. 

 
Рисунок 3.11 – Удельный вес Минской области в общереспубликанских 

социально-экономических показателях, % 
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Культурно-историческое наследие Любанского района представлено в 

основном археологическими памятниками (около 50) и памятниками, связанными с 

событиями Великой Отечественной войны. Об истории и культуре края можно 

узнать в Любанском государственном музее народной славы. На территории района 

около д. Загалье находится мемориальный комплекс «Зыслав», на месте 

базирования партизанского соединения в годы Великой Отечественной войны. 

К архитектурным достопримечательностям Любани можно отнести Костел 

Богоматери Фатимской, Спасо-Преображенскую церковь, часовни. 

В городе также работают две библиотеки, музыкальная школа, музей и Дом 

культуры. На берегу Орессы открыт парк культуры и отдыха. В центре города 

находится стадион, где проводятся районные и городские спортивные 

соревнования. 

В 18 км от Любани расположен санаторий "Рассвет", для желающих 

отдохнуть на природе или поохотиться функционирует дом охотника "Любанский". 

Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в Любанском районе имеется 88 физкультурно-спортивных 

сооружений (64 в сельских населенных пунктах), в том числе один стадион, четыре 

бассейна (два стандартных, два мини-бассейна), 25 спортивных залов, один 

стрелковый тир. 

В районе разработаны и распространены среди населения туристские 

маршруты: «По памятным местам Любанщины», «Меж Марьинских болот», 

«Духовное наследие Любанщины». 

В Любанском районе разработан туристский маршрут «Голубое наследие 

Любанщины», два маршрута по историческим местам Республики Беларусь. 

В районе функционируют две агроэкоусадьбы «На росстанях», «Золотая 

пчелка». 

Система образования Любанского района представлена 46 учреждениями 

различного типа, из них 44 учреждения образования и два учреждения спорта 

районной формы собственности. 

В образовательные учреждения Любанского района входят: 11 учреждений 

дошкольного образования; 23 учреждения общего среднего образования, из них 

одна гимназия, девять средних школ, 13 учебно-педагогических комплексов, 

детский сад-школа; одно учреждение дополнительного образования детей и 

молодежи (ЦДТ), один социально-педагогический центр с отделением детский 

социальный приют, один центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, шесть домов семейного типа, один оздоровительный лагерь. 
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3.3.2 Демографическая характеристика региона 

 

Демографические показатели наиболее полно отражают влияние 

совокупности факторов социально-экономического, природно-климатического, 

наследственно-биологического характера и являются индикатором степени 

благополучия в обществе. Здоровье населения и демографическая ситуация – две 

стороны важнейших процессов жизни общества: его экономического развития, 

национальной безопасности и стабильности. 

В 2018 г. основные показатели, характеризующие демографическую 

безопасность, изменялись как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения. В 

целом же сохраняется низкий уровень воспроизводства населения: превышение 

смертности над рождаемостью, неблагоприятная структура по полу и возрасту, 

прогрессирует постарение населения, особенно в сельской местности. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 

численность населения Любанского района по состоянию на 1 января 2019 г. 

составляет 30,7 тыс. человек. На протяжении последних пяти сохраняется 

устойчивая тенденция к снижению численности населения (рисунок 3.12). [11] 
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Рисунок 3.12 – Динамика численности населения Любанского района 

Численность населения Минской области по состоянию на 1 января 2019 г. 

составила 1428,5 тысяч человек, в том числе: городского населения – 806,3, 

сельского – 622,2 тысячи человек. 

Среднегодовая численность населения по сравнению с предыдущим годом 

увеличилась на 2,8 тыс. человек, что связано, в первую очередь, с миграционным 

приростом. 

Естественное движение населения по-прежнему характеризуется убылью. 

Так, в 2018 г. естественная убыль населения составила 4748 человека, что 

почти в 1,3 раза выше, чем в 2017 г. [12] 

Начавшийся в 90-е годы прошлого века процесс депопуляции привел к 

тому, что вследствие естественной убыли за период с 1994 по 2018 годы 

среднегодовая численность Минской области уменьшилась более чем на 160 тысяч 

человек (рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Динамика среднегодовой численности населения Минской 

области на период 1994-2018 гг. 

 

В 2018 году удельный вес населения, проживающего в городских 

поселениях, составил 56,4 % (в 2017 г. – 56,5 %), в сельских населенных пунктах – 

43,6 % (в 2017 г. – 43,5 %. 

На начало 2019 г. в общей структуре населения области удельный вес 

женского населения составляет 52,53 %, мужского – 47,47 %. 

Одним из факторов, влияющих на возрастную структуру населения, 

является его старение, то есть увеличение доли пожилых людей в общей структуре 

населения. Возрастная структура населения Минской области относится к 

регрессивному типу, в котором доля лиц старше 50 лет в общей структуре 

населения более чем в два раза преобладает над численностью детей от нуля до 14 

лет, что свидетельствует о том, что при нынешнем уровне рождаемости население 

не в состоянии воспроизводить себя. 

Продолжается тенденция увеличения численности лиц старше 

трудоспособного возраста. Так, если в 1990 г. удельный вес лиц данного 

контингента составлял 17,1 %, то в 2018 г. – 25,9 %, т.е. более четверти жителей 

Минской области – пенсионеры. 

Одной их наиболее объективных характеристик общественного здоровья 

является рождаемость населения. 

Многолетняя тенденция повышения уровня рождаемости населения 

наметилась с 2003 г. Общий коэффициент рождаемости за период 2003-2017 гг. 

повысился с 8,6 на 1000 населения до 11,5 на 1000 населения, или на 33,7 %. В 

2018 г. показатель рождаемости в Минской области снизился и составил 10,7 на 

1000 населения, что отражает общереспубликанскую тенденцию (9,9 в 2018 г. 

против 10,8 на 1000 – в 2017 г.). 

Тенденция к снижению рождаемости во многом обусловлена вступлением в 

возраст максимальной репродуктивной активности (от 20 до 29 лет) поколений 

женщин, рожденных в 1990-х годах – периода так называемой «демографической 

ямы» во многих странах СНГ. 
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В 2018 г. в Минской области родилось 15292 ребенка, что на 1152 ребенка 

меньше, чем в предыдущем году. Из них в городах и поселках городского типа 

8547 человек (55,9 %), а в сельской местности – 6745 (44,1 %). 

По сравнению с 2017 г. показатель рождаемости снизился как среди 

городского населения, так и в сельской местности. 

Показатель рождаемости в 2018 г. составил 10,7 на 1000 населения (в 2017 г. 

– 11,5 на 1000 населения). Многолетняя тенденция рождаемости имеет 

волнообразное течение с периодами подъема (в 1990-х годах, 2013-2015 гг.) и спада 

(с 1997 по 2003 годы и в настоящее время) (рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14 – Динамика показателей рождаемости населения Минской 

области и Республики Беларусь за период 1995-2018 гг. 

 

В последние четыре года показатель рождаемости сельского населения 

превышает аналогичный в городах области: 10,9 на 1000 населения против 10,6 на 

1000 населения соответственно. Так, показатель рождаемости в Любанском районе 

в 2018 г. был на достаточно высоком уровне и составил: среди сельского населения 

– 11,3 на 1000 населения, среди городского – 11,1. 

Коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу 

родившихся) в 2018 г. составил в Минской области составил 1,31. Такое явление 

связано с процессами урбанизации и оттоком молодого населения из сельской 

местности в города областного значения. 

В 2018 г. в Минской области родилось на 4748 человек меньше, чем умерло. 

Отрицательные тенденции медико-демографических показателей связаны с 

естественными процессами, протекающими в обществе. 

Тенденция естественной убыли населения на территории Минской области 

сохраняется в настоящее время, как и в большинстве регионов Республики 

Беларусь (за исключением г. Минска). 
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В таблице 3.9 приведены основные медико-демографические показатели 

Любанского района в сравнении с показателями Минской области и всей 

Республики Беларусь. 

 

Таблица 3.9 – Основные медико-демографические показатели за период 

2016-2018 гг. (на 1000 человек населения) 

 

Регионы 
Рождаемость Смертность 

Естественный 

Прирост (-убыль) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Любанский 

район 
13,1 10,7 11,2 17,9 18,1 18,9 -4,8 -7,4 -7,7 

Минская 

Область 
13,1 11,5 10,7 14,0 14,0 14,0 -0,9 -2,5 -3,3 

Республика 

Беларусь 
12,4 10,8 9,9 12,6 12,6 12,7 -0,2 -1,8 -2,8 

 

Смертность, как основной демографический показатель естественного 

движения населения, является наиболее существенным и значимым показателем 

уровня развития общества и прямо или косвенно указывает на благополучие 

общественного здоровья. 

Уровень смертности зависит от многочисленных факторов – уровня 

социально-экономического развития страны, благосостояния населения, развития 

системы здравоохранения, доступности медицинской помощи, возрастной 

структуры населения и, чаще всего, является следствием перенесенных 

заболеваний, несчастных случаев, травм и отравлений. 

В Минской области в 2018 г. умерло 20,0 тыс. человек (в 2017 г. – 19948 

человек). Показатель общей смертности населения в течение трех последних лет 

составляет 14,0 на 1000 человек населения. 

Сохраняется более высокий уровень смертности в сельской местности, 

смертность сельского населения – 18,1 на 1000 человек населения (в 2017 г. – 18,2 

на 1000 человек населения). Смертность городского населения в 2018 г. составила 

10,9 на 1000 человек населения, в 2017 г. – 10,7. Общий уровень смертности 

мужчин (14,8 на 1000 человек населения) превышает показатель смертности 

женщин (13,4 на 1000 человек населения), особенно в трудоспособном возрасте: 

7,43 на 1000 мужчин (7,07 в 2017 г.) и 1,84 среди женщин (в 2017 г. – 1,82 на 1000 

женщин трудоспособного возраста). 

Смертность населения, проживающего в сельской местности, почти в два 

раза выше показателя смертности городских жителей. Наибольшая разница между 

показателями смертности городского и сельского населения сохраняется в 

Солигорском и Столбцовском районах (в три раза), в Клецком, Крупском, 

Копыльском, Любанском, Мядельском, Несвижском, Слуцком районах (более, чем 

в два раза). 

Оценка многолетней динамики уровня младенческой смертности 

свидетельствует, что в Минской области наблюдается устойчивая тенденция к 
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снижению данного показателя с14,3 на 1000 родившихся детей в 1997 г. до 3,1 на 

1000 родившихся детей в 2018 г. (рисунок 3.15). 

 
Рисунок 3.15 – Динамика показателей младенческой смертности в Минской 

области и Республике Беларусь за период 2002-2018 гг. 

 

В 2018 г. основными причинами младенческой смертности в Минской 

области были состояния, возникающие в перинатальном периоде – 39,60 %, 

врожденные аномалии – 22,90 %), болезни органов дыхания – 4,20 %, внешние 

причины смерти – 4,20 %, инфекционные и паразитарные болезни – 2,10 %. 

По показателям общей смертности по Минской области в 2018 г. отмечено 

снижение смертности от некоторых анализируемых причин. Показатель смертности 

от болезней системы кровообращения сократился в сравнении с 2017 г. и составил 

784,0 на 100 тыс. человек населения. По причине старости показатель смертности 

сократился на 6,8 %. Снизилась на 3,6 % смертность от внешних причин. 

Выросли показатели смертности по причинам инфекционных и 

паразитарных заболеваний (с 7,5 до 8,6 на 100 тыс. человек населения), 

новообразований (со 193,3 до 208,7 на 100 тыс. человек населения), болезней 

нервной системы (с 44,4 до 65,8 на 100 тыс. человек населения), болезней органов 

дыхания (с 22,4 до 32,2 на 100 тыс. человек населения), болезней органов 

пищеварения (с 43,3 до 46,0 на 100 тыс. человек населения), болезней мочеполовой 

системы (с 9,3 до 11,6 на 100 тыс. человек населения) (таблица 3.10). 

Как видно из таблицы 3.10 в структуре общей смертности населения 

Минской области в течение последних 10 лет ведущие места занимают системы 

кровообращения, которые в процентном соотношении занимают от 47 до 58 % всех 

летальных случаев, новообразования – от 11 до 17 %, старость – от 9 до 18 %, а 

также травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин – от 6 до 10 %. 

Среди причин смертности населения Минской области от болезней системы 

кровообращения наиболее значимыми являются ишемическая болезнь сердца и 

инфаркт миокарда (77,0 %) и цереброваскулярные болезни (19,9 %), в основе 

которых лежит артериальная гипертензия. Наличие последней увеличивает риск 

развития других сердечно-сосудистых заболеваний, а также смертности от них. 

Выше среднеобластного показателя смертность от болезней системы 

кровообращения зарегистрирована в 17 районах области, самые высокие уровни в 

Крупском, Копыльском, Любанском районах. 
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Таблица 3.10 – Смертность населения Минской области в 2014-2018 гг. по       

причинам смерти [12] 

Показатель 

Показатель на 1000 человек населения 

2014 2015 2016 2017 2018 

2018/2017 

(рост, 

снижение, %) 

Болезни системы 

кровообращения, из 

них от: 

779,4 772,9 769,0 815,2 784,0 96,17% 

- ишемической  

болезни сердца 

594,3 588,6 588,7 622,2 587,9 94,49% 

- цереброваскулярные 

болезни 

145,6 150,32 146,5 156,0 155,8 99,87% 

Новообразования 176,6 186,6 187,9 193,3 208,7 107,97% 

Болезни органов 

дыхания 

22,6 24,0 22,4 22,4 32,2 143,75% 

Болезни органов 

пищеварения 

46,2 42,8 41,2 43,3 46,0 106,23% 

Болезни мочеполовой 

системы 

7,8 7,1 8,5 9,3 11,6 124,73% 

Некоторые 

инфекционные и 

паразитарные болезни, 

из них от: 

10,2 8,6 8,0 7,5 8,6 114,67% 

- туберкулеза 6,0 5,2 4,5 4,1 3,4 89,93% 

Внешние причины, из 

них от: 

128,9 108,5 103,4 98,7 95,1 96,35% 

- транспортных 

несчастных случаев 

15,3 12,7 11,0 12,8 10,7 83,59% 

-отравлений 

алкоголем 

18,0 16,6 17,7 17,3 17,9 103,47% 

- утоплений 7,8 5,7 5,8 5,3 5,3 100,0% 

- самоубийств 28,0 26,8 25,6 25,1 21,8 86,85% 

- убийств 6,5 3,9 4,2 4,5 4,0 88,89% 

Старость 207,6 195,0 174,5 140,1 130,6 93,22% 

Хронический 

алкоголизм 

3,7 2,3 1,5 1,5 1,3 86,67% 

Умерло от всех 

причин 

1431,4 1418,2 1398,9 1400,1 1403,8 100,26% 

 

В структуре смертности трудоспособного населения Минской области, как и 

в структуре смертности всего населения, ведущее место принадлежит болезням 

системы кровообращения (35,4 %), однако на втором месте находятся травмы, 

отравления и воздействия внешних причин (24,5 %), а не новообразования, которые 
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в структуре смертности трудоспособного населения занимают третье место 

(21,6 %) (рисунок 3.16). 

 

 
Рисунок 3.16 – Структура смертности трудоспособного населения Минской 

области в 2018 г. 

 

Для оценки состояния здоровья населения, наряду с демографическими 

показателями, используется его заболеваемость. Уровень здоровья населения в 

реальной степени зависит от социальных факторов и воздействия внешних 

факторов риска. От 49 до 53 % здоровья определяется образом жизни. Образ жизни 

имеет ряд факторов риска, которые по значимости распределены следующим 

образом: злоупотребление табаком, несбалансированное питание, употребление 

алкоголя, вредные условия труда, адинамия, гиподинамия, стрессовые ситуации, 

плохие материально-бытовые условия, употребление психоактивных веществ, 

злоупотребление лекарственными средствами, непрочность семей, одиночество, 

низкий уровень культуры. 

Сложная экологическая обстановка, нестабильность экономики и снижение 

жизненного уровня являются причиной роста заболеваемости населения. 

Заболеваемость – одна из важнейших характеристик общественного 

здоровья. Анализ заболеваемости различных групп населения позволяет определять 

приоритетные проблемы в охране здоровья, оценивать эффективность лечебных и 

профилактических мероприятий.  

Показатель общей заболеваемости населения Минской области в 2018 г. 

составил 160117,4 на 10 тыс. человек и был ниже среднереспубликанского уровня 

на 4.8 % (168259,1 на 100 тыс. человек). По уровню общей заболеваемости 

населения Минская область занимает второе место в Республике Беларусь после г. 

Минска. 

Согласно данным, предоставленным государственным учреждением 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

(далее по тексту – ГУ РЦГЭиОЗ) за последние 10 лет отмечается тенденция к росту 

первичной заболеваемости населения Минской области по следующим классам 

болезней: 

- инфекционные и паразитарные болезни; 
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- новообразования; 

- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ; 

- болезни нервной системы и органов чувств; 

- болезни глаза и его придаточного аппарата; 

- болезни уха и сосцевидного отростка; 

- болезни органов пищеварения; 

- болезни кожи и подкожной клетчатки; 

- болезни костномышечной системы и соединительной ткани; 

- врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 

нарушения; 

- болезни системы кровообращения. 

На конец 2018 г. в Любанском районе зарегистрирован показатель общей 

заболеваемости выше среднеобластного и составил 935,9 на 1000 человек 

населения. 

На рисунке 3.17 представлена структура первичной заболеваемости 

населения Минской области в 2018 г. 

 

 

 

Рисунок 3.17 – Структура первичной заболеваемости населения Минской 

области в 2018 г. 

 

Анализируя рисунок 3.17 можно сделать вывод о том, что ведущей 

причиной заболеваемости в Минской области являются болезни органов дыхания, 

которые представляют одну из наиболее распространенных патологий в структуре 

как общей (28,0 %), так и первичной (50,4 %) заболеваемости. 

Второе место в структуре первичной заболеваемости населения 

традиционно заменяют травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин (удельный вес у взрослых – 12,8 %, у детей – 3,9 %). 

Больше всего пострадавших от внешних причин (65,2 %) приходится на лиц с 

травмами конечностей. В Любанском районе по состоянии на 2018 г. (как и в 2017 
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г.) отмечено превышение среднеобласного показателя первичной заболеваемости 

взрослого населения по вышеупомянутому показателю, причем именно в 

Любанском районе данный показатель достиг максимума. 

Показатели первичной заболеваемости Любанского района и Минской 

области в длительной динамике сведены в таблицу 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Показатели первичной заболеваемости населения (на 1000 

человек населения за период 2000-2018 гг. 

 

Регион 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

2018/ 

2017 

(%) 

Любанс- 

кий 

район 

750,8 755,9 735,6 815,3 818,9 920,6 1031,4 935,9 -9,3 

Минская 

область 
751,2 793,0 796,8 737,4 774,1 780,4 809,4 809,6 +0,02 

 

Важным показателем здоровья нации является уровень заболеваемости 

детского населения, так как им в ближайшем будущем придется пополнять ряды 

трудоспособного населения.  

Уровень общей заболеваемости детского населения Минской области, по 

данным обращаемости за медицинской помощью, по сравнению с предыдущим 

годом снизился на 3 % и составил 1872,6 на 1000 человек населения (в 2017 г. – 

1929,7 на 1000 человек населения). 

Показатель первичной заболеваемости детского населения в 2018 г. по 

сравнению с предыдущим годом также снизился на 3,4% и составил 1600,7 на 1000 

человек (в 2017 г. – 1656,8 на 1000 человек населения). 

Выше среднеобластного значения показатели первичной заболеваемости 

детского населения зарегистрированы в 2018 году в Березинском, Борисовском, 

Воложинском, Копыльском, Крупском, Любанском, Молодечненском, 

Несвижском, Солигорском, Узденском, Червенском районах, г. Жодино. 

В структуре первичной заболеваемости детского населения Минской 

области распределение причин заболеваемомсти расположилось в следующем 

порядке: 

- болезни органов дыхания (76,6 %); 

- болезни кожи и подкожной клетчатки (3,9 %); травмы, отравления (3,9 %); 

- инфекционные и паразитарные болезни (3,2 %); 

- на четвертом – болезни уха и сосцевидного отростка (2,6 %); 

- болезни глаза и его придаточного аппарата (2,5 %); 

- на шестом – болезни органов пищеварения (2,2 %). 

В сложившихся условиях изменения основных медико-демографических 

показателей важнейшую роль приобретает объединение усилий органов 

исполнительной власти, учреждений здравоохранения, различных служб и 

ведомств, направленное на поиск и реализацию путей снижения негативного 
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влияния факторов окружающей среды и на формирование и внедрение в практику 

принципов здорового образа жизни. 

Одним из путей решения данной проблемы является выполнение комплекса 

существующих государственных программ и планов действий, внедрение 

социальных стандартов в медицине. 

В системе здравоохранения Любанского района основополагающее место 

занимает УЗ «Любанская центральная районная больница» (далее по тексту – 

УЗ «Любанская ЦРБ», в состав которого входит: центральная районная больница на 

206 коек, Уречская участковая больница на 20 коек, Сосновская участковая 

больница на 45 коек (из них 35 – медико-социальных), поликлиника на 480 

посещений, девять амбулаторий, работающих по принципу врача общей практики, 

14 фельдшерско-акушерских пунктов. [13,14] 

В УЗ «Любанская ЦРБ» в настоящий момент работает 832 работников, из 

них врачей (включая стоматологов) – 81. Обеспеченность врачами составляет 25,99 

физических лиц на 10 тыс. населения. 

Специализированная медицинская помощь оказывается населению 

Любанского района на достаточно высоком уровне. Постоянно проводится работа 

по улучшению материально-технической базы здравоохранения.  

С целью повышения качества лечебно-диагностической помощи населению 

на протяжении длительного периода времени проводилась работа по дальнейшей 

информатизации отрасли, а именно: 

- внедрение электронной карты пациента; 

- выдача электронных рецептов; 

- расширение локальной сети, оснащение рабочих мест врачей специалистов 

ПК и специализированным программным обеспечением. 

Качество жизни в настоящее время рассматривается как интегральная 

характеристика взаимодействия человека с социальными, физическими, 

психологическими и эмоциональными факторами среды обитания.  

При этом качество жизни выступает связующим звеном влияния среды 

обитания на формирование здоровья населения. Управляя качеством среды 

обитания, мы повышаем качество жизни, тем самым управляем формированием 

здоровья населения. 

Общество, обеспечивая устойчивое развитие, увеличивает объемы 

общественного продукта и получает прибыль, которая расходуется в интересах 

населения. Однако без сохранения и восстановления трудовых ресурсов устойчивое 

развитие не достижимо. Для этого значительную часть прибыли необходимо 

потратить на снижение заболеваемости и смертности населения и укрепление его 

здоровья. Эффект восстановления трудовых ресурсов станет возможным, если 

общество в приоритетном порядке направит расходы на улучшение качества жизни 

(развитие социального сектора, рост уровня, улучшение уклада и стиля жизни), что 

обеспечит социальную уверенность и благополучие населения. Это ведет к 

снижению заболеваемости и смертности населения, укреплению его здоровья и, в 

конечном итоге, сохранению и восстановлению трудовых ресурсов. 
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4 ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ                           

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

Воздействие планируемой хозяйственной деятельности на атмосферный 

воздух происходит на стадии строительства объекта и в процессе его эксплуатации. 

Источниками воздействия на атмосферный воздух на стадии строительства 

являются: 

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые: 

- при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-

монтажных работ (демонтажные работы, снятие плодородного почвенного слоя, 

выемка грунта, рытье котлована, траншей, прокладка коммуникаций и инженерных 

сетей); 

- для доставки и погрузочно-разгрузочных работ материалов, конструкций и 

деталей; 

- строительные работы (приготовление растворов, сварка, резка, механическая 

обработка металлов, кровельные, окрасочные и другие работы). 

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферный 

воздух на стадии строительства, являются углерода оксид, азота диоксид, сера 

диоксид, углеводороды предельные алифатического ряда С1–С10, углеводороды 

предельные алифатического ряда С11–С19, пыль неорганическая, сварочные 

аэрозоли, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно. 

Размещение проектируемого производства предполагается на территории 

существующего производства филиала № 6 «Любаньский КСМ».  

Согласно акту инвентаризации на территории существующего предприятия 

действует 68 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 59 

организованных и которых 9 оснащены системой газоочистки и 9 

неорганизованных. 

Общий валовый выброс загрязняющих веществ составляет 122,045 т/год 

Основными загрязняющими веществами являются оксиды азота, оксид 

углерода, диоксид серы, твердые частицы, углеводороды предельные С11-С19. В 

перечень загрязняющих веществ от существующих источников предприятия также 

входят вещества одноименные веществам проектируемого производства: ксилолы и 

серная кислота. 

На территории площадки проектирования планируется организация 7 

организованных источников выбросов: труба котла, труба газоконвектора по 

очистке выбросов «Ятаган», дыхательные клапана емкостей хранения ксилола, 

общеобменная система вентиляции производственного цеха, склада готовой 

продукции, склада хлопкового масла и помещения зарядной.   

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферный 

воздух на стадии эксплуатации проектируемого цеха, являются углерода оксид, 



 

 
      

01.03.19/1-ОВОС 
Лист 

      
66 

Изм. Колич. Лист № док. Подпись Дата 

 

азота диоксид, ксилолы, пары хлопкового масла, пары серной кислоты, твердые 

частицы. 

Характеристика проектируемых источников выбросов и количество 

выбрасываемых загрязняющих веществ представлены в таблице параметров 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (таблица 4.1). 

Характеристика загрязняющих веществ, которые выделяются в атмосферу от  

проектируемых источников, приводится в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Код  Наименование вещества ПДКм.р., 

мкг/м3 

ПДКс.с., 

мкг/м3 

ОБУВ Класс 

опасности 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 250 100 - 2 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 400 240 - 3 

0322 Серная кислота 300 100 - 2 

0337 Углерод оксид  5000 3000 - 4 

0616 
Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-

ксилол) 
200 100 - 3 

2799 Масло хлопковое - - 100 - 

2902 

Твердые частицы 

(недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) 

300 150 - 3 

 

Общее количество выбросов от проектируемого источника с разбивкой по 

веществам приводится в таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3  

Код 

вещества 

Наименование  

загрязняющих веществ 

Количество выбросов 

До очистки После очистки 

г/с т/год г/с т/год 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,008 0,028 0,008 0,028 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,001 0,005 0,001 0,005 

0322 Серная кислота 0,000 0,002 0,000 0,002 

0337 Углерод оксид  0,010 0,035 0,010 0,035 

0616 
Ксилолы (смесь изомеров о-, м-

, п-ксилол) 
2,215 64,000 0,111 3,200 

2799 Масло хлопковое 0,000 0,000 0,000 0,000 

2902 

Твердые частицы 

(недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль) 

0,000 0,000 0,000 0,000 

 ИТОГО: 2,234 64,070 0,130 3,270 
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Валовый выброс в атмосферу всех загрязняющих веществ от проектируемых 

источников рассматриваемого производства после очистки составит 3,270 т/год. 



 

 

 

 
 

К
о
л
и

ч
. 

Л
и

ст 
№

 д
о
к
. 

П
о
д
п

и
сь 

Д
ата 

И
зм

. 
6
8

 

Л
и

ст 

0
1

.0
3

.1
9

/1
-О

В
О

С
 

 

Таблица 4.1 

 
Производство, Источники Источники выбросов Параметры газо- Координаты на Газоочистные установки Выделения и выбросы загрязняющих веществ Приме- 

цех выделения загрязняющих веществ воздушной смеси карте-схеме наимено- вещества, коэф- сте код наименование выделения без учета выброс с учетом чания 

 загрязняющих Наименова- Кол. Но Вы- Диа- на выходе из ис- точечного ис- вание по кото- фици- пень  загрязняющих мероприятий  мероприятий  

 веществ ние шт. мер сота метр точника выбросов точника, цент-  рым про- ент очист-  веществ г/с т/год г/с т/год  

 Наименование Кол.   на Н, м устья ско- объем тем- ра группы ис-  водится обес- ки:     

  шт.   карте-  трубы рость V1,  пера- точников, кон-  газо- печен- ср.     

 

 

     схеме  D, м WО, м3/с тура цов линейного  очистка ности экспл.    

        м/с  ТГ, источника   газо- Кэ,%/    

          оС     очист- макс.    

           X Y   кой Кm, %    

               К1, %      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 

Цех производства алкидной смолы                      

Производ - Реакторы 1 Труба газо- 1 0001 16,0 0,4 4,38 0,55 1000 336 215 Газокон-  100 95 0616 Ксилолы 2,215 64,000 0,111 3,200 8000 

ственный цех   конвектора           Вектор           

   Ятаган          Ятаган           

                        

 Емкости масла 4 Система  1 0002 15 0,4 1,35 0,17 20 309 222     2799 Масло хлопковое 0,000 0,000 0,000 0,000 8000 

   вентиляции                     

                        

 Технологическое  Система  1 0003 15,0 0,9 5,67 3,61 20 315 205     0616 Ксилолы 0,000 0,000 0,000 0,000 8000 

 оборудование  вентиляции              2902 Твердые частицы 0,000 0,000 0,000 0,000  

 производственного цеха                       

 Растарка этриола                       

 Растарка фталеевого                        

 ангидрида                       

                        

Котельная Котел ТРС-LN250 1 труба 1 0004 16 0,10 10,19 0,08 190 290 195     0183 Ртуть и ее соед. 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2080 

                 0301 Азота диоксид 0,008 0,028 0,008 0,028  

                 0304 Азота оксид 0,001 0,005 0,001 0,005  

                 0337 Углерод оксид 0,010 0,035 0,010 0,035  

                 0703 Бенз/а/пирен 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000  

                        

Зарядная Зарядка аккумуляторов 1 Система  1 0005 16 0,2 4,46 0,14 20 269 160     0322 Серная кислота 0,000 0,002 0,000 0,002 8000 

   вентиляции                     
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Согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 № 847 для 

проектируемого объекта установлен базовый размер санитарно-защитной зоны 300 

м (п. 158 Производство синтетических смол производительностью до 400 тыс. т/год 

в натуральном исчислении). 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух источников выбросов 

загрязняющих веществ был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

выполнен на ЭВМ по программе «Эколог» (версия 4.50.3). 

Расчет рассеивания проводился для прямоугольной площадки 1000х1000 м, а 

также для расчетных точек на границе базовой санитарно-защитной зоны 

предприятия (300 м) и в районе ближайшей жилой застройки (д. Смольгово). 

Расчетные точки приведены на ситуационной схеме размещения предприятия с СЗЗ 

(приложение Б). Шаг расчетной сетки 100 м по осям Х и У. Для расчета 

использована локальная координатная система. Ось абсцисс координатной системы 

образует с направлением на север угол 90°. 

Для получения полной информации по уровню загрязнения атмосферного 

воздуха после введения в действие проектируемого предприятия в расчетах 

рассеивания были учтены все существующие источники выбросов филиала № 6 

«Любаньский КСМ».  

Расчет рассеивания проводился с учетом и без учета фоновых концентраций. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ для расчета приняты на основании 

письма ГУ «РЦРКМОС» № 9-2-3/206 от 13.02.2020. 

Расчет рассеивания проводился для зимнего и летнего периода. 

Коэффициенты оседания загрязняющих веществ принимались согласно      

ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий».  

Результаты расчета приземных концентраций приводятся в таблице 4.5, на 

картах-схемах (приложение В). 

Таблица 4.5 

Код Наименование  

вещества 

Фон Максимальные приземные концентрации,  

доли ПДК 

На границе 

санитарно-защитной 

зоны   

На границе жилой  

застройки 

без учета 

фона 

с учетом 

фона 

без учета 

фона 

с учетом 

фона 

301 Азот (IV) оксид 0,13 0,36 0,39 0,02 0,14 

337 Углерод оксид  0,11 0,03 0,13 0,00 0,11 

616 
Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, 

п-ксилол) 
- 0,05 0,05 0,01 0,01 
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Как видно из таблицы 4.5, максимальные приземные концентрации по всем 

рассматриваемым веществам на границе базовой санитарно-защитной зоны и на 

территории ближайшей жилой застройки не превышают нормативы ПДК. 

Максимальные концентрации наблюдаются по азота диоксиду (код 0301) – 0,39 

долей ПДК (с учетом фона) на границе СЗЗ и 0,14 долей ПДК (с учетом фона) на 

границе жилой застройки. 

Для определения зон возможного значительного вредного воздействия 

проектируемого производства на окружающую среду был выполнен расчет 

рассеивания без учета источников выбросов существующего предприятия. Карта-

схема с нанесенной зоной возможного вредного воздействия приводится в 

приложении Г. Размер зон приводится в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 

 

Размер зоны возможного вредного воздействия по 

направлениям, м (от границы базовой СЗЗ) 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Зона возможного 

значительного вредного 

воздействия (1,0 долей ПДК) 

- - - - - - - - 

Зона возможного вредного 

воздействия  (0,2 долей 

ПДК) 

0 0 0 0 0 100 7 2 

 

Как видно из таблицы 4.7, зона значительного вредного воздействия (изолиния 

1,0 долей ПДК) отсутствует.  

Максимальный размер зоны возможного воздействия (изолиния 0,2 долей 

ПДК) в юго-западном, западном и северо-западном направлениях незначительно 

выходит за пределы базовой санитарно-защитной зоны. 

Расстояние от границы территории проектируемого предприятия до 

государственной границы Республики Беларусь составляет 135 км. Возможного 

трансграничного воздействия проектируемой деятельности не ожидается. 

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух можно 

характеризовать как воздействие низкой значимости. 

Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в 

соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества 

атмосферного воздуха на исследуемой территории не ожидается.  

Необходимым условием при этом является организация работы на объекте 

системы производственного контроля за источниками выбросов загрязняющих 

веществ.  

 

 

4.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
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Из физических факторов возможного воздействия планируемого к 

размещению объекта на компоненты окружающей среды и людей должны быть 

выделены: 

- воздействие шума; 

- воздействие вибрации; 

- воздействие инфразвуковых колебаний; 

- воздействие электромагнитных излучений; 

- воздействие теплового излучения. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым 

воздействием на стадии подготовительных работ будет являться автомобильный 

транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной 

площадки и в процессе строительно-монтажных работ (рытье траншей, прокладка 

коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются 

транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на 

стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, 

инвентаря и инструментов. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием 

при строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

- запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, 

вхолостую; 

- строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, 

вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и 

безвибрационного инструмента; 

- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

- стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены; 

- ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

- запрещается применение громкоговорящей связи. 

Учитывая предусмотренные настоящим проектом мероприятия, а также 

кратковременность проведения строительных работ, строительство объекта не 

окажет негативного акустического воздействия на близлежащие жилые территории. 

Предполагается, что основными источниками шума на в процессе 

эксплуатации проектируемого цеха по производству алкидной смолы будет 

технологическое оборудование (реактора, насосное и вентиляционное 

оборудование) и движение авторанспорта при доставке сырья и отгрузки готовой 

продукции.  

Согласно п. 9 Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь №115 от 16 ноября 2011 г. по временным характеристикам 

различают постоянный и непостоянный шум: 

 Постоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий 

день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 

общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не 
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более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизованной временной 

характеристике измерительного прибора "Медленно". 

 Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий 

день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 

общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени 

более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизованной временной 

характеристике измерительного прибора "Медленно". 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 

 уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 

Гц; 

 уровни звука в дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 

 эквивалентный уровень звука в дБА; 

 максимальный уровень звука в дБА. 

На объекте рассматриваемом объекте к постоянным источникам шума 

относится технологическое оборудование, к непостоянным – движение 

автотранспорта. 

Уровень шума на рабочих местах обслуживающего персонала не будет 

превышать 80 дБА. 

В качестве нормативных уровней шума, согласно СанПиН от 16.11.2011г. № 

115 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» и ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума», приняты 

допустимые эквивалентные уровни звука LАэкв и максимальные уровни звука 

LАмах, для дневного времени, так как объект будет функционировать только в 

дневное время, значения которых представлены в таблице 4.8.  

 

Таблица 4.8 Допустимые уровни звукового давления  (эквивалентные уровни 

звукового давления) 

 
Назначение 

помещений  

или территорий 

Время 

суток,  

ч. 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах  

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука 

LА  

и 

эквивалентны

е  

уровни звука                

LА экв, дБА 

 

31,5 65 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 

непосредствен-

но 

прилегающие к 

жилым домам, 

учреждениям 

образования и 

пр. 

7–23 

23–7 

90 

83 

75 

67 

66 

57 

59 

49 

54 

44 

50 

40 

47 

37 

45 

35 

43 

33 

55 

45 

70 

60 

Выполнение  107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 – 



 

 
      

01.03.19/1-ОВОС 
Лист 

      
73 

Изм. Колич. Лист № док. Подпись Дата 

 

всех видов 

работ на 

постоянных 

рабочих местах в 

производственны

х помещениях и 

на территории 

предприятий 

 

Расстояние до ближайшей жилой застройки д. Смольгово составляет 1600 м.  

Согласно формуле 7.8 ТКП 45-2.04-154-2009, уровень звукового давления от 

проектируемых источников на расстоянии 1500 м снижается ориентировочно на    

50 дБА. Расчетная величина уровня шума на территории ближайшей жилой 

застройки составит 30 дБА.  

Ожидаемые уровни звука, создаваемые рассматриваемыми источниками шума 

в дневное и ночное время на территории, прилегающей к жилым домам и в жилых 

помещениях, не будут превышать допустимые уровни, установленные 

санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на 

рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115. 

Таким образом, шум от проектируемых объектов не оказывает реального 

влияния на окружающую среду и здоровье населения, проживающего на 

территории ближайшей жилой застройки. 

Величина уровня шумового воздействия подлежит фактическим замерам при 

полной загрузке объекта. Замеры на границе жилой застройки необходимо 

проводить при выходе на проектную мощность проектируемого цеха. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие физических факторов на 

окружающую среду может быть оценено как воздействие низкой значимости. 
 

4.2.2 Воздействие вибрации  

Основанием для разработки данного раздела служит Постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 132 от 26.12.2013 «Об 

утверждении Санитарных норм и правил «Требования к производственной 

вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и 

общественных зданий», Гигиенического норматива «Предельно допустимые и 

допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками 

производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях 

административных и общественных зданий»» (в редакции Постановления 

Минздрава № 57 от 15.04.2016). 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях 

административных и общественных зданий – уровень параметра вибрации, 

который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных 
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изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, 

чувствительных к вибрационному воздействию 

Согласно Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь №132 от 26.12.2013 по направлению действия вибрацию 

подразделяют на: 

 общую вибрацию; 

 локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с 

источником вибрации). 

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения 

подразделяется на: 

 общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, 

воздействующая на человека на рабочих местах самоходных машин, машин с 

прицепами и навесными приспособлениями, транспортных средств при 

движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их 

строительстве). 

 общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая 

вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах машин, 

перемещающихся по специально подготовленным поверхностям 

производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. 

 общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, 

воздействующая на человека на рабочих местах стационарных машин или 

передающуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. 

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на 

следующие типы: 

- тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений 

предприятий; 

- тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, 

дежурных и других производственных помещений, где нет машин, 

генерирующих вибрацию; 

- тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, 

конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных 

центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других 

помещениях для работников интеллектуального труда; 

- общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях 

административных и общественных зданий от внешних источников: городского 

рельсового транспорта (линии метрополитена мелкого заложения и открытые 

линии метрополитена, трамваи, железнодорожный транспорт) и автомобильного 

транспорта; промышленных предприятий и передвижных промышленных 

установок (при эксплуатации гидравлических и механических прессов, 

строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, 

поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и 

другое); 

- общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях 

административных и общественных зданий от внутренних источников: 
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инженерно-технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, 

вентиляционные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные 

машины и другое), оборудования торговых организаций и предприятий 

коммунально-бытового обслуживания, котельных и других. 

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для 

общей вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, 

санаториев, в помещениях административных и общественных зданий – в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.  

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в 

жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий 

являются средние квадратические значения виброускорения и виброскорости и 

корректированные по частоте значения виброускорения и (или) их 

логарифмические уровни. 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых 

помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях 

административных и общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 

11 и 12 Гигиенического норматива, утвержденного Постановлением Минздрава 

№ 132 от 26.12.2013. 

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях 

проводят в соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и 

удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие 

требования». Средства измерений должны соответствовать ГОСТ ИСО 8041-

2006 «Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений», 

введенного в действие постановлением Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. №8 «Об 

утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации». 

На проектируемых объектах будут размещаться механизмы, являющиеся 

источниками общей вибрации 2 и 3 категории. 

Источниками общей вибрации 2 категории является автотранспорт, на 

котором доставляется сырье для производства алкидной смолы. 

Источниками общей вибрации 3 категории является технологическое 

оборудование для производства алкидной смолы, установленное в помещении 

цеха. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха воздействием 

вибрации объекта предусмотрены следующие мероприятия:  

 запрещена работа механизмов вхолостую;  

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, 

создающие повышенный уровень шума и вибрации. 

Учитывая расстояние от источников общей вибрации до ближайшей 

жилой зоны – жилые дома д. Смольгово (более 1600 м), уровни общей вибрации 

за территорией объекта будут незначительны, и их расчет является 

нецелесообразным. 

https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
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4.2.3 Воздействие инфразвуковых колебаний 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, 

частоты которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты 

механических колебаний способно воспринимать человеческое ухо. 

Механические колебания с частотами ниже 16 Гц называют инфразвуками. 

Согласно Постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 121 от 06.12.2013 «Об утверждении Санитарных норм и правил 

«Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки», Гигиенического норматива 

«Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые 

уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории 

жилой застройки»» (в редакции Постановления Минздрава № 16 от 08.02.2016). 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 

4, 8 и 16 Гц, измеренные на временной характеристике «медленно» шумомера. 

Постоянным инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового 

давления которого изменяется за время наблюдения не более чем на 6 дБ при 

измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике 

«медленно». При одночисловой оценке постоянного инфразвука нормируемым 

параметром является общий уровень звукового давления. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются 

эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот 

со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий 

уровень звукового давления. Непостоянным инфразвуком является инфразвук, 

общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения 

более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной 

характеристике «медленно». 

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, 

который при работе не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа 

не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или 

в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не 

вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений 

показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных 

к данному фактору. 

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается 

использовать уровни звукового давления в третьоктавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 

16; 20 Гц. 

Источники инфразвука условно разделяются на природные 

(землетрясения, молнии, бури, ураганы и др.) и техногенные. 
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Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при 

колебаниях поверхностей больших размеров, мощными турбулентными 

потоками жидкостей и газов, при ударном возбуждении конструкций, 

вращательном и возвратно-поступательном движении больших масс. Основными 

техногенными источниками инфразвука являются тяжёлые станки, 

ветрогенераторы, вентиляторы, электродуговые печи, поршневые компрессоры, 

турбины, виброплощадки, сабвуферы, водосливные плотины, реактивные 

двигатели, судовые двигатели. Кроме того, инфразвук возникает при наземных, 

подводных и подземных взрывах. 

На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, 

способное производить инфразвуковые колебания. 

 

4.2.4 Воздействие электромагнитных излучений 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к электрическим и магнитным полям тока 

промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

12.06.2012 № 67; 

 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от 

воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 23.08.2005 № 122, с изменениями, утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс 

одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического 

и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является 

всякий проводник, по которому проходят переменные токи. 

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи 

напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты может 

оказывать вредное воздействие на человека. 

Различают следующие виды воздействия: 

 непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в 

электромагнитном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением 

напряженности поля и времени пребывания в нем; 

 воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих 

при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам 

машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или 

при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, 

заземленным конструкциям и другим заземленным объектам; 

 воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, 

находящеюся в контакте с изолированными от земли объектами – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
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крупногабаритными предметами, машинами и механизмами, протяженными 

проводниками. 

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты 

следующие значения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного 

поля: 

 внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического 

поля и 4,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для 

магнитной индукции; 

 на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) 

электрического поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 

мкТл для магнитной индукции; 

 в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах 

городов с учетом их перспективного развития на 10 лет, поселков городского 

типа и сельских населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 

кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 16,0 А/м для напряженности 

(Н) магнитного поля или 20,0 мкТл для магнитной индукции. 

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: 

защита населения от воздействия электромагнитного поля воздушных линий 

электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям 

правил устройства электроустановок и правил охраны высоковольтных 

электрических сетей, не требуется. 

На проектируемом объекте отсутствуют источники электромагнитных 

излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники 

радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники 

электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Защита 

населения от воздействия электромагнитного поля не требуется.  

 

 

4.3 Воздействие на геологическую среду, земельные ресурсы и почвенный 

покров 

 

Реконструируемое здание размещается на территории производственного 

комплекса «Любаньский комбинат строительных материалов» по адресу: 

Минская обл., Любанский р-н, Юшковичский с/с, 2/5, 1600 м юго-восточнее д. 

Смольгово.  

С северо-западной стороны располагаются существующие здания – 

котельная, недействующее производственное здание, компрессорная, градирня и 

трансформаторная №2.  С юго-восточной – недействующее производственное 

здание (бытовка) и внутризаводской проезд. С северо-восточной стороны - 

внутризаводской проезд и далее ограждение территории предприятия. С юго-

западной – разрушенные части вращающейся печи обжига.  

Вся территория покрыта асфальтобетонным и бетонным покрытием. На 

свободных участках имеется газон. 
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Поверхность площадки ровная. Спланирована насыпным грунтом. 

Абсолютные отметки устьев выработок изменяются в пределах 169,61-170,10м. 

Почвенно-растительный слой развит в районе скважин мощностью до    

0,1 м.  

При инженерно-геологической рекогносцировке установлено, что по всей 

территории проходит густая сеть подземных инженерных коммуникаций. 

Условия поверхностного стока удовлетворительные, активные 

геологические процессы не установлены.  

 

В геологическом строении площадки принимают участие следующие 

отложения: 

Голоценовый горизонт_IV 

Современные техногенные (искусственные) образования (th) вскрыты 

всеми скважинами. Представлены насыпными грунтами, отсыпанными в 

процессе строительства, планировки, благоустройства территории и укладки 

трасс подземных коммуникаций. Залегают с поверхности, под почвенно-

растительным слоем и представлены супесями (пластичной консистенции) 

моренными переотложенными красно-бурого и темно-коричневого цвета; 

песками пылеватыми, мелкими, средними и крупными темно-серого и темно-

коричневого цвета маловлажными и влажными в естественном  залегании с 

включением строительного мусора (до 20 %) в виде шлака, битого красного 

кирпича и кусков бетона. Мощность  отложений составила 2,0-4,4 м.  

 

Сожский горизонт – ΙΙ sž  

Флювиогляциальные отложения (f) вскрыты скв. 1, 4, 7, 9, 11 ,15-17,    

СШ-5, СШ-8, СШ-18 под почвенно-растительным слоем и техногенными 

образованиями. Представлены песками мелкими и средними светло-

коричневого, светло-желтого и желтого цвета маловлажными и влажными в 

естественном залегании. Вскрытая мощность составила 0,4-3,0 м. 

Конечно-моренные отложения (gt) вскрыты всеми скважинами под 

почвенно-растительным слоем, техногенными образованиями и 

флювиогляциальными отложениями. Представлены супесями красно-бурого 

цвета (пластичной консистенции) с включениями гравия и гальки до 15 % и с 

тонкими до 0,10 м бессистемно расположенными прослойками песков 

маловлажных и влажных; песками мелкими, средними и крупными светло-

желтого и светло-коричневого цвета маловлажными в естественном залегании с 

тонкими (до 0,10 м) прослойками супеси моренной.  Вскрытая мощность 

отложений составила 2,4-4,8 м. На полную мощность не пройдены. 

В гидрогеологическом отношении до глубины бурения 9,0 м изучаемая 

территория характеризуется отсутствием подземных вод. 

Во влагообильные годы возможно образование вод типа «верховодка» в 

районе скв. 3, 13 в песчаной составляющей насыпных грунтов (ИГЭ-1), в районе 

скв. 7, 9, 11, 15, 17 в песках мелких (ИГЭ-2) и в районе скв. 1, 4, 16, СШ-5, СШ-8 
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в песках средних (ИГЭ-3) по кровле глинистых грунтов (ИГЭ-4, 5) мощностью 

слоя воды до 0,7 м. 

Также не следует исключать возможность формирования вод 

спорадического распространения в тонких (до 0,1 м) бессистемно 

расположенных прослойках песков, заключенных в глинистых грунтах (ИГЭ-4, 

5). Закономерности в распространении вод данного генетического типа не 

наблюдается, их можно встретить на любой глубине и в любой части разреза 

глинистых грунтов (ИГЭ-4, 5), особенно в периоды обильного выпадения 

осадков и осенне-весенних экстремумов.  

В соответствии с СТБ 943-2007 и ГОСТ 20522-2012 исследованную толщу 

отложений можно выделить в следующие  инженерно-геологические элементы 

(ИГЭ): 

В техногенных образованиях: 

ИГЭ-1 Насыпной грунт 

Во флювиогляциальных отложениях: 

ИГЭ-2 Песок мелкий средней прочности 

ИГЭ-3 Песок средний средней прочности 

В конечно-моренных отложениях: 

ИГЭ-4 Супесь средней прочности 

ИГЭ-5 Супесь прочная 

ИГЭ-6    Песок мелкий средней прочности 

ИГЭ-7    Песок средний средней прочности 

ИГЭ-8    Песок крупный средней прочности 

 

Проектом предусмотрена реконструкция существующего 

производственного здания отделения приготовления шлама с глиноболтушкой, 

устройство отмостки вокруг здания, строительство подземных резервуаров 

запаса растворителей, площадок для слива растворителей и масел, резервуаров 

аварийного слива, а также восстановление покрытий после прокладки 

инженерных сетей. Проектом предусмотрено переустройство действующих 

инженерных сетей, попадающих в пятно застройки. Сохранены сложившиеся 

пешеходные и автомобильные связи.  

Проектом предусматривается демонтаж недействующих зданий и 

инженерных сетей, попадающих в зону работ, срезка газона, попадающего под 

устройство новых зданий и сооружений.  

Проектом благоустройства предусмотрено устройство проездов и 

площадок для обслуживания производственного здания, площадок для слива 

растворителя и масел, отмостки вокруг ремонтируемого здания, восстановление 

покрытий после прокладки инженерных сетей. Покрытие отмостки выполняется 

из асфальтобетона. Покрытие основных проездов и площадок из цементобетона, 

вспомогательных – щебеночное. После прокладки трасс инженерных сетей 

восстанавливается асфальтобетонное покрытие и нарушенные участки 

озеленения. Под устройство газона расстилается плодородная почва слоем 

h=0.15 м. 
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Воздействие на геологическую среду будет происходить в период 

проведения строительных работ. 

Воздействие планируемой деятельности во время ремонтных работ 

оценивается как воздействие низкой значимости. 

Воздействие низкой значимости на геологическую среду обусловлено 

также отсутствием ценных минеральных месторождений в границах 

рассматриваемой территории. 

Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду, земельные 

ресурсы и почвенный покров отсутствует. 

Для предотвращения загрязнения почвы в период эксплуатации 

проектируемого производства проектом предусматривается: 

- устройство площадок для слива сырьевых компонентов; 

- емкостное оборудование готового продукта и хлопкового масла 

расположено в складских помещениях; 

- емкостное оборудование, расположенное на наружной площадке, 

размещено в поддонах. 

 

 

4.4 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

 

 

Воздействие планируемой деятельности на водные ресурсы рассматривается в 

следующих условиях: 

- при проведении ремонтных работ; 

- при эксплуатации объекта. 

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при 

выполнении ремонтных работ должны выполняться мероприятия и требования, 

смягчающие вредные воздействия: 

- обязательное соблюдение границ территории, где выполняются ремонтные 

работы; 

 - оснащение площадки инвентарными контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов; 

- осуществление ремонта и обслуживания техники на существующих постах 

техобслуживания в автотранспортном цехе; 

- исключение попадания нефтепродуктов в грунт; 

- после окончания ремонтных работ участки, на которых они выполнялись, 

должны быть убраны от строительного мусора. 

Воздействие на водную среду при выполнении ремонтных работ по 

осуществлению планируемой деятельности носит временный разовый характер и 

оценивается как воздействие низкой значимости. 

Источником водоснабжения реконструируемого здания является 

проектируемая кольцевая сеть водопровода.  

В проекте предусматриваются следующие системы наружного водопровода и 

канализации: 
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- В1 – система хоз-питьевого водопровода; 

- К1 – система хоз-бытовых стоков; 

- В2 – система противопожарного водоснабжения; 

- ВОП – система оборотной воды, подающей; 

- ВОО – система оборотной воды, обратной. 

Наружное пожаротушение составляет 20,0 л/с и предусмотрено от 

существующих и проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на 

кольцевой сети водопровода. 

К емкостям для конденсации смолы (С20, С60) подводится трубопровод 

технической (оборотной) воды. Источником технической воды служат 

существующие градирни, расположенные на территории реконструируемого 

объекта.  Расход технической воды составляет 120 м3/час. Увеличение 

производительности существующего оборотного цикла проектом не 

предусматривается. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составит не более 0,17 м3/сут. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды в количестве 0,17 м3/сут отводятся в 

существующие сети канализации и далее на существующие очистные сооружения. 

Отвод производственных сточных вод в количестве 0,12 м3/час, содержащей 

ксилол, этриол, фталевый ангидрид, хлопковое масло будет производиться в две 

емкости по 4 м3 каждая, далее сточные воды будут вывозиться специализированной 

техникой в места очистки и утилизации не реже 1 раз в 7 суток. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется по наружным  

водостокам и далее в существующую сеть дождевой канализации. 

Количество дождевых и талых сточных вод после введения в действие 

рассматриваемого объекта не изменятся. 

В процессе эксплуатации проектируемого производства воздействие на 

поверхностные и подземные воды можно оценить, как воздействие низкой 

значимости. 

 

 

4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

 

 

Реконструируемое здание размещается на территории производственного 

комплекса «Любаньский комбинат строительных материалов» по адресу: Минская 

обл., Любанский р-н, Юшковичский с/с, 2/5, 1600 м юго-восточнее д. Смольгово.  

Вся территория покрыта асфальтобетонным и бетонным покрытием. На 

свободных участках имеется газон. 

Проектом предусматривается нарушение газона с последующим его 

восстановлением. 

Согласно «Положению о порядке определения условий осуществления 

компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых 

объектов растительного мира», утвержденному постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 1426 от 25.10.2011 (в редакции постановления Совета 
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Министров Республики Беларусь № 1020 от 14.12.2016) за неполное 

восстановление нарушенного газона требуется осуществление компенсационных 

мероприятий (выплат). Размер компенсационных выплат будет определен на 

последующей стадии проектирования (в случае необходимости). 

В связи с удаленностью от рассматриваемой площадки особо охраняемых 

природных территорий, выявленных ареалов обитания животных, мест 

произрастания растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, какого-либо воздействия на эти территории, места и ареалы 

не ожидается.  

 

 

4.6 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учётом выполнения 

требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона 

Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-З, а также следующих 

базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию 

или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Проблему обращения с отходами необходимо рассматривать по двум 

направлениям: образование отходов производства при ремонте и при эксплуатации. 

Основными источниками образования отходов при строительстве является 

проведение демонтажных и строительно-монтажных работ (сварочные, 

изоляционные и другие работы). Обслуживание автотранспорта, механизмов и 

оборудования производится соответствующими подразделениями подрядной 

организации. 

Отходы, образующиеся в ходе строительства, складируются на специально 

оборудованных площадках с твердым основанием для временного хранения 

отходов и далее направляются для дальнейшей переработки или на захоронение 

согласно действующему законодательству Республики Беларусь. 

При эксплуатации проектируемого производства в качестве производственных 

отходов возможно образование синтетических и минеральных масел отработанных 

(код 5410201, класс опасности 3) которые, передаются для дальнейшего 

использования на специальные предприятия по договорам.  

Уловленная газоочистной установкой пыль возвращается в производственный 

процесс. 

В связи с увеличением количества обслуживающего персонала количество 

отходов производства, подобных отходам жизнедеятельности населения (код 

9120400, неопасные), увеличивается на 5,9 т/год. 

Вторичные ресурсы (макулатура, пластмасса) передаются на заготовительное 

предприятие УП «Белвторресурсы» для переработки. 
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Непригодные для переработки отходы вывозятся на полигон ТКО. 

При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с 

требованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом 

контроле негативное воздействие отходов на компоненты природной среды не 

ожидается. 

 

 

4.7 Оценка социально-экономических последствий реализации              

планируемой деятельности 

 

 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных 

решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей 

для перспективного развития региона и реализации социальных программ: 

- повышение результативности экономической деятельности в регионе; 

- повышение экспортного потенциала региона; 

- повышение уровня занятости населения региона. Планируется создание      

новых рабочих мест; 

- повышение уровня доходов населения и увеличение покупательской 

способности и уровня жизни; 

- увеличение инвестиционной активности в регионе. 
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4.8 Оценка последствий возможных проектных и запроектных              

аварийных ситуаций 

 

 

Согласно Закону Республики Беларусь «О промышленной безопасности» от 

05.01.2016 № 354-3, организация, эксплуатирующая опасный производственный 

объект, обязана: 

- соблюдать положения настоящего Закона, иных нормативных правовых 

актов в области промышленной безопасности, в том числе обязательные для 

соблюдения требования технических правовых актов (ТНПА); 

- иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности в 

области промышленной безопасности; 

- иметь уполномоченное лицо, осуществляющее производственный контроль 

за промышленной безопасностью; 

- допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

- обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности; 

- иметь на опасном производственном объекте акты законодательства 

Республики Беларусь, в том числе ТНПА, устанавливающие правила ведения работ 

на опасном производственном объекте; 

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

- предотвращать проникновение на опасный производственный объект 

посторонних лиц, а именно: при въезде на территорию объекта установить -  

шлагбаум, таблички, запрещающие проход и въезд посторонним лицам; по всему 

периметру территории карьера установить ограждение в виде предупреждающей 

сигнальной ленты, а также установить информационные стенды, запрещающие 

нахождение на территории объекта посторонних лиц; 

- осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварии на опасном промышленном объекте; 

- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на 

опасном производственном объекте; 

- вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 

- представлять в республиканский орган государственного управления в 

области промышленной безопасности информацию о количестве аварий и 

инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах. 

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на 

предприятии несут их руководители или лица, их заменяющие, а также владельцы 

предприятий. 

Ответственность за выполнение правил пожарной безопасности структурными 

подразделениями в отдельных производственных и складских помещениях несут их 

руководители или лица их заменяющие.   
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Инженерно-технические работники, рабочие и служащие несут персональную 

ответственность за выполнение правил пожарной безопасности в части, 

касающейся их профессиональной деятельности, что должно быть отражено в их 

должностных инструкциях, функциональных обязанностях. 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий и 

сооружений, а также технологического и инженерного оборудования определяет 

руководитель предприятия своим приказом (распоряжением). 

На каждом предприятии приказом и общеобъектовой инструкцией должен 

быть установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: 

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной одежды; 

- определен порядок обесточивания электрооборудования по окончании 

рабочего дня и в случае пожара; 

- регламентированы: порядок временных огневых и других пожароопасных 

работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия 

работников при обнаружении пожара; 

- определены порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

пожарно-технического минимума, а также назначены лица, ответственные за их 

проведение; 

- определены и оборудованы места для курения. 

Работники предприятий обязаны: 

- знать и выполнять на производстве требования пожарной безопасности, а 

также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

- выполнять меры предосторожности при проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другими пожароопасными 

материалами и оборудованием; 

- знать характеристики пожарной опасности применяемых или производимых 

(получаемых) веществ и материалов; 

В случае обнаружения пожара сообщать о нем в пожарную службу и 

принимать возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.  

Технические средства противопожарной защиты промышленных предприятий 

(внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение, установки пожарной 

автоматики, дымоудаления и др.) должны содержаться в соответствии с 

«Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь» ППБ Беларуси 01-2014, 

утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 14 марта 2014 г. №3. 

На случай возникновения пожаров здания, сооружения и помещения должны 

быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

Аварийные и залповые выбросы от источников проектируемого объекта 

отсутствуют. 
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4.9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду  

 

 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду основывается на определении показателей пространственного 

масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений 

в результате воздействия и значимости изменений в результате воздействия, 

переводе качественных характеристик и количественных значений этих 

показателей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-08-2012 (02120) 

«Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

подготовки отчета». 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду основывается на определении показателей пространственного масштаба 

воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в 

результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных 

значений этих показателей в баллы. 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая 

деятельность относится к местному воздействию, так как влияние на окружающую 

среду осуществляется в радиусе от 0,5 км до 5,0 км от площадки размещения 

объекта и имеет балл оценки - 3. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность 

относится к многолетнему воздействию, наблюдаемому более 3 –х лет и имеет балл 

оценки – 4. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая 

деятельность относится к умеренному воздействию, так как изменения в природной 

среде превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению 

отдельных компонентов. Природная среда полностью самовосстанавливается после 

прекращения воздействия и имеет балл оценки - 2. 

Расчёт общей оценки значимости: 

3*4*2=24 

Согласно расчету общей оценки значимости 24 баллов характеризует 

воздействие средней значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. 

 
 



 

 
      

01.03.19/1-ОВОС 
Лист 

      
88 

Изм. Колич. Лист № док. Подпись Дата 

 

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ     

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ     

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 
 

Атмосферный воздух: 

Результаты расчетов рассеивания показали, что ни по одному загрязняющему 

веществу превышений предельно-допустимых концентраций при эксплуатации 

проектируемого объекта не наблюдается. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

предусмотрены следующие меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух: 

- все технологическое оборудование имеет герметичное исполнение; 

- синтез ведут в токе инертного газа (азот); 

- для обезвреживания выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 

емкости для конденсации смолы производственного корпуса находится под 

азотным дыханием. Сдувка направляется на установку газоразрядно-

каталитической очистки воздуха, который очищает вентиляционные и 

технологические выбросы от газообразных загрязнений органической природы 

путем полного их разложения и окисления с эффективностью от 80 до 95% в 

зависимости от количества сдувки. Окисление происходит в результате 

комбинированного воздействия объёмного барьерного разряда, каталитического 

воздействия на молекулы загрязнений и других физико-химических факторов; 

- растарка сыпучего сырья осуществляется под местным отсосом, после 

которого пылевоздушная смесь поступает на очистку в рукавный фильтр. 

 

Растительный и животный мир: 

Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние 

флоры и фауны предусматривается: 

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- соблюдение границ и ограждение территории, отводимой для строительства; 

- рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство; 

- оснащение территории строительства (в период строительства), и площадки 

(в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора 

отходов; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально 

предназначенные для этих целей емкости; 

- своевременное использование, вывоз на использование (обезвреживание) 

образующихся отходов. 

- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного участка; 

- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный 

шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в 

пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного 

мира; 
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- строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и 

санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по 

производственной вибрации; 

- обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону 

производства работ. 

Вышеизложенные мероприятия в области обращения с отходами, в области 

предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на 

земельные ресурсы, почвы, направлены также на предотвращение и снижение 

потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир. 

 

Почвенный покров: 

С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- организация мест временного накопления отходов с соблюдением 

экологических, санитарных, противопожарных требований; 

- своевременный вывоз образующихся отходов на соответствующие 

предприятия по размещению и переработке отходов; 

- по окончании строительно-монтажных работ все нарушенные покрытия и 

газоны восстанавливаются. 
 

Поверхностные и подземные воды: 

Для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных 

воздействий на поверхностные и подземные воды при эксплуатации установки 

предусматривается:  

- водонепроницаемое покрытие с раздельным сбором сточных вод для всех 

участков, на которых возможно образование химзагрязненных сточных вод; 

- организация системы оборотного водоснабжения; 

- обеспечение сбора, очистки и отведения сточных вод. 

Для уменьшения проникновения загрязняющих веществ в подземные воды 

необходимо: 

- проезды, дороги и объекты содержания транспортных средств должны 

проектироваться в комплексе с сетью дождевой канализации и иметь твердое 

водонепроницаемое покрытие; 

- выполнять требования по содержанию территории: 

- зоны озеленения оградить бортовым камнем, исключающим смыв грунта на 

дорожное полотно во время ливневых дождей; 

- производить сбор и хранение мусора на выделенных огражденных 

площадках, оборудованных мусоросборниками, с твердым водонепроницаемым 

покрытием; 

- технологические приямки и площадки выполнить с водонепроницаемым 

покрытием и гидроизоляцией основания ложа. 

На предприятии необходима организация системы производственного 

экологического контроля в соответствии с инструкцией об организации 

производственного контроля в области охраны окружающей среды. 
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6 ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года 

и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению 

устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в 

деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой 

может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге 

Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг 

такого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в 

результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью 

человека, физический источник которой расположен полностью или частично в 

районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей 

среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких 

последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и 

безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и 

исторических памятников или других материальных объектов. 

Расстояние от границы территории проектируемого предприятия до 

государственной границы Республики Беларусь составляет 135 км. 

Согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 847 от 11.12.2019 г. 

размер базовой СЗЗ проектируемого объекта составляет 300 м. 

Согласно проведенным расчетам рассеивания на границе базовой СЗЗ 

превышения установленных нормативов не наблюдается. 

Зона воздействия объекта не выходит за границы Республики Беларусь. 

Трансграничное воздействие на окружающую среду не предусматривается.  
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7 ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА) 
 

 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической 

безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе 

экологического мониторинга осуществляется отслеживание экологической и 

социальной обстановки на определенной территории при функционировании 

объекта, проводится сопоставление прогнозной и фактической ситуации. На основе 

данных мониторинга принимаются необходимые управленческие решения. 

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на вновь 

построенном объекте являются требования действующего законодательства, 

которое обязывает юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную 

деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том 

числе экологически опасную деятельность, проводить локальный мониторинг в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Положением о порядке проведения в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга 

окружающей среды и использования его данных, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28.04 2004 г. № 482 (в ред. от 

19.08.2016 №655); 

- Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей 

среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную 

деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том 

числе экологически опасную деятельность, утвержденной Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. от 11.01.2007 №4). 

- Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических 

норм и правил». 

По виду оказываемого вредного воздействия на окружающую среду 

предприятие обязано осуществлять наблюдения за следующими объектами: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; 

- качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны; 

- эффективность газо-пылеулавливающих установок. 

Локальный мониторинг источников выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду включает: 

- наблюдение за источниками выбросов;  

- отбор проб и проведение измерений; 

- сравнение результатов с установленными нормативами; 

- оформление результатов измерений по установленной форме; 

- передачу информации в комитет природных ресурсов и охраны окружающей 

среды.  

consultantplus://offline/ref=9C4554FE0CE390B428B7EBE1FD1C6AB68D2714ADBCC25A757C768D4779740872E6963AB8CA6E85E2D1A3A96As2a6O
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Перечень контролируемых веществ, нормативы допустимых выбросов и 

периодичность наблюдений определяются территориальными органами 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь для каждого конкретного источника на предприятии с учетом специфики 

производства и предполагаемого уровня вредного воздействия на атмосферный 

воздух.  

Кроме того, предприятие обязано осуществлять контроль за качеством 

сточных вод.  

Мониторинг в области обращения с отходами производства осуществляется с 

помощью ведения цеховых журналов учета движения отходов, журнала учета 

движения отходов производства в целом по предприятию.  
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8 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. 

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной 

оценки.  

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная 

сочетанием ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются 

использованием в системе оценки разноплановых и изменчивых во времени 

данных. В рассматриваемом случае важнейшими факторами, определяющими 

величину неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий 

являются: 

- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта. Прогнозируемые объемы 

образования отходов определены расчетным методом, который основан на 

усредненности и приблизительности.  

- неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Прогнозируемые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух определены расчетным методом, с использованием 

действующих технических нормативно-правовых актов, без применения данных 

испытаний и измерений. Для повышения степени достоверности прогнозируемых 

последствий данные по проектным решениям были максимально приближены к 

натурным. 

- неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия на 

атмосферный воздух. Прогнозируемые уровни шумового воздействия на 

атмосферный воздух определены расчетным методом, с использованием 

действующих технических нормативно-правовых актов, без применения данных 

испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабораториями. Для 

повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по 

проектным решениям были максимально приближены к натурным. 

- достоверность размера расчетной санитарно-защитной зоны и расчета 

рассеивания проектируемого объекта. Определение размеров СЗЗ выполнено 

согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 847 от 11.12.2019 г. и 

других действующих нормативно-технических документов с учетом требований по 

условиям выделения в окружающую среду загрязняющих веществ от 

организованных и неорганизованных источников выбросов и уровней шума от 

оборудования. Размер базовой СЗЗ проектируемого объекта составляет 300 м 

(пункт 158 –Производство синтетических смол производительностью до 400 тыс. 

т/год в натуральном исчислении). 



 

 
      

01.03.19/1-ОВОС 
Лист 

      
94 

Изм. Колич. Лист № док. Подпись Дата 

 

Размер СЗЗ для проектируемого объекта устанавливается от организованных 

стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

оборудованных устройствами, посредством которых производится их локализация, 

и источников физических факторов. 

В границы базового размера СЗЗ попадают: 

земли лесохозяйственного назначения; 

земли сельскохозяйственного назначения, на которых не должно 

осуществляться выращивание сельскохозяйственных культур, используемых для 

питания населения; 

Ближайшая жилая зона (д. Смольгово) располагается на расстоянии 1600 м от 

территории объекта. 

Объекты, противоречащие режиму использования СЗЗ, в границах базовой 

СЗЗ объекта отсутствуют.  

Необходимость установления расчетной санитарно-защитной зоны для 

проектируемого объекта отсутствует. 

Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред 

окружающей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально 

высокая, так как информация об объекте воздействия представлена в максимально 

полном объеме. 
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9 УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ         

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании 

необходимо выполнение условий, относящихся к используемым материалам, 

технологиям строительства, эксплуатации, а также позволяющим снизить до 

безопасных уровней негативное воздействие проектируемого объекта на 

проживающее население и экосистемы. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности: 

назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ 

предусмотрено осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей 

среды; 

состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на 

момент их использования соответствовать действующим стандартам, техническим 

условиям и нормам; 

для сбора бытового мусора на строительной площадке предусматривается 

мусоросборник. Бытовой мусор вывозится на полигон твердых коммунальных 

отходов; 

размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования 

материалов осуществляется в пределах, выделенных для них площадок; 

строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания 

должны быть отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. 

Заправку дорожно-строительных машин и механизмов необходимо производить от 

автоцистерн. 

К организационным и организационно-техническим относятся следующие 

условия:  

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных 

сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, 

отведенной для строительных работ;  

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание 

территории и сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной для 

строительных работ и на территориях высокой пожароопасности;  

- не допускать захламленности строительным и другим мусором;  

- категорически запрещается за границей отведенной под строительство 

устраивать места для складирования строительного материала, стоянок техники и 

т.п. 

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение 

существующих природных условий на период подготовительных работ и 

эксплуатации объекта. 
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10 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ               

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Анализ материалов по проектным решениям объекта: «Реконструкция 

производственного здания отделения приготовления шлама с глиноболтушкой, 

расположенного по адресу: Минская обл., Любанский р-н, Юшковичский с/с, 2/5, 

1600 м юго-восточнее д. Смольгово, под цех по производству антикоррозионных 

материалов по полному циклу», анализ условий окружающей среды в районе 

размещения проектируемого объекта позволили провести оценку воздействия на 

окружающую среду в полном объеме. 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает общество с 

ограниченной ответственностью «Резин Системс».  

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым 

приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов.  

Воздействие в процессе строительства носит временный характер. 

Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода 

эксплуатации реконструируемого объекта. 

Во время эксплуатации дополнительное воздействие на геологическую среду 

отсутствует. 

Воздействие на геологическую среду при проведении строительно-монтажных 

работ будет незначительным вследствие минимизации работ по прокладке 

коммуникаций, строительству фундаментов. Воздействие во время строительно-

монтажных работ оценивается как воздействие низкой значимости. 

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении работ носит 

кратковременный, разовый характер и оценивается как незначительное. 

При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей 

эксплуатации сооружений воздействия на земельные ресурсы не ожидается. 

Воздействие на атмосферный воздух планируемой хозяйственной 

деятельности при проведении строительных работ происходит вследствие 

загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих веществ при покрасочных, 

сварочных работах, а также выбросами двигателей внутреннего сгорания при 

работе строительной техники, автотранспорта. Воздействие от этих источников на 

атмосферный воздух характеризуется как воздействие низкой значимости.  

Проведенная оценка загрязнения атмосферного воздуха показывает, что 

расчетная зона возможного значительного вредного воздействия по всем 

веществам не выходит за пределы базовой санитарно-защитной зоны предприятия.  

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух можно 

характеризовать как умеренное. 

Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в 

соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества 

атмосферного воздуха на исследуемой территории не ожидается. Необходимым 

условием при этом является организация и работа на проектируемом объекте 

системы производственного контроля за источниками выбросов загрязняющих 

веществ. 
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При выполнении всех технологических норм и решений дополнительного 

негативного воздействия отходов производства на почвы и водные объекты при 

реконструкции и эксплуатации объекта не ожидается. При соблюдении положений 

Инструкции по обращению с отходами воздействие оценивается как воздействие 

низкой значимости. 

При соблюдении проектных решений по отведению и очистке хозяйственно-

бытовых, производственных сточных вод и дождевых сточных вод и при 

постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на 

поверхностные и подземные воды оценивается как воздействие низкой значимости. 

Обращение с производственными отходами осуществляется в установленном 

порядке. Отходы, представляющие собой вторичные материальные ресурсы, 

передаются для использования на специализированные предприятия. Отходы, 

которые не могут быть использованы, подлежат захоронению на полигоне ТКО.  

При соблюдении технологического режима и правильной эксплуатации и 

обслуживании оборудования, при осуществлении производственного 

экологического контроля, реализация проектных решений не приведет к 

негативным последствиям. 

Необходимым условием при этом является организация и работа на объекте 

системы производственного контроля за источниками выбросов загрязняющих 

веществ, сточными водами, учет образования и движения отходов. 

Проектирование современного и конкурентоспособного производства, 

позволит обеспечить рост экспорта в страны Европы и СНГ, обеспечить приток 

инвестиций, рост налоговых отчислений и создание новых рабочих мест в регионе. 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду 

будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов 

природной среды к самовосстановлению. 
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	В формировании климата основная роль принадлежит атмосферной циркуляции, солнечной радиации и характеру подстилающей поверхности.

