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1. ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ, ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Цель реализации проекта - проведение модернизации существующих 

очистных сооружений совместной очистки хозяйственно-бытового и 

производственного стока (далее - очистные сооружения) ООО «Александров» в 

связи с планируемым увеличением суточной пропускной способности объекта по 

убою крупного рогатого скота (далее - КРС). 

Первоначально утвержденная проектная (и, фактически - достигнутая) 

производственная мощность очистных сооружений - 53,43м
3
/сутки.  

Проектное значение после модернизации - 300м
3
/сутки. 

Аналогичный порядок увеличения объемов образования ожидается как для 

отходов производства, «впрямую» связанных с процессом убоя и первичной 

переработки животных, так и связанных с эксплуатацией очистных сооружений. 

Годовой объем образования отходов производства непосредственно от 

технологической линии в соответствии с первоначально утвержденной проектной 

документацией (округленно) - 2420 тонн/год, активного ила от очистных 

сооружений совместной очистки ~125м
3
/год. 

Ожидаемый объем образования отходов производства от технологической 

линии по убою ~ до 8500 тонн/год, активного ила - до 318м
3
/год. 

Проектное увеличение объемов валового выброса в атмосферный воздух за 

счет строительства дополнительных площадей контакта сточной воды с 

атмосферным воздухом и увеличения пропускной способности объекта по 

грузовому автотранспорту, доставляющему животных, составит +0,362298 тонн в 

год или +34,7% к объему валового выброса в первоначально утвержденной 

проектной документации. 

При этом, поскольку увеличения сменной мощности технологической линии 

по убою КРС проектными решениями не предусматривается (проектная мощность 

по «выходу» мяса - 20,0 тонн в смену), то изменения базового размера санитарно-

защитной зоны (далее - СЗЗ) для объекта также не происходит. 

Базовый размер СЗЗ для ООО «Александров» - 500 метров (основание - 

пункт 305 Приложения 1 к СанПиН «Требования к организации санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденными 

постановлением Минздрава Республики Беларусь от 15.05.2014г. № 35). В 

соответствии с действующими на момент разработки настоящего отчета ССЭТ-

2019*, базовый размер СЗЗ для цеха по убою КРС ООО «Александров» - также 

составляет 500 метров (основание - пункт 337 «….и мясохладобойни сменной 

мощностью от 10 до 50 тонн в сутки). 

Увеличение производственной мощности связано с изменением годового 

фонда рабочего времени линии по убою с 2024 часов в год (односменная работа, 8 

часов/смену) до 6072 часов в год (трехсменная работа, 8 часов/смену). 
 
* - Специфические санитарно-эпидемиологическими требования к установлению 

санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду, утвержденные постановлением Совмина Республики Беларусь от 
11.12.2019г. №847 
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Таким образом, в соответствии с пунктом 1.3 статьи 5 Закона Республики 
Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» проектная 
документация на его возведение - проектная документации по модернизации 
очистных сооружений ООО «Александров» относится к объектам 
государственной экологической экспертизы. 

Поскольку реализация проекта предусматривает увеличение объемов 
образования сточных вод, объемов валового выброса загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, а также объемов образования отходов производства от 
объекта более чем на 5% по отношению к первоначально утвержденной проектной 
документации по каждому показателю - для проекта по модернизации очистных 
сооружений ООО «Александров» также должна быть проведена оценка 
воздействия на окружающую среду с разработкой отчета о её результатах. 

Разработка настоящего отчета об оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС) выполнена в соответствии с требованиями: 

- Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» от 18.07.2016г. №399-З в редакции от 15.07.2019г. (далее - 
Закон); 

- Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 
среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.01.2017г. №47 (далее - Положение); 

- ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

В соответствии с действующим законодательством «О государственной 
экологической экспертизе…» отчет об ОВОС входит в состав документации, 
представляемой на государственную экологическую экспертизу.  

Настоящий отчет содержит 16 таблиц, 2 рисунка, 4 приложения (карта-
схема, таблица параметров источников выбросов, справка о фоновых 
концентрациях, расчет рассеивания загрязняющих веществ). 

 

1.1 ОВОС выполняется в целях: 
– проведения оценки существующего состояния окружающей среды в 

районе строительства объекта и разработки прогноза возможного его изменения в 
результате реализации планируемой деятельности; 

- всестороннего рассмотрения всех предлагаемых проектом экологических и 
связанных с ними социально-экономических и иных преимуществ, а также 
отрицательных последствий при эксплуатации модернизированных очистных 
сооружений; 

- проведения оценки социально-экономических и демографических условий 
региона, инвестиционной привлекательности реализации проекта, выработки 
модели эколого-экономической сбалансированности; 

– определения оптимальных проектных решений, способствующих 
предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду; 

       

53-ПИ/2020 - ОВОС 

Лист 

      4 
Изм.   Кол. Лист №док Подп. Дата 



– разработки комплекса эффективных мер по снижению возможного 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду до незначительного или 

приемлемого уровня; 

– улучшения состояния окружающей среды на территории, граничащей 

с проектируемым объектом; 

- обеспечения Заказчика планируемой к реализации деятельности 

объективной и актуальной информацией для принятия технологических, 

управленческих и иных решений в ходе реализации проекта. 
 

1.2 Задачи, решаемые в ходе выполнения ОВОС: 

- изучить природные условия площадки размещения объекта и прилегающей 

к ней территории (климат, ветровой и температурный режим, рельеф, почвенный 

покров, растительность и др.); 

- рассмотреть геолого-гидрологические и гидрологические особенности 

территории и прочих компонентов природной среды;  

- определить природные ресурсы с ограниченным режимом их 

использования (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 

земельные ресурсы); 

- изучить уровни залегания подземных вод, состав геологического разреза; 

- по результатам инженерно-геологических изысканий оценить степень 

защищенности подземных вод от возможного техногенного загрязнения; 

- оценить степень возможного загрязнения воздушного пространства 

выбросами в результате планируемой производственной деятельности; 

- оценить достаточность принятых технологических решений по 

обеспечению нормативных показателей качества окружающей среды на 

прилегающей территории либо непосредственно в природных объектах (почва, 

вода); 

- дать социально-демографическую характеристику изучаемой территории и 

особенности её хозяйственного использования. 
 

1.3 Термины и определения 

В настоящем отчете используются основные термины и их определения в 

значениях, установленных ЗакономРеспублики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016г. №399-З (в ред. от 

15.07.2019г.) и дополнительно следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Воздействие на окружающую среду - любое прямое или косвенное 

воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, 

последствия которой приводят к изменению окружающей среды. 

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. 
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Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных 

аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по 

сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх 

единичного отказа, реализацией ошибочных решений персонала объекта. 

Зона возможного значительного вредного воздействия объекта – 

территория, в пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые 

или косвенные значительные отрицательные изменения окружающей среды или 

отдельных её компонентов в результате реализации планируемой деятельности. 

Компоненты природной среды - земля (включая почвы), недра, воды, 

атмосферный воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой и 

околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 

благоприятные условия для существования жизни на Земле. 

Мониторинг окружающей среды - система наблюдений за состоянием 

окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды 

под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных 

веществ - нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан в 

соответствии с показателями массы химических веществ, допустимых для 

поступления в окружающую среду от стационарных и мобильных источников в 

установленном режиме и с учетом технологических нормативов, при соблюдении 

которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 

Нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных 

веществ - нормативы, установленные в соответствии с показателями предельно 

допустимого содержания химических и иных веществ в окружающей среде, 

несоблюдение которых приводит к причинению экологического вреда. 

Объект-аналог – объект, сопоставимый по функциональному назначению, 

технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике 

проектируемому объекту. 

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – определение при 

разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую 

среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 

окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях 

принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных 

решений. 

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – 

деятельность государственных органов, общественных объединений, иных 

юридических лиц и граждан, направленная на сохранение и восстановление 

природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов, предотвращение загрязнения, деградации, повреждения, истощения, 

разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий. 
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Особоохраняемые природные территории - часть территории Республики 
Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными природными 
комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное и (или) 
эстетическое значение, в отношении которых установлен особый режим охраны и 
использования. 

Потенциальная зона возможного воздействия объекта – территория, в 
пределах которой по данным опубликованных источников или фактическим 
данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные 
изменения окружающей среды или её отдельных компонентов в результате 
реализации планируемой деятельности. 

Природная среда - совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно-антропогенных объектов. 

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 имеют 
потребительскую ценность. 

Природный объект - естественная экологическая система, природный 
ландшафт, биотоп и составляющие их компоненты природной среды, 
сохранившие свои природные свойства. 

Требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к 
хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их 
совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, 
нормативами в области охраны окружающей среды, государственными 
стандартами и иными техническими нормативными правовыми актами в области 
охраны окружающей среды. 

 

1.4. Исходными данными и основанием для выполнения ОВОС на 
данной стадии реализации проекта являются: 

- решение Любанского райисполкома от 22.10.2020г. №1805 «О разрешении 
проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта»; 

- задание на проектирование объекта по стадии разработки проектной 
документации «Строительный проект», утвержденное директором ООО 
«Александров» 29.09.2020 года; 

- архитектурно-планировочное задание № 1-2/67-2020, утвержденное 
заместителем начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Любанского 
райисполкома от 29.10.2020г, согласованное с главным архитектором Минской 
области; 

- проектные решения по объекту №53-ПИ/2020 «Модернизация 
существующих очистных сооружений канализации ООО «Александров» в 
Минской области, Любанский район, Тальский с/с, 11» (разработчик - ООО 
«Экосервиспроект»). 
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2 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
В данном разделе приводится краткая информация о планируемой 

деятельности, воздействии на окружающую среду, мерах по его предотвращению 
или минимизации, результатах и выводах ОВОС. 

Структура резюме составлена на основании приложения Е к ТКП 17.02-08-
2012. 

 

2.1 Краткая характеристика планируемой деятельности 
Результатом планируемой деятельности является увеличение мощности 

существующих очистных сооружений совместной очистки производственного и 
хозяйственно-бытового стока ООО «Александров» за счет строительства на 
смежном с площадкой существующих очистных сооружений участке 
дополнительной станции биологической очистки. 

В составе проектируемой станции предусматривается: строительство двух 
новых линий биореактора, усреднителя, проведение модернизации 
существующего узла физико-химической очистки, организация механического 
обезвоживания активного ила с увеличением суточной производительности 
существующих очистных сооружений практически в 6 раз. 

Производственная мощность очистных сооружений (после модернизации) 
– 300м

3
 в сутки. 

Изменения схемы технологической процесса  
убой КРС                первичная обработка             хранение замороженных туш/полутуш 

а также объемов потребления природного газа для теплоснабжения объекта 
проектными решениями по модернизации очистных сооружений не 
предусматривается. 

Увеличение валового выброса в атмосферный воздух только за счет 
строительства дополнительных поверхностей контакта сточной воды с 
атмосферным воздухом составит +0,200523 тонн/год (+19,2% к объему, 
утвержденному в первоначально разработанной на строительство всего убойного 
цеха проектной документации). 

Увеличение валового выброса от увеличения пропускной способности 
технологической площадки по грузовому автотранспорту, доставляющему на 
объект животных, составит  0,143275 тонн/год. 

Итого: +0,362298 тонн в год.  
При этом, значение суммарного валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от всей промплощадки ООО «Александров» по-прежнему не 
превысит 3,0 тонн/год и не приведёт к существенному ухудшению качества 
атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия. 

Принципиальная схема водоснабжения объекта - не изменится. 
Существующий водозабор в составе двух артскважин требуемое увеличение 
объемов водопотребления - обеспечивает.  

Изменение существующей системы обращения с отходами на предприятии в 
результате реализации проекта не происходит, а прогнозируемое количественное 
увеличение объемов отходов производства, связанное с увеличением суточной 
пропускной способности линии, и объемов образования активного ила будет 
учтено при корректировке действующей Инструкции по обращению с отходами 
производства на ООО «Александров». 
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Для обеспечения нормальной работы проектируемой станции биологической 
очистки, проектом предусматривается также строительство дополнительного 
производственного здания со вспомогательными помещениями и площадки для 
установки воздуходувок, необходимых для обеспечения аэрации. 

Заказчик строительства объекта: ООО «Александров» (223812, Любанский 
район, Минская область, Тальский с/совет, 11). 

 

2.2 Альтернативные варианты технологических решений и размещения 

объекта 

Рассматриваемый в настоящем отчете об ОВОС вариант размещения 

объекта принят, как единственный реальный (далее - рабочий) по совокупности 

всех предпосылок, обуславливающих необходимость реализации 

рассматриваемого проекта: полностью готовая инженерная инфраструктура на 

площадке, гарантированная обеспеченность энергоресурсами, возможность 

«встройки» в существующий процесс очистки сточных вод. 

Иные варианты размещения объекта определены как «нулевые», поскольку 

предложенная проектом технология очистки «привязана» к конкретной 

существующей системе очистки, типу очищаемых сточных вод и не может 

существовать «оторвано» от основного производства. 

В качестве «нулевой» альтернативы также рассмотрен вариант отказа от 

планируемого строительства, однако в данном случае, искусственное сдерживание 

развития производственной мощности предприятия будет иметь однозначный 

отрицательный социально-экономический эффект как для Заказчика 

строительства, так и Любанского района в целом. 

При этом, возрастает опасность возникновения внештатных аварийных 

ситуаций ввиду достижения существующими очистными сооружениями 

предельных проектных показателей, без возможности задействования какого-либо 

резерва. 

Основной критерий для выбора оптимальной технологической схемы – 

возможность полного технологического совмещения оборудования с 

существующей системой очистки, комплектность его поставки (изготавливается 

одним поставщиком «под ключ»), гарантированные поставщиком оборудования 

концентрации «на сброс» соответствуют требованиям действующего разрешения 

на специальное водопользование для ООО «Александров» в части сброса сточных 

вод.  
 

2.3 Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, 

социально-экономических условий 

По результатам ОВОС существующее состояние окружающей среды для 

размещения объекта на выбранной площадке определено, как благоприятное без 

ограничений. Естественные компоненты окружающей природной среды в 

Любанском районе в целом, и в районе площадки ООО «Александров» в 

частности, не испытывают значительной нагрузки за счет эксплуатации крупных 

промышленных производств либо иных факторов вредного воздействия. 
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Социально-экономические условия Любанского района характеризуются 
определенной «депрессивностью», так как имеется ниша промышленного 
потенциала, особенно, в части развития экспортно-ориентированных производств. 
В связи с тем, что создание на территории района в 2017 году мощностей ООО 
«Александров» было направлено именно на максимальное снижение остроты 
данного фактора, а также на улучшение социальной защищенности как 
городского, так и сельского населения Любанского района - выполнение 
реконструкции очистных сооружений предприятия будет иметь однозначный 
положительный и долговременный эффект.  

Движущей силой ожидаемого положительного социально-экономического 
эффекта является увеличение производства экспортно-ориентированной 
продукции, рост объема налоговых и иных обязательных платежей в бюджет, 
повышение социальной защищенности работников предприятия. 

 

2.4 Краткое описание источников и видов воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду 

Строительства источников значительного воздействия на атмосферный 
воздух на объекте не предусматривается. Проектируемый источник выбросов - 
блок биологической очистки с открытой водной поверхностью, валовый выброс 
от которого составит +0,200523 тонн/год. Дополнительный выброс от увеличения 
количества проезжающих по территории технологической площадке грузовых 
автомашин с животными + 0,146275тонн/год. 

Изменения существующей схемы теплоснабжения, отопления и вентиляции 
объекта - проектными решениями не предусматривается. Все тепловые нужды 
объекта обеспечиваются существующей котельной на природном газе. В ней же 
производится приготовление горячей воды. 

Суммарный валовый выброс в атмосферный воздух от ООО 
«Алесксандров» в целом на «послепроектное» положение составит 1,406910 тонн 
загрязняющих веществ в год. Специфическими загрязняющими веществами в 
составе выброса являются: 

- сероводород (код - 0333); 
- аммиак (код - 0303); 
- метан (код - 0410); 
- этилмеркаптан (код - 1728); 
- метилмеркаптан (код - 1715); 
- хлор (код - 0349). 
Вклад данных веществ в объем суммарного проектируемого выброса - 

14,3%. 
Особо токсичные вещества (фенол, формальдегид, органические 

растворители и прочее) в составе выбросов от объекта отсутствуют.  
Оказываемое объектом воздействие на водные ресурсы - значительно. 

Увеличение объема водопотребления составит +246,57м
3
/сутки. На эту же 

величину увеличится объем сброса сточных вод. При этом, изменения 
качественного состава стока по отношению к существующему положению - не 
происходит.  

Общий принцип работы существующих очистных сооружений (совместные 
очистные сооружения хоз.-фекальных и производственных сточных вод) - не 
изменяется. Сброс очищенного стока производится через существующий выпуск 
в мелиоративный канал. 
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Ливневый сток с территории  объекта подвергается очистке на отдельно 

расположенных локальных очистных сооружениях, со сбросом после очистки в 

мелиоративный канал - существующая схема проектными решениями не 

изменяется. Объемы сброса ливневого стока - также не изменяются. 

Принципиального изменения системы обращения с отходами на ООО 

«Александров» реализация проекта модернизации очистных сооружений - не 

предусматривает. Изменяются (увеличиваются) только объемы образования 

отходов производства, непосредственно связанные с проведением 

технологического процесса (в связи с увеличением общей производительности) и 

отходов производства, связанных с эксплуатацией очистных сооружений 

(основной вид отходов - активный ил).  

«Специфические» производственные отходы от убоя и разделки туш КРС на 

объекте не перерабатываются и не обезвреживаются (сжигание, химическая 

обработка и прочее). Переработка боенских отходов производится на 

специализированных предприятиях, расположенных в Брестской и Гомельской 

области. 

Валовый объем образования данной группы отходов (с учетом увеличения 

производительности) составит до ~8500 тонн/год. Активного ила очистных 

сооружений - до ~318м
3
/год. 

Удаление 2521м
2
 травяного покрова производится только на 

внутрипроизводственной территории, на участке, освобождаемом под 

строительство новой станции биологической очистки. Территория предприятия 

вне ограждения - проектными решениями не затрагивается. 

Негативное воздействие на растительный и животный мир (включая 

возможность нарушения путей миграции либо участков размножения, нагула 

диких животных) на прилегающей к объекту территории - отсутствует.  
 

2.5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей 

среды, социально-экономических условий 

Общая интенсивность воздействия объекта на атмосферный воздух 

оценивается, как «незначительная». Выброс загрязняющих веществ от объекта не 

приведет к изменению качества атмосферного воздуха как в жилой зоне, так и на 

прилегающей территории. Фоновые концентрации основных загрязняющих 

веществ останутся практически неизменными. 

Интенсивность воздействия на водные ресурсы оценивается как 

«значительная» как по увеличению объемов водопотребления, так и по 

увеличению объемов образования сточных вод. При этом, существующий 

водозабор требуемый объем водопотребления - обеспечивает. 

Поскольку принципиальная схема очистки производственного и 

хозяйственно-бытового стока проектом не изменяется, а, наоборот, задействуются 

дополнительные мощности по очистке - показатели содержания загрязняющих 

веществ «на сброс» будут находиться в пределах концентраций, установленных 

для ООО «Александров» в действующем разрешении на специальное 

водопользование. 
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Из иных компонентов окружающей среды - воздействие оказывается только 
на почвенно-растительный слой и, соответственно, на травяной покров на 
внутрипроизводственной территории и не повлечет за собой изменения 
качественного либо качественного состава зеленых насаждений на прилегающей 
территории. 

Реализация проекта модернизации очистных сооружений имеет однозначно 
положительный (хотя и косвенно выраженный) социально-экономический эффект 
за счет увеличения объемов налоговых поступлений в бюджет района, 
поддержания на стабильном и высоком уровне социальной защищенности 
каждого отдельно взятого работника предприятия, наращивания экспортного 
потенциала предприятия. 

 

2.6 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных 
аварий, мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации 
воздействия 

Предложенная проектом технологическая схема очистки сточных вод 
рассчитана таким образом, чтобы минимизировать либо полностью исключить 
возможность возникновения на объекте неконтролируемых аварийных ситуаций.  

Станция биологической очистки имеет вторую категорию обеспеченности 
по электроснабжению, предусмотрена установка резервных агрегатов. Две линии в 
составе станции биологической очистки запроектированы с возможностью 
автономной работы по отношению друг к другу. Линии работают в 
автоматическом режиме с индикацией всех основных параметров очистки, что 
даёт возможность своевременного оповещения персонала о возникшей аварийной 
ситуации и принятия соответствующих мер реагирования. 

При возникновении аварийной ситуации, связанной с переполнением любой 
из линий по любой причине (отключение электроэнергии, сбой в автоматике и пр.) 
проектом предусматривается использование усреднителя VJ полезным объемом 
250м

3
. Указанный объем позволяет принять в себя весь аварийный сброс от любой 

из временно вышедшей из эксплуатации линии, до устранения возникшей 
проблемы, без необходимости остановки второй. 

Дополнительным компенсирующим мероприятием проекта является 
выполнение плоскостного озеленения путем устройства газона на площади 
822,9м

2
, а также высадка 5 единиц саженцев конского каштана (с ориентацией на 

«закрытие» жилой зоны от воздействия очистных сооружений). 
 

2.8 Оценка возможного значительного вредного трансграничного 
воздействия объекта 

Предпосылок для возможности оказания объектом вредного 
трансграничного воздействия при проведении ОВОС не выявлено. 

 

2.9 Основные выводы по результатам проведения ОВОС 
2.9.1 Существующее состояние окружающей среды в районе расположения 

площадки ООО «Александров» для реализации проекта оценивается как 
благоприятное без ограничений. 

Район строительства характеризуется сравнительно невысокой нагрузкой на 
атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы и дополнительно вносимое в 
экосистемы воздействие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет 
существующие пределы природной изменчивости. 
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2.9.2 Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по 
строительству дополнительной станции биологической очистки на промплощадке 
ООО «Александров» в ходе проведения ОВОС не выявлены. 

2.9.3 Увеличение объемов вовлечения в хозяйственную деятельность 
природных ресурсов территории (прежде всего - подземных вод) обеспечивает их 
стабильное использование и не приводит к подрыву их запасов. 

2.9.4 Требуемые нормативы качества всех компонентов окружающей 
природной среды - обеспечиваются.  

2.9.5 Реализация проекта модернизации очистных сооружений 
совместной очистки производственного и хозяйственно-бытового стока на 
выбранной площадке возможна, при условии обеспечения нормативов 
содержания загрязняющих веществ в сточной воде после очистки до норм, 
установленных в действующем разрешении на специальное водопользование для 
ООО «Александров». 

 

3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Сведения о Заказчике 

Заказчик строительства объекта и эксплуатирующая объект организация – 

ООО «Александров» (Минская область, Любанский район, Тальский с/с, 11). 

Директор ООО «Александров» - Зиневич Екатерина Анатольевна, 

контактный телефон: 8029-158-9-333. 
 

3.2 Общие сведения о планируемом к строительству объекте 

Производственная площадка ООО «Александров» расположена в районе 

деревни Костюки Любанского района Минской области с правой стороны по ходу 

а/д Р-55 «Бобруйск-Глуск-Любань», в 3,5 км от г.Любань (см.рис.1). 

Общая площадь территории площадки ООО «Александров» (по 

свидетельству о гос.регистрации) - 2,0851га. Площадь территории, занимаемой 

под строительства нового блока очистных сооружений - 0,289га, без 

необходимости отведения дополнительных земельных участков. 

В состав проектируемых очистных сооружений входят: 

- блок биологической очистки (поз. 1 по ГП); 

- производственное здание со вспомогательными помещениями (поз.2 по 

ГП); 

- площадка для установки воздуходувок (поз.4 по ГП). 

Непосредственно участок строительства новой станции биологической 

очистки ограничен: 

- с севера - блоком биологической очистки существующих очистных 

сооружений (поз.3 по ГП); 

- с северо-запада и запада - ограждением территории предприятия, и далее - 

свободной от застройки озелененной территорией; 

- с юго-запада, юга, юго-востока и востока - внутрипроизводственной 

территорией (проезды, трансформаторная подстанция); 

- с северо-востока - разворотной площадкой подъезда к существующим 

очистным сооружениям. 
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Рис.1 Ситуационная схема размещения объекта и прилегающая территория в радиусе 1,0 км 
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Базовый размер СЗЗ для промплощадки ООО «Александров», как объекта по 

убою КРС, составляет 500 метров.  

Базовый размер СЗЗ для проектируемых очистных сооружений 

биологической очистки с учётом их производительности (до 5,0 тыс.м
3
/сутки) 

составляет - 20 метров (основание - пункт 443 ССЭТ-2019 «локальные очистные 

сооружения компактного типа с полной биологической очисткой и 

стабилизацией ила …»).  

Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 520-530 метров на 

восток от границы территории объекта - т.е. вне границ любого из указанных 

базовых размеров СЗЗ. 

Для ООО «Александров» в 2016 году был разработан проект СЗЗ, 

предусматривающий дифференцированное сокращение базового размера СЗЗ по 

сторонам света с максимальным значением расстояния от границы объекта (120 

метров - на востоке) и минимальным (75 метров - на северо-западе). 

При этом, даже при размещении проектируемых очистных сооружений в 

северо-западной части промплощадки - граница их базового размера СЗЗ окажется 

внутри границы установленного размера СЗЗ для ООО «Александров» и, таким 

образом, требованиям ССЭТ-2019 не противоречит. 
Режим работы проектируемой станции биологической очистки – 365 дней в 

год, круглосуточно. 
 
3.3 Основные технологические решения, краткая характеристика  

технологии и технологического оборудования 
3.3.1 Общая характеристика 
Проектируемые очистные сооружения включают в себя технологические 

здания для размещения оборудования и технологические емкости для очистки 
сточной воды и обработки осадка, выполненные в сблокированном исполнении.  

Технологическая схема очистных сооружений включает в себя несколько 
функциональных зон (технологических этапов), различных по технологическому 
назначению: 

1. Приемная канализационная насосная станция (КНС). 
2. Выравнивающая емкость-усреднитель. 
3. Узел высоконапорной реагентной флотации. 
4. Биологическая очистка, в том числе: 
- зона предварительной денитрификации; 
- зона активации (нитрификации); 
- зоны сепарации (вторичного отстаивания). 
5. Илонакопитель, предварительные илоуплотнители. 
6. Зона обезвоживания осадка - фильтр-пресс, реагентное хозяйство. 
7. Зона обеззараживания стока: 
- контактный резервуар для обеззараживания NVV; 
- дозирование обеззараживающего раствора - хлорамина. 

8. Узел измерения расхода сточных вод. 

Вспомогательные помещения предусматриваются на общей с 

существующими очистными сооружениями площадке. 
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Аппаратура и оборудование для отбора проб в составе линии не 
предусматриваются, так как отбор проб по существующей схемы организации 
производственного контроля на ООО «Александров» производится 
аккредитованными лабораториями на договорной основе. 

 

3.3.2 Основные технологические решения 
Проектируемые очистные сооружения - очистные сооружения 

компактного типа с полной биологической очисткой и аэробной стабилизацией 
ила (производство - ООО «Экосервиспроект», г.Заславль). 

Очистные сооружения данного типа представляют собой интегрированный 
биореактор (моноблок с двумя автономными линиями очистки), объединяющий в 
одной емкости все основные процессы очистки сточных вод.  

В предложенной технологической схеме используются хорошо 
зарекомендовавшие себя технологии первичной механической и последующей 
биологической очистки, работающей в режиме низко нагружаемой системы 
активации. Это позволяет произвести полную нитрификацию азотного 
загрязнения, с последующей денитрификацией и, одновременно, с полной 
одновременной биологической дефосфоризацией (нитрификация позволяет 
окислять редуцированные формы азота, денитрификация - опять преобразует их в 
окисленные формы и свободный азот). Источником углерода для протекания 
процесса денитрификации является само органическое вещество в сточной воде. 

Режим работы с высокой концентрацией активного ила обеспечивает 
высокую эффективность очистки сточной воды не только по азотсодержащий и 
фосфоросодержащей органической составляющей, но и по показателю содержания 
взвешенных частиц (из-за высокой плотности рассеянного в воде активного ила).  

Биологическая система является устойчивой к изменениям нагрузки, 
гарантирует высокую эффективность очистки с малыми колебаниями качества 
очищенной воды. Компактное исполнение объекта главной технологической 
линии минимизирует внутренние контуры и застроенную территорию очистных 
сооружений. 

Предложенная проектом технология использует эффект илового тумана – 
т.е. флюидного фильтра для отделения суспензии биологически активного ила от 
очищенной воды (в мировой практике известна под аббревиатурой USBF (Upflow 
Sludge Blanket Filtration)).  

Станция биологической очистки сточных вод работает с активным илом как 
с эффективным средством биологической очистки. Ил, откачиваемый из 
биологического процесса, является очень жидкой суспензией, для повышения 
экономичности эксплуатации следует увеличить содержание ила в 
обрабатываемых суспензиях. Для этого используются предварительные 
илоуплотнители «PZK», которые в несколько раз усиливают эффект простого 
осаждения ила, и установлены в аэрационных секциях активационных емкостей 
биореактора. Благодаря использованию динамики течения в специально 
изготовленных резервуарах, это устройство способно сгустить иловую суспензию 
в 5 раз.  

Избыточный ил удаляется в автоматическом режиме. Ил более высокой 
концентрации - откачивается малыми порциями непрерывно, что позволяет 
поддерживать постоянное значение концентрации ила в технологии и обеспечить 
удаление полифосфатных соединений в форме «задержки» в иле. 
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Выравнивающая емкость VJ - резервуар (усреднитель), выполненный из 
ж/б элементов, входящий в состав существующего биореактора (в первой линии), 
расположен рядом с технологическим помещением. По днищу резервуара 
устраивается «набетонка» с уклоном в сторону насосов. 

Выравнивающая емкость имеет полезный объем не менее 250м
3
 и 

предназначена для обработки и усреднения качественного состава сточных вод. 
Емкость обеспечивает равномерную подачу сточных вод на узел высоконапорной 
реагентной флотации и, далее, в технологические линии очистки с расходом 12,5 
м

3
/ч в течение суток. 

В усреднителе VJ для предотвращения осаждения взвешенных веществ, при 
нахождении сточных вод, устанавливается система перемешивания погружными 
мешалками и воздухом от воздуходувок. 

Сточная вода из резервуара VJ перекачивается двумя погружными насосами 
(1 рабочий + 1 резервный) на узел высоконапорной флотации FLT.  

В случае переполнения резервуара - сточные воды по аварийному переливу 
поступают в илонакопитель ZK.  

 

Узел реагентной высоконапорной флотации FLT 
Данный узел выполняет функцию предварительной очистки стока. Он 

используется как эффективный элемент технологии по удалению взвешенных 
веществ, жира, снижению концентраций БПК и ХПК.    

Установка напорной флотации содержит: 
- зону флокуляции – начальная стадия обработки воды; 
- зону смешения флокул с водой после снятия давления – непосредственно 

после появления пузырьков; 
- флокуляционную камеру, с поверхности которой образовавшаяся пена 

удаляется скребковыми системами и отводится через перелив; 
- зону отвода обработанной воды из емкости флотатора через перелив.  
Принцип работы узла напорной флотации состоит в насыщении сточных 

вод воздухом под давлением. Образованная, под определенным давлением, водо-
воздушная мелкодисперсная смесь поступает во флотационную установку. Здесь 
пузырьки воздуха под действием сил поверхностного натяжения соединяются с 
нерастворимыми примесями стоков и поднимают их на поверхность жидкости с 
образованием вспененного шлама, всплывшие фракции которого, удаляются с 
помощью механизма шламоудаления (сгребающее устройство). Тяжелые фракции 
стока оседают на дно емкости и удаляются в шламонакопитель ZT. 
Предварительно очищенная вода переливается через переливную гребенку и 
отводится по трубопроводам в линии биореакторов.  

Часть предварительно очищенного стока совместно с воздухом от 
компрессора под давление 4-6 атм., при помощи рециркуляционного насоса 
высокого давления, подается в камеру смешения, где происходит растворение 
воздуха в воде под давлением 0,6 МПа. Далее, водовоздушная смесь поступает в 
камеру флотации, в которой при снижении давления выделяются 
мелкодисперстные пузырьки воздуха (10-30 микрон) с положительным зарядом, 
после чего слипаются и образуют комплексы пузырек-загрязнение с прошедшими 
камеры смешения и хлопьеобразования скоагулированными хлопьями 
загрязнений, которые поднимаются на поверхность и удаляются механизмом 
шламоудаления с поверхности флотационной установки в шламонакопитель 
самотеком. 
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Несомненными преимуществами напорных флотаторов являются: 

- высокая эффективность задержания загрязняющих веществ; 

- маленькая площадь для размещения флотатора; 

- длительный срок службы, так как все составные части флотатора 

изготавливаются из коррозионно-стойких материалов (пластик или нержавеющая 

сталь AISI 304, AISI 316 и т.д.); 

- образуется осадок с более низкой влажностью, чем при отстаивании 

(максимально - 95%); 

- высокий уровень автоматизации, не требующий постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. 

Сточные воды после механической очистки попадают в камеру 

распределения потока «RO», где делятся на две равные части и поступают на 

биологическую очистку в линии биореактора самотеком. Камера распределения 

потока RO регулирующей арматурой для возможности регулировать подачу 

сточных вод в каждую из линий биологической очистки (при необходимости). 

Шламонакопитель ZT служит для сбора и гомогенизации осадков, 

выделенных в процессе флотации. Емкость представляет собой железобетонный 

резервуар с наклонным днищем. В состав входят погружной насос P2, мешалка 

PMg, встраиваемые технологические трубопроводы подачи насосом флотошлама в 

предвижную емкость (загрузка сверху). 

Снятие загрязняющих веществ на этапе напорной флотации: 

- БПК5 – 30%; 

- взвешенные вещества – 50%; 

- ХПК-30%; 

- нефтепродукты – 80%; 

- сухой остаток -60%; 

- АПАВ – 90%. 

Значения концентраций загрязняющих веществ «до/после» узла напорной 

флотации приводятся в таблице 1. 
Таблица 1 

Значения концентраций загрязняющих веществ на «входе» в очистные сооружения, «снятие» 

загрязнений в процессе проведения напорной флотации, ожидаемые концентрации  

на «входе» на биологическую очистку 

№ 

п.п. 

Наименование Концентрация перед 

очистными 

сооружениями 

Процент снятия 

загрязнений на 

флотационной 

установке 

Концентрация 

перед 

биологической 

очисткой 

1 БПК5 3590 мгО2/дм
3
 30% 2513 мгО2/дм

3
 

2 Нефтепродукты 0,12 мг/дм
3
 80% 0,024 мг/дм

3
 

3 Взвешенные 

вещества 

1926 мг/дм
3
 50% 963 мг/дм

3
 

4 Минерализация 

воды 

6055 мг/дм
3
 - 

 

6055 мг/дм
3
 

5 СПАВ 

анионоактивные 

> 0,025 мг/дм
3
 90% 0,0025 мг/дм

3
 

6 Водородный 

показатель рН 

7,1 - 7,1 
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Таблица 1 (продолжение) 

№ 

п.п. 

Наименование Концентрация перед 

очистными 

сооружениями 

Процент снятия 

загрязнений на 

флотационной 

установке 

Концентрация 

перед 

биологической 

очисткой 

7 ХПК 7030 мгО2/дм
3
 30% 4921 мгО2/дм

3
 

8 Фосфор общий 35 мг/дм
3
 - 35 мг/дм

3
 

9 Азот общий 778 мг/дм
3
 - 778 мг/дм

3
 

10 Аммоний-ион 76,2 мгN/дм
3
 - 76,2 мгN/дм

3
 

11 Нитрат-ион 0,17 мгN/дм
3
 - 0,17 мгN/дм

3
 

12 Нитрит-ион 0,27 мгN/дм
3
 - 0,27 мгN/дм

3
 

13 Сульфат-ион 303 мг/дм
3
 - 303 мг/дм

3
 

14 Хлорид-ион 527,5 мг/дм
3
 - 527,5 мг/дм

3
 

Биоректор (денитрификация DN, активация AKT, сепарация DOS)  
После очистки в установке высоконапорной флотации сточные воды 

подаются в самотечном режиме на станцию биологической очистки, проходя через 
распределительную камеру «RO» и, далее, в линии биореактора. Интегрированный 
биореактор объединяет в единой емкости все основные процессы очистки воды и 
одновременно включает в себя выравнивающую емкость VJ, илонакопитель ZK, 
резервуар чистой воды NVV. 

Биологический реактор объединяет в себе следующие три основные зоны: 
- зона предварительной денитрификация (DN); 
- зона нитрификация (AKT); 
- зона сепарации (DOS). 
В зону предварительной денитрификации (DN) выведен эрлифт подачи 

активного ила, установлены погружные мешалки, имеется стена гашения 
скорости. В этой зоне происходит смешивание активного ила со сточной водой. 
При этом, связанный кислород отщепляется от нитратов и нитритов под действием 
микроорганизмов (денитрифицирующих бактерий) и расходуется на окисление 
органических веществ.  

Из отделения денитрификации (DN) иловая смесь самотеком поступает в 
кислородную зону – нитрификацию. Эта зона биореактора оснащена 
мелкопузырчатой системой аэрации – трубчатыми аэрационными элементами. В 
зоне активации (нитрификации) при помощи мелкопузырчатой аэрации 
происходит окисление оставшихся органических загрязнений.  

Из отделения нитрификации активированная смесь поступает в зону 
сепарации (встраиваемые конструкции из нержавеющей стали DOS) через ее 
нижнюю часть. Здесь жидкость приобретает вихревое движение (благодаря 
специально разработанной конструкции), образуя иловое облако, частицы ила 
слипаются, тяжелеют и оседают на дно емкости, образуется слой взвешенного 
осадка, через который снизу вверх фильтруется сточная вода (шаровая 
фильтрация). Суспензия биологического активного ила отделяется от воды, 
которая поступает через переливную гребенку (нержавеющая сталь) в сливной 
трубопровод. Таким образом, дополнительно задерживаются тонкодисперсные 
взвеси, осевшие в нижней части резервуара. Тем самым, с помощью «илового 
облака» полностью задерживаются все нерастворимые вещества и достигается 
высокий уровень очистки. 
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Источником сжатого воздуха для мелкопузырчатой аэрационной системы 

зон активации (AKT), денитрификации (DN), эрлифта (рециркуляции) и 

перемешивания в илонакопителе (ZK) являются, установленные в 

технологическом здании, роторные воздуходувки Kubicek. Воздуходувки могут 

управляться вручную и в автоматическом режиме от частотных преобразователей, 

работающих от кислородных датчиков. 

Воздух от воздуходувок в реакторы проходит по стальному нержавеющему 

трубопроводу, оттуда в воздухораспределительные гребенки и, далее, по системе 

воздуховодов в отдельные части реактора (денитрификационную, активационную, 

рециркуляционную). 

Каждая система воздухораспределения имеет дополнительно запорную 

арматуру (шаровые вентили), при помощи которых в ручном режиме можно 

регулировать подачу воздуха, работу эрлифта в каждом биореакторе, 

перемешивание воздухом в илонакопителе (ZK), резервуаре очищенной воды 

(NVV). 

Предложенная система аэрации удовлетворяет наивысшим требованиям по 

эффективности и надежности эксплуатации. 

Рециркуляция активного ила в биореакторе обеспечивается эрлифтом. 

Эрлифт подает активный ил из зоны сепарации, возвращая его назад в начало 

процесса очистки – в зону денитрификации. Для удаления  с поверхности зоны 

сепарации всплывших загрязнений (комочки ила и другие грубые частицы) 

предусмотрена система илоудаления, работающая по принципу эрлифта.  

Биологически очищенные сточные воды по сливному трубопроводу 

отводятся в резервуар очищенной воды NVV для обеззараживания при помощи 

реагентного хозяйства (CHL). Перемешивание и отдув избыточного хлора 

обеспечивается при помощи воздуходувок, подающих сжатый воздух в систему 

аэрации резервуара очищенных вод NVV. 

Рециркуляция активной смеси осуществляется при помощи эрлифта, 

установленного в нижней части сепарации DOS, и перекачивающего активную 

смесь в зону денитрификации. 

Кратность рециркуляции в технологии USBF составляет n= 2÷5. 

Спецификация элементов, входящих в состав биореактора, приводится в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Спецификация оборудования биореактора 

№ 03. Биологический реактор 

Поз. Наименование Ед. 

изм. 

Кол. 

3.1 Стены денитрификации DN компл. 2 

(пласт ПП20, нерж констр, 900 кг/комплект)  

3.2 Мешалка шт. 4+1 

(P = 2,5 кВт, 400 В, 50 Гц, 1400 об/мин, 76 кг/шт)  

-  направляющие -  нержав.сталь, 55 кг/шт шт. 4 

3.3 Оборудование DOS (нержав.сталь, 50 кг/комплект) компл. 2 

- регулятор глубины 5,0м  

См.продолжение на следующей странице 
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Таблица 2 (продолжение) 

3.4 Конструкции сепаратора DOS (нержав.сталь, 800 кг/комплект) компл. 2 

- распределение (нержав.сталь)  

- желоба (нержав.сталь)  

- снятие всплывших примесей (нержав.сталь, ПВХ)  

- переливные каналы (ВПХ)  

3.5 Рециркуляция ила  (эрлифт, 50 кг/комплект) шт. 4 

3.6 Воздуходувка DMс в противошумном исполнении шт. 2+1 

(P = 30 кВт, 400В 50 Гц, Q = 15,8 м3/мин, p = 60 кПа, 800 кг/шт) 

3.7 Система аэрации шт. 2 

- магистральные воздухопроводы (нержав.сталь) компл. 

- распределительная система (нержав.сталь) 

- запорная и регулирующая арматура 

- разводы 2" (нержав.сталь, ПП) 

- сопутствующие элементы 

3.8 Реагентная дефосфоризация SF   

- бак хранилища (пласт) шт. 1 

- аккумулирующая емкость Ø 1,5 м, Н=1,5 м (пласт) шт. 1 

- насосы-дозаторы  шт. 2 

(P = 0,5 кВт, 400В, 50 Гц, Q = 1-30 л/час, 10 кг/шт)   

3.9 Металлические конструкции   

-  мостики (оцинк, 4 650 кг) шт. 1 

- перила (оцинк, 950 кг) шт. 1 

3.10 Трубы и запорная арматура к-т 1 
 

Технические показатели биореактора - приводятся в таблице 3. 
Таблица 3 

Поз. Параметр Значение Ед. изм. 

1 Площадь сепарации (4 х 7м) 28,0 м
2
 

2 Объем сепарации (VDOS = 4 х 12м) 48,0 м
3
 

3 Объем денитрификации (VDN = 2 х 495м
2
) 990,0 м

3
 

4 Объем нитрификации (VAKT = 2 х 1430м
3
) 2860,0 м

3
 

5 Общий объем биореактора (VTotal = 2 х 1949м
3
) 3898,0 м

3
 

6 БПК5 2513 мгО2/дм
3
 

7 Взвешенные вещества 963 мг/дм
3
 

8 Возраст активного ила  25* суток 

* - избыточный ил является высоко стабилизированным 

Показатели эффективности работы проектируемых очистных сооружений 

(в том числе - в разбивке по ступеням очистки) - приводятся в таблице 4. 
См.продолжение на следующей странице 
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Таблица 4 
Показатели эффективности работы проектируемых очистных сооружений (ОС) 

Показатель Концентрация 
загрязняющих 

веществ в 
сточных водах, 

поступающих на 
очистку, мг/дм

3
 

1-я ступень очистки Эффекти
вность 

очистки, 
% 

2-я ступень очистки Эффекти
вность 

очистки, 
% 

концентрации 
загрязняющих 

веществ в сточных 
водах, после 

механической 
очистки и 

усреднителя, мг/дм
3
 

Концентрация 
загрязняющих 

веществ в сточных 
водах на выходе из 
проектируемых ОС, 

мг/дм
3
 

рН 
 

7,1 6,5-8,5 - 6,5–8,5 - 

БПК5 
 

3590 2531 30 25 99,3 

ХПК 
 

7030 4921 30 120 98,3 

Взвешенные 
вещества 
 

1926 963 50 35 98,2 

Азот 
аммонийный 

76,2 76,2 - 10 86,9 

Азот общий 778 778 - 25 96,8 

Минерализац
ия 

6055 6055 - 1000 - 

Хлорид-ион 527,5 527,5 - 527,5 - 

Сульфат-ион 303 303 - 303 - 

СПАВ 
(анион.) 

>0,025 >0,0025 90 >0,0025 90 

Фосфор 
общий 

35 35 - 3 92 

 

Иловое хозяйство: предварительное илоуплотнение PZK, 
илонакопитель ZK, фильтр-пресс РК. 

Предложенная проектом станция биологической очистки работает с 
активным илом, как с эффективным средством биологической очистки.  

Ил, откачиваемый из биологического процесса, является очень жидкой 
суспензией. Обычные станции биологической очистки сточных вод работают с 
концентрацией активного ила, составляющей 3-6кг/м

3
, т.е. 0,3-0,6 весовых 

процентов. Для повышения экономичности эксплуатации следует увеличить 
содержание ила в обрабатываемых суспензиях. Благодаря этому снижаются 
количество откачиваемой жидкости, размеры резервуаров и площадей 
поверхности, затраты на транспортировку и др.  

Усиление эффекта простого осаждения ила в предложенной конструкции 
очистных сооружений достигается за счет устройства PZK (предварительный 
загуститель илов), которое в несколько раз усиливает данный эффект. Устройство 
PZK установлено в аэрационных секциях активационных емкостей очистных 
сооружений.  

Благодаря использованию динамики течения в специально изготовленных 
резервуарах, это устройство способно сгустить иловую суспензию в 5 раз до 
концентрации около 15-30кг/м

3
 , т.е. до 1,5-3 весовых процента. 

Насосы, которые удаляют избыточный ил из активационных секций PZK в 
илонакопитель ZK, работают в автоматическом режиме, когда ил более высокой 
концентрации откачивается малыми порциями непрерывно, в зависимости от 
выработки избыточного ила. 
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Очевидным преимуществом непрерывного удаления ила является 

поддержание постоянного значения концентрации ила. В результате 

обеспечивается ровный технологический режим без затруднений эксплуатации 

(флотация ила, ухудшение значения индекса ила и т.д.).  
 

Илонакопитель ZK (V = 150м
3
) представляет собой железобетонный 

резервуар с наклонным дном, в составе очистных сооружений, с комплектом 

встраиваемого оборудования. Служит для хранения, стабилизации и уплотнения 

избыточного активного ила, поступающего с предварительных илоуплотнителей 

PZK. Рассчитан на 18-24 дня работы станции биологической очистки, после чего 

осветленная вода перекачивается обратно в технологию насосом, а уплотненный 

избыточный ил подается на обезвоживание на фильтр-пресс с последующей 

выгрузкой осадка в передвижную емкость. Находящийся в накопителе 

избыточный ил может быть использован для пополнения рабочей активной смеси 

при возникновении нештатных ситуаций в биореакторах, что способствует 

быстрому выводу очистных сооружений в рабочий режим.  

Также в илонакопителе ZK предусмотрена система аэрации с подачей 

воздуха от воздуходувки. 

Отвод «надиловой» осветленной воды осуществляется обратно на очистку в 

зону активации АКТ при помощи насоса, имеющего устройство для 

регулирования по высоте при помощи лебедки. 
 

Фильтр-пресс 

Из илонакопителя ZK ил будет откачиваться насосом для механического 

обезвоживания на ленточном фильтр-прессе, где с помощью высокомолекулярных 

органических поликоагулянтов (флокулянтов) произойдет его обезвоживание. 

Приготавливаются флокулянтов производится в автоматических 

дозирующих станциях (реагентное хозяйство). Оттуда приготовленные растворы с 

помощью насоса-дозатора с устройством регулировки плавно подаются в 

трубопровод ила в статический смеситель ила, где происходит осаждение ила. Ил 

транспортируется для обезвоживания на пресс с помощью насоcа с регулировкой 

количества подачи ила.  

Отвод иловой воды осуществляется в выравнивающую емкость VJ (принцип 

действия которой описан выше). 

Вся обезвоживающая линия полностью автоматическая и управляется 

программой из технологического электрического распределительного устройства. 

О возможных неполадках в работе линии сигнализирует сигнал на щите 

управления. 

Спецификация оборудования, входящего в состав илового хозяйства, 

приводится в таблице 5. 
См.продолжение на следующей странице 
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Таблица 5 

Спецификация оборудования илового хозяйства 

Поз. Наименование  Ед. изм. Кол. 

04.1 Предварительные илоуплотнители PZK  

шт. 

 

2 - пластиковая емкость (пласт, нерж) 

04.2 Встроенный илонакопитель ZK  

шт. 

 

1 -  насос P4 

(P = 1,7 кВт, 400 В, 50 Гц, Q = 4 л/сек,Н = 14 м, 32 кг/шт) 

Направляющие - нерж, 45 кг/шт шт. 1 

04.3 Обезвоживание ила   

 - фильтр-пресс PK шт. 1 

(P = 1,5 кВт, 400 В, 50 Гц, производительность 6-10 м
3
/час, 2 

900 кг) 

-  насос-омыватель P6 (NVV) шт. 1 

(P = 3 кВт, 400 В, 50 Гц, Q = 7 м3/час, h = 65 м, 25 кг) 

направляющие - нерж, 45 кг шт. 1 

- компрессор KS2 шт. 1 

(P = 2,2 кВт, давление 10 бар, 400В, 50 Гц, 50 кг) 

-  реагентное хозяйство CH   

- бак хранения (пласт) шт. 1 

- аккумулирующая емкость Ø 1 м, Н=1,5 м (пласт) шт. 1 

- насос-дозатор SEEPEX шт. 1 

(P = 0,55 кВт, 400В, 50 Гц, Q = 80-400 л/час, 10 кг/шт) 

- мешалка шт. 1 

(P = 1,5 кВт, 400В, 50 Гц, 5 кг/шт) 

- шнековый транспортер SD шт. 1 

(P = 2,2 кВт, 400 В, 50 Гц, нерж DN 200, 6 м, 650 кг) 

04.4 Металлические конструкции  

шт. 

 

1 - рама + решетки (оцинк, 450 кг) 

04.5 Трубы и запорная арматура шт. 1 

Резервуар очищенной воды NVV предназначен для обеззараживания 

очищенных сточных вод. Резервуар выполнен из железобетона в составе 

биореактора. Оборудование состоит из пластиковых емкостей для раствора 

хлорамина и насоса-дозатора. В автоматическом режиме дозирует необходимое 

количество реагента в очищенную воду в пластиковый лабиринт - смеситель для 

дезинфекции. Резервуар очищенной воды NVV оборудован устройством 

перемешивания воздухом, служащим для удаления избыточного хлора. 

Расчетное суточное потребление хлорамина (99,9 % по активному хлору) 

составит - 0,9кг/сут. (доза активного хлора должна устанавливаться в процессе 

эксплуатации экспериментальным путем). 

Дозирование обеззараживающего раствора производится в автоматическом 

режиме. 

Контакт раствора хлорамина со сточной водой должен происходить не 

менее 30 минут. 
Данные о суточном расходе реагентов по проектируемым очистным 

сооружениям - приводятся в таблице 6. 
См.продолжение на следующей странице 
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Таблица 6 

Данные о суточном потреблении реагентов 

Этап очистки Реагент Расход Ед.изм. 

Реагентная флотация флокулянт, коагулянт 3,0 

80,0 

кг/сутки 

кг/сутки 

Реагентная 

дефосфоризация 

сульфат алюминия 49,0 кг/сутки 

Обезвоживание ила поликоагулянт Zetag 3,0 кг/сутки 

Обеззараживание  хлорамин 9,0 кг/сутки 

 

Измеритель расхода сточных вод МО 

Измеритель расхода сточных вод (модель MQU 99-S) – это пластмассовый 

резервуар с перегородками, забральной стенкой для успокоения, лотком Томсона. 

В измерителе расхода сточных вод установлен ультразвуковой зонд для измерения 

расхода и количества воды, который считывает мгновенный и накопленный 

расход воды, поступающей с очистных сооружений. 

На электрической панели автоматически фиксируются результаты 

измерений расхода сточных вод. Существует возможность определения 

результатов за период (сутки, неделя, месяц и год). 
 

3.3 Социально-экономические показатели работы объекта 

Производственная мощность - совместная очистка производственных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме до 300м
3
/сутки. 

Объем прямых инвестиций в строительство очистных сооружений – 

______$ США. 

Источник финансирования - собственные средства ООО «Александров». 

Численность обслуживающего персонала (с учетом подсменности) – 4 

человека (все работники - из штатного расписания ООО «Александров», без 

создания дополнительных рабочих мест). 

Энергопотребление станции - 1365кВт х час/сутки. 
 

4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ (ОБЪЕКТА) 

Альтернативные варианты технологических решений в качестве рабочих не 

рассматривались, так как проектируемые очистные сооружения полностью 

встраиваются в существующую систему очистки сточных вод на предприятии. 

Фактически, являются второй (более производительной) очередью для 

существующих очистных сооружений. При этом, учитывается, что сточные воды 

от предприятия характеризуются специфическим составом загрязнителей 

(производится совместная очистка производственного и хозяйственно-бытового 

стока) и применение иной технологической схемы очистки может не обеспечивать 

даже уже достигнутых показателей очистки на существующих очистных 

сооружениях. 

Дополнительными факторами в пользу выбора предложенной 

технологической схемы очистки являются следующие: 

-  разработка основных узлов и компонентов очистных сооружений 

выполнена в Республике Беларусь и прошла апробацию на многих предприятиях; 
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- оборудование поставляется комплектно и, при необходимости является 

взаимозаменяемым; 

- гарантийные обязательства поставщика оборудования - ____ лет.  

Альтернативные варианты размещения объекта на местности также не 

рассматривались, так как: 

- проектируемые очистные сооружения не могут существовать «оторвано» 

от основного технологического производства, так как являются первым 

приемником сточных вод; 

- проектируемая станция биологической очистки, фактически, является 

второй (более мощной) очередью очистных сооружений предприятия, с 

усовершенствованной системой очистки и обеззараживания; 

- имеются достаточные для размещения проектируемых очистных 

сооружений площади в пределах промплощадки и возможность их максимального 

блокирования с существующими; 

- промплощадка ООО «Александров» полностью обеспечена инженерными 

сетями для строительства новых очистных сооружений, имеется возможность 

временного задействования существующих зданий и сооружений комплекса 

существующих очистных сооружений на период строительства; 

- отсутствует необходимость в поиске места сброса очищенного стока - 

существующий сброс в мелиоративный канал полностью обустроен, емкость 

канала дополнительный объем стока принять позволяет; 

- гарантированное обеспечение требований ССЭТ-2019 в части соблюдения 

размеров базовой СЗЗ для проектируемых очистных сооружений (20 метров) - 

полностью находится в границах расчетной СЗЗ предприятия и исключает 

попадание в её границы объектов потенциального риска. 

В качестве «нулевой» альтернативы также рассмотрен вариант отказа от 

реализации проекта, так как в этом случае и экологический и экономический 

эффект будут отрицательными. Существующие очистные сооружения ООО 

«Александров» на сегодняшний день работают в режиме максимальной нагрузки 

и, при увеличении сброса на них (при сохранении существующих габаритов и 

технологии) не смогут обеспечить очистку до установленных нормативов «на 

сброс».  

Вместе с тем, предприятие постоянно сталкивается с ростом потребности в 

оказываемых им услугах как для государственных предприятий, так и для 

крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - т.е. с объективной необходимостью увеличения 

производственной мощности. Отказ от реализации проекта в экономическом 

аспекте приведет к оттоку поставщиков продукции, уменьшении прибыли 

предприятия, снижению социальной защищенности работников и, в конечном 

счете, к снижению экономического потенциала района в целом. 

Таким образом, принятая технологическая схема очистки сточных вод и 

вариант размещения станции биологической очистки - приняты, как «рабочие», 

без альтернативных вариантов. 
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5. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Учитывая определенную «монофакторность» воздействия объекта на 

окружающую среду (наибольшее воздействие оказывается на водные ресурсы как 

в части водопотребления, так и водоотведения) - оценка существующего 

состояния экосистемы по отдельным компонентам выполнена в сокращенном 

виде, так как «прямое» воздействие на них при реализации проекта не 

оказывается. Такими компонентами являются - климатические условия, рельеф, 

растительный и животный мир, почвенный покров вне территории, геологические 

условия района.  
Более детально оценка существующего состояния выполнена для 

компонентов, испытывающих при реализации проекта непосредственное 
воздействие - атмосферный воздух (в том числе - метеорологические параметры 
атмосферного воздуха), водные ресурсы. 

Основой для выполнения оценки существующего состояния послужили 
данные инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, данные 
о фоновом загрязнении атмосферного воздуха и расчетных метеохарактеристиках, 
а также данные отчета об ОВОС по объекту «Реконструкция зданий и сооружений 
МТП под убойный цех с первичной переработкой по адресу – Минская область, 
Любанский район, Тальский с/с, 11» (ООО «СтройГеоИнжиниринг», 2016). 

 

5.1 Природные компоненты и объекты 
Оценка существующего состояния природных компонентов выполнена в 

пределах потенциальной зоны воздействия объекта. Несмотря на выполненное 
дифференцированное сокращение базового размера СЗЗ по сторонам света, 
потенциальная зона воздействия объекта отождествлена с базовым размером СЗЗ, 
как территории, показывающей степень снижения возможного воздействия, 
оказываемого объектом на окружающую среду и, в том числе, на здоровье 
населения.  

 

5.2 Климат и метеорологические условия 
Участок проектирования к району умеренно континентального климата, 

формирующегося под влиянием теплых воздушных масс со стороны 
Атлантического океана. Район характеризуется достаточным и равномерным 
увлажнением, умеренно теплым летом и мягкой зимой. 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +23,0
о
С, 

наиболее холодного -5,8
о
С. 

Климатический район строительства - IIВ. 
Относительная влажность воздуха достигает максимума в осенне-зимний 

период (ноябрь-декабрь). Среднемесячная относительная влажность воздуха 
наиболее холодного месяца января  -  81%, наиболее жаркого месяца июля - 58%.  

Районный коэффициент стратификации атмосферы А=160. 

Суммарное годовое количество осадков – 597мм в год. В период с апреля по 

октябрь выпадает 411мм (около 69% годового количества). Зимние осадки 

приводят к образованию устойчивого снежного покрова. Продолжительность 

периода с устойчивым снеговым покровом в районе составляет около 90 дней. 
В ноябре повторяемость пасмурного неба достигает 75-78%. 

       

53-ПИ/2020 - ОВОС 

Лист 

      27 
Изм.   Кол. Лист №док Подп. Дата 



Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1 

Среднегодовая роза ветров 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль  

8 7 10 16 15 18 17 9 3 январь 

14 10 8 8 10 12 20 18 8 июль 

10 9 11 15 12 14 17 12 5 год 

Скорость ветра U* (по средним многолетним данным), 

повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 

6 

В зимний период преобладающее направление ветра – западное и юго-

западное, в теплый период года – западное и северо-западное. 
 

5.3 Атмосферный воздух 

Уровень загрязненности атмосферного воздуха в районе строительства 

оценен на основе данных ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» 

(письмо от 23.02.2021г. №9-2-3/195) – см. таблицу 8. 
Таблица 8 

Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в 

районе расположения объекта 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Нормативы качества 

атмосферного воздуха, мкг/м3 

Значения 

фоновых 

концентраций, 

мкг/м3 
ПДК 

м.р. 

ПДК с.с. ПДК с.г. 

2902 Твердые частицы 

(недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль) 

300 150 100 56 

0008 Твердые частицы с размером 

фракции до 10 мкм 

150 50 40 29 

337 Углерода оксид (II) 5000 3000 500 570 

330 Серы диоксид (IV) 500 200 50 48 

301 Азота диоксид (IV) 250 100 40 32 

1071 Фенол 10 7 3 3,4 

303 Аммиак 200 - - 48 

1325 Формальдегид 30 12 3 21 

703 Бенз/а/пирен - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 0,50 нг/м3 

Превышения среднегодовых концентраций по оксиду углерода с отнесением 
к годовому периоду осреднения говорит о достаточно значительной концентрации 
в данном районе источников выбросов, эксплуатация которых связана с 
сжиганием топлива, а также о наличии крупных транспортных магистралей и 
иных объектов, связанных с эксплуатацией автотранспорта. Вместе с тем, 
учитывая незначительную величину превышения, одновременно может быть 
сделан вывод  о наличии достаточно хороших условий для рассеивания выброса 
по данному загрязняющему веществу и существующем резерве воздушного 
бассейна. 

Превышение среднесуточной ПДК отмечается только по формальдегиду. 
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5.4 Поверхностные воды 

На территории района протекают реки Оресса (Ареса), Берездовка, 

Нежаровка, Талица (приток Орессы). Все реки относятся к категории «малых рек».  

Имеются 2 естественных озера – Вечера и Баяницкое.  

В 1966 году на р.Оресса создано Любанское водохранилище (руслового 

типа). 

В зоне прямого потенциального воздействия ООО «Александров» находятся 

р.Талица, и, опосредованно – р.Оресса. С северо-западной стороны от 

промплощадки расположен элемент существующей мелиоративной сети – 

Любанско-Тальский мелиоративный канал, служащий на момент разработки 

настоящего проекта приемником очищенного стока от всех очистных сооружений 

ООО «Александров». 

Для оценки существующего уровня загрязнения поверхностных вод 

проведены исследования проб воды из Любанского-Тальского канала (точка 1), 

р.Талица (точка 2) и в р.Оресса (точка 3) – см.рис.2.  

 
Рис.2 Схема расположения мест отбора проб (данные 2016 года) 

Результаты испытаний приводятся в таблице 9. 

Анализ полученных результатов показывает, что в качество воды в р.Талица 

(район устья мелиоративного канала) соответствует требованиям для 

рыбохозяйственного водоема по всем показателям, кроме содержания фосфат-

иона. Водоток характеризуется оптимальным гидрологическим режимом  - 

средняя глубина 2,28м, средний расход – 30,5м
3
/сек. 

Превышения нормативных значений по фосфат-иону (в 1,2 раза) в 

мелиоративном канале могут объясняться учётом в пробе дополнительно 

поступающего в канал органического вещества при внесении удобрений на 

сельскохозяйственный угодья (фосфатные удобрения, органический навоз и т.п.). 

Также влияние оказывает период отбора проб - летняя и зимняя «межень» 

(последние пробы отбирались в июле и декабре 2020 года), характеризующиеся 

минимальный уровнем воды в момент отбора пробы в канале. 

Оптимальным для мелиоративного канала является расход воды в 

12,0м
3
/сек, при средней глубине от 1,5 до 2,2 метров. Фактически при отборе 

пробы глубина составляла не более 0,7 метра, т.е. способность к разбавлению 

была минимальной. 
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Таблица 9 

Результаты исследования образцов проб из водных объектов в районе расположения объекта 
№ 

п/п 

Наименование определяемого 

вещества, показателя 

Ед. 

изм. 

Точка 1(Любанско-Тальский 

мелиоративный канал) 

Точка 2 

(р.Талица) 

Точка 3 

(р.Оресса) 

фактическое 

значение 

показателя 

нормируемое 

значение 

показателя*** 

фактическое 

значение 

показателя* 

нормируемое 

значение 

показателя**** 

фактическое 

значение 

показателя* 

нормируемое 

значение 

показателя**** 

1 Биологическое потребление 

кислорода (БПК5) 

мгО2/ 

дм
3
 

3,1 - 7,0** 25,0 2,0 6,0 4,0 6,0 

2 Нефтепродукты мг/дм
3
 0,05 - 0,08** 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 

3 Взвешенные вещества мг/дм
3
 6,2 - 25,0** 30,0 <3,0 25 5,0 25,0 

4 Минерализация мг/дм
3
 514* - 272 1000 251 1000 

5 СПАВ анионоактивные мг/дм
3
 <0,025* - <0,025 0,1 <0,025 0,1 

6 рН ед. 7,0 - 7,9** 6,5-8,5 7,4 6,5-8,5 7,3 6,5-8,5 

7 Полное (химическое) 

потребление кислорода (ХПКCr) 

мгО2/ 

дм
3
 

11,0 - 54,0** 120,0 16,0 30,0 30,0 30,0 

8 Фосфор общий мг/дм
3
 0,06-0,16** 3,0 0,18 0,2 0,81 0,2 

9 Азот общий мг/дм
3
 3,1 - 3,2** 20,0 1,3 - 1,5 - 

10 Азот общий по Кьельдалю мг/дм
3
 2,4 - 2,8** - 0,9 5,0 1,4 5,0 

11 Аммоний-ион  мгN/ 

дм
3
 

0,262 - 0,504** 10,0 0,14 0,39 0,98 0,39 

12 Нитрат-ион мг/дм
3
 0,37 - 0,67** - 0,34 9,03 0,08 9,03 

13 Нитрит-ион мг/дм
3
 0,031 - 0,05** - 0,014 0,024 0,0026 0,024 

14 Сульфат-ион мг/дм
3
 25,9* - 19,4 100,0 20,1 100,0 

15 Хлорид-ион мг/дм
3
 67,4* - 46,1 300 24,8 300 

16 Фосфат-ион мгР/ 

дм
3
 

- - 0,08 0,066 0,039 0,066 

* - данные по отчету об ОВОС «Реконструкция зданий и сооружений МТП под убойный цех с первичной переработкой по адресу – Минская область, 

Любанский район, Тальский с/с, 11» (2016  год); 

** - данные протоколов измерений по результатам производственного контроля в 2018-2022гг; 

*** - нормируемое значение указано в соответствии с разрешением на специальное водопользование ООО «Александров»; 

**** - нормируемое значение показателя принято, как для водных объектов рыбохозяйственного назначения; 

 

 

30



Превышения нормативных концентраций по общему фосфору (в 4,1 раза) и 

аммоний-иону (в 2,5 раза) в р.Оресса частично объясняются теми же причинами, а 

также частичным возможным сбросом в неё хозяйственно-фекальных стоков выше 

по течению. 
 

5.5 Геологическая среда и подземные воды (данные приняты по отчету 

об ОВОС на строительство убойного цеха ООО «Александров», 2016 год) 

В геологическом строении площадки принимают участие отложения 

Голоценового, Поозерского и Сожского горизонтов, представленные (сверху-

вниз): 

- до глубины 1,5 метров - супесями серо-коричневого, серого цвета, твердой 

и пластичной консистенции в естественном залегании; 

- до глубины 2,4-2,9 метров - флювиогляциальными отложениями, 

представленными песком пылеватым, песком мелким, песком средним, песком 

крупным и гравелистым с прослойками песка мелкого и среднего; 

- до глубины 8,6 метра конечно-моренными отложениями, представленными 

глинистыми и песчаными отложениями. Глинистая составляющая представлена 

супесью буро-коричневого, коричневого цвета, пластичной и твёрдой 

консистенции в естественном залегании с включениями зерен гравия и гальки. 

Песчаные отложения – песком мелким жёлто-коричневого и желтого цвета, с 

прослойками песка среднего (до 0,1м), маловлажным, влажным и 

водонасыщенным в естественном залегании. 

Ввиду отсутствия сплошной перекрывающей водоупорной кровли 

(глиняного «замка») подземные воды охарактеризованы, как недостаточно 

защищенные. 

Средний уровень горизонта грунтовых вод вскрыт на глубинах 8,0-8,3 

метров. По происхождению - это грунтовые безнапорные воды. Питание данного 

водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

паводковых вод, а также за счет притока воды с соседних участков, занимающих 

более высокое гипсометрическое положение. 

В периоды весенне-осенних экстремумов возможен подъем уровня 

грунтовых вод на 1,0 м выше зафиксированного. 

Оценка химического состава подземных вод в районе площадки ООО 

«Александров» приводится в таблице 10. 

Анализ данных таблицы 9 показывает, что показатели качества подземных 

вод в районе расположения площадки ООО «Александров» по количественному 

содержанию химических веществ и неорганических соединений соответствуют 

показателям качества питьевой воды. 
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Таблица 10 

Оценка содержания химических веществ в подземных водах 
№ 

п/п 

Глубина 

отбора 

пробы, м 

Жесткость (фактически 

/ норматив*),  

мг-экв/дм
3
 

Углекислота 

(СО2) 

свободная 

(фактически / 

норматив), 

мг/дм
3
   

Ионы (фактически / норматив), мг/дм
3
 

общая карбонат

ная 

НСО3
-
 SO4

2-
 Cl

-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
+ K

+
 NH4

-
 

1 8,1 9,31/14,0** 4,00 / - 13,18/ -  244,00/ -  52,92/500,0 44,51/350 92,18/ -  27,97/ - 12,51/200 

(по Na
+
) 

0,10 

2 8,3 9,30/14,0** 3,80/ -  17,57/ -  231,8/ -  54,59/500,0 44,51/350 92,18/ - 29,18/ - 18,43/200 

(по Na
+
) 

0,10 

3 8,4 10,75/14,0** 5,50/ - 13,18/ - 335,5/ -  60,00/500,0 50,75/350 104,21/ - 36,48/ - 0,49/200 

(по Na
+
) 

0,10 

* - за нормативные приняты показатели качества питьевой воды (СанПиН 10-124 РБ99) 

** - в пересчете из нормативного значения 7,00 ммоль/дм
3 
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Участок строительства станции биологической очистки находится на 
подрабытываемой территории шахтного рудника 4-го Рудоуправления (западная 
часть Нежинского участка) в пределах отведенного ОАО «Беларуськалий» горного 
отвода. Непосредственно под участком строительства объекта залегает II 
калийный горизонт. Глубина залегания – 948 метров. Запасы данного участка в 
зоне его возможного влияния на площадку объекта будут отработаны 
предположительно после 2060 года столбовой системой разработки лавами. 
Указанный срок является ориентировочным, так как точные параметры отработки 
данного горизонта в настоящее время не определены. 

Данные о наличии иных полезных ископаемых в недрах под участком 
размещения объекта на момент разработки настоящего отчета об ОВОС 
отсутствуют. 

 

5.6 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 
Тип рельефа - пологий с уклоном в северо-западном направлении. По 

генезису рельеф площадки относится к Случско-Оресской озёрно-аллювиальной 
низине, с отсутствием современных отрицательных геологических процессов. 
Перепад абсолютных отметок по площадке составляет 4,21 м. 

Район г.Любань расположен в зоне сейсмичности - 7 баллов. 
На территории региона представлены все генетические типы почв 

республики, развивающиеся преимущественно на водно-ледниковых и 
древнеаллювиальных песках и рыхлых супесях, а также торфяниках. 

По плодородию почвы района оцениваются как хорошие луговые угодья. Их 
оценочные баллы с точки зрения пахотного использования изменяются от 31 до 45 
в зависимости от степени увлажнения и механического состава почв. 

Непосредственно на участке строительства новой станции биологической 
очистки почвенно-растительный слой присутствует на площади 2521,15м

2
. 

Средняя мощность слоя - 0,20м. 
Назначение земельного участка - земельный участок для обслуживания 

зданий и сооружений убойного цеха с первичной переработкой (право управления 
- право долгосрочной аренды, правообладатель - ООО «Александров»). 

 

5.7 Растительный и животный мир, леса 
Разнообразие форм рельефа района, отличия в условиях залегания 

грунтовых вод, а также результаты проведенной в 60-70 годах прошлого века 
гидротехнической мелиорации наряду с зонально-географическим положением 
района привели к формированию регионально-обособленного растительного 
покрова, характерного на территории Минской области для Слуцкого и 
Любанского районов. 

Современный растительный покров Любанского района, представлен, в 
основном, лесными и лугово-болотными типами растительности. 

Общая площадь лесного фонда Любанского района составляет 69,6 тыс.га 
или 37% от площади района (лесистость). Лесная растительность включает в себя 
следующие группы формаций: хвойные, широколиственные, мелколиственные и 
лиственные коренные леса на болотах. Важнейшими лесными формациями в 
данных группах являются - сосновые, березовые, черноольховые, дубовые, еловые 
и осиновые, имеющие свою индивидуальную геоботаническую структуру и 
региональные особенности в распространении. Это, в основном, лесные формации 
западноевропейского типа, среди которых значительно распространены 
широколиственные (дубовые, грабовые, ясеневые), широколиственно-сосновые и 
широколиственно-еловые леса. 
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В отношении рассматриваемой потенциальной зоны возможного 
воздействия объекта показатель лесистости не превышает 20%. 

Имеющиеся в зоне потенциального воздействия объекта зеленые 
насаждения представлены участками защитных лесопосадок смешанных 
древесных пород на с/х землях (ельники, березы), придорожным озеленением 
(тополя, липы) и кустарниковой изгородью вдоль прилегающего к площадке 
пустующего здания склада в восточной части. 

Состояние фаунистических комплексов Любанского района отражает 
высокую степень биологического разнообразия описываемой 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. На территории района зарегистрировано 2 вида рыб, 1 вид 
амфибий, 2 вида рептилий, 40 видов птиц, 6 видов млекопитающих, занесенных в 
Красную книгу Республики Беларусь, а также 52 вида позвоночных животных, 
имеющих Общеевропейскую природоохранную значимость. 

Под особой охраной на территории района находятся места обитания 
барсука и гнездования черного аиста. 

На территории промплощадки ООО «Александров» объекты растительного 
мира представлены газоном обыкновенным на площади 11595м

2
. Иные объекты 

растительного и животного мира как непосредственно на площадке, так и в зоне 
потенциального воздействия объекта - отсутствуют.  

 

5.8 Природные комплексы и природные объекты 
На территории Любанского района создан ботанический заказник местного 

значения «Чабусы», на территории которого сохранилась естественная популяцию 
лука медвежьего (черемши). Созданы гидрологические заказники местного 
значения «Островки», «Вежень», «Загальский массив». 

Ряд природных объектов объявлен памятниками природы местного 
значения, в том числе: 2 родника, 4 торфяных месторождения, памятник-валун 
возле д.Переток и 5 ботанических объектов (деревья дуба черешчатого, липы 
мелколистной, чёрной березы черной и др).  

Дереву липы мелколистной в д.Юшковичи присвоен статус памятник 
природы местного значения. 

В зону потенциального воздействия объекта ни один из указанных объектов 
не попадает. 

 

5.9 Природно-ресурсный потенциал, природопользование 
Природно-ресурсный потенциал Любанского района в целом 

характеризуется, как незначительный. Основу ресурсной базы составляют запасы 
песчано-гравийных материалов, в том числе эксплуатационные запасы песка и 
гравия в объеме 1,9 млн.м

3
. Имеются запасы иных полезных ископаемых: торф, 

сапропель, мел, калийная и каменная соли, горючие сланцы, глины, минеральные 
воды. 

Определенным производственно-рекреационным потенциалом 
характеризуются водные ресурсы, в первую очередь - Любанское водохранилище, 
являющееся источником водоснабжения ОАО «Рыбокомбинат «Любань» и 
одновременно одним из крупнейших объектов любительского рыболовства в 
Минской области. 
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Общая площадь земель Любанского района составляет 191,4 тыс.га, из 

которых 90,8 тыс.га составляют земли сельскохозяйственного назначения, в том 

числе пахотные земли – 66,4 тыс.га. 

Учитывая специфику имеющихся природных ресурсов, наибольшее 

развитие в районе получили предприятия аграрного сектора (13 организаций), 

специализирующиеся на производстве мяса, молока, зерна и овощей, переработке 

льна, предприятия по производству стройматериалов, предприятия системы 

потребительской кооперации. Основной вид деятельности предприятий 

коммунальной собственности – производство пищевых продуктов (93,9% от 

валового продукта района). 

По данные Государственного водного кадастра (данные 2010 года) объем 

водопотребления в Любанском районе в целом составил 64,5млн.м
3
 воды, объем 

водоотведения – 26,3 млн.м
3
. 

Существующий валовый выброс загрязняющих веществ по Любанскому 

району в целом оценивается в 2,0 тыс.тонн/год, при этом 1,6 тыс.тонн/год или 80% 

составляют выбросы от передвижных источников (автотранспорт). 
 

5.10 Природоохранные и иные ограничения 

Природоохранных ограничений для проведения модернизации 

существующих очистных сооружений в результате проведения ОВОС - не 

выявлено. Территория площадки находится вне границ особоохраняемых 

природных территорий либо зон охраны памятников природы. В границы 

водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов территория площадки 

также не попадает.  

Земельный участок расположения объекта имеет ограничения по 

использованию в части наличия охранной зоны линии электропередачи (в 

границах участка – 0,1929га) и зоны придорожной полосы (контролируемая зона) 

автодороги Р-55 (в границах участка – 0,9346га). 

Иных ограничений по размещению новой станции биологической очистки 

либо условиям её строительства - на площадке не выявлено. 
 

5.11 Социально-экономические условия 

Численность населения Любанского района составляет 30,4 тыс.человек, из 

них 12,7 тыс.человек трудоспособного населения заняты в реальном секторе 

экономики. Численность городского населения (г.Любань, г.п.Уречье) – 12,5 

тыс.человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы 

характеризуется как относительно стабильный на протяжении 10 лет, и составляет 

в среднем 1% от численного занятого в экономике района населения (около 130 

человек).  

Вместе с тем, в последние годы наблюдается как активизация процессов 

внутрирайонной миграции («село-город»), так и внешней миграции из района. 

Данный фактор оказывает отрицательное влияние на численность сельского 

населения и общую численность трудовых ресурсов района. 

Использование трудовых ресурсов остается всё ещё недостаточно 

эффективным из-за низкой производительности труда, медленных темпов 

внедрения передовых технологий производства и привлечения инвестиционного 

капитала. 
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 5.12 Демографическое положение, оценка общего состояния здоровья 
населения 

Современная демографическая ситуация в целом по району характеризуется 
естественной убылью населения, обусловленной низкой рождаемостью, высоким 
уровнем смертности, увеличением в возрастной структуре населения пожилых и 
престарелых людей. Основными 

Так, общий коэффициент рождаемости сократился с 13,9 (1990 год) до 9,5 
(2006 год) на 1000 человек. Снижение рождаемости обусловлено воздействием 
ряда факторов: ухудшением экономического положения населения в середине 90-х 
годов, ухудшением репродуктивного здоровья населения, изменениями шкалы 
жизненных ценностей молодого поколения, снижением социальных норм 
детности. 

Хотя в последние годы наметилась стабилизация числа родившихся, 
суммарный коэффициент рождаемости (показатель, наиболее адекватно 
отражающий интенсивность рождаемости) продолжает сокращаться. Современные 
параметры рождаемости почти в 2 раза меньше, чем требуется для замещения 
поколений. 

В районе преобладает ориентация супружеских пар на 1-2-детную семью. 
Высокий уровень разводов, рождения детей вне брака, а также вдовства 
вследствие более высокой смертности мужчин ведет к увеличению числа 
неполных семей. 

Как и целом по Минской области, в Любанском районе отмечается 
увеличение уровня первичной заболеваемости населения. Соотношение общей и 
первичной заболеваемости увеличилось, и составило 1,74, что указывает на более 
частое формирование хронической патологии. 

В структуре первичной заболеваемости первое место занимают болезни 
органов дыхания - 272,7 на 1000 населения, или 39,2 процента; второе место - 
травмы, отравления (87,1 на 1000 населения, или 12,5 процента); третье место - 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (82,4 на 1000 
населения, или 11,8 процента). 

В социальном плане наиболее значимыми являются болезни системы 
кровообращения, так как среди причин смертности они занимают первое место 
(более 63 процентов). Новообразования являются второй по значимости причиной 
смертности (более 11 процентов). Травмы, отравления и несчастные случаи 
занимают третье место (более 4 процентов). 

За последние 10-12 лет в районе отмечается снижение количества 
практически здоровых детей, т.е. отнесенных к I группе здоровья, на 4,4 процента. 
Сохраняется рост заболеваний, причинно связанных с факторами окружающей 
среды (близорукость, сколиоз и другие). 

В структуре заболеваемости детей болезни органов дыхания составляют 65 
процентов, болезни кожи и подкожной клетчатки - 10 процентов, болезни органов 
пищеварения - более 8 процентов, травмы, отравления и несчастные случаи - более 
7 процентов, инфекционные и паразитарные болезни - более 3 процентов. 

Структура причин смертности детского населения изменяется в зависимости 
от возрастной категории. В возрастной группе детей до 5 лет 100 процентов 
смертных случаев приходится на врожденные пороки, от 5 до 14 лет - 100 
процентов травмы, отравления, внешние причины. 
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Эпидемическая обстановка по инфекционным и паразитарным болезням в 
Любанском районе сохраняется достаточно стабильная. С 2004 года в районе не 
регистрируется заболеваемость вирусным гепатитом А, а также групповой и 
вспышечной заболеваемости острыми кишечными инфекциями. За последние 10 
лет не регистрируются случаи заболеваний врожденной краснушной инфекцией, 
полиомиелитом, дифтерией, коклюшем, эпидпаротитом. 

Вместе с тем в районе, сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация 
по бешенству. Ежегодно за оказанием антирабической помощи обращается 60-90 
человек.  

 

5.13 Экономические аспекты развития региона 
Сдерживание экономического развития района обусловлено отсутствием 

достаточного производственного потенциала, основу которого составляет 
промышленность. К наиболее крупным (валоообразующим) предприятиям района 
относятся: ОАО «Любанский сыродельный завод», ОАО «Любанский завод 
стеновых блоков», ОАО «Любанский комбинат строительных материалов)», ЧУП 
«Любанский коопром». При этом, не хватает высокотехнологичных производств с 
минимальным применением ручного труда. 

Из объектов-аналогов существующего цеха по убою КРС и переработке мяса 
в районе функционирует только одно предприятие в составе ЧУП «Любанский 
кооппром» - на данный вид услуг в промышленной переработке имеется дефицит. 
В связи с этим, увеличение производительности по приемке и убою КРС на ООО 
«Александров» для района в целом является весьма актуальным. 

Существует потребность в наращивании дополнительного потенциала 

предприятий-экспортеров. На сегодняшний день общий оборот внешней торговли 

составляет 48,8млн.$ США, сальдо внешней торговли – 43,4 млн.$ США. При 

этом, внешний рынок сбыта достаточно ограничен – 99,2% экспорта приходится 

на долю Российской Федерации. Экспорт в Польшу, Литву, Германию, Украину и 

КНР составляет менее 1%. 

В экономической составляющей работы ООО «Александров» доля 

«прямого» экспорта составляет более 60% от объема переработки - т.е. как раз и 

обеспечивает снижение остроты обозначенной проблемы. 
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6. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

6.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Воздействие объекта на атмосферный воздух состоит в выбросе 

загрязняющих веществ от эксплуатации очистных сооружений при контакте 

поверхности очищаемого стока с атмосферным воздухом. Общая площадь 

контакта (существующие + проектируемые аэротенки): 

100 + 750 = 850м
2
 

Объем выброса от эксплуатации технологической автостоянки для грузового 

автотранспорта - откорректирован с учётом увеличения её пропускной 

способности до 16 автомашин в сутки.  

Вредных веществ в составе выбросов от систем общеобменной вентиляции 

убойного цеха и административно-бытовых помещений не содержится. 
 

Расчетная часть 

Очистные сооружения 

Расчет выделения/выброса загрязняющих веществ от эксплуатации 

совместных очистных сооружений производственного и хозяйственно-бытового 

стока выполнен в соответствии с методикой П-ООС 17.01.08-2012 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Правила расчета выбросов от объектов очистных 

сооружений». 

Исходные данные, принятые в расчете, ход и результаты расчета - 

приводятся в таблице 11.1 

Технологическая автостоянка 
Расчет выделения загрязняющих веществ от эксплуатации грузового 

автотранспорта на технологической автостоянке выполнен в соответствии с 
Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (Москва, 1998), с учетом 
следующих исходных данных: 

- в качестве расчетного представителя принят - грузовой автомобиль 
отечественного производства г/п от 8,0 до 16,0 тонн, тип двигателя - дизель; 

- время прогрева двигателя - сокращено на 50% по сравнению с 
рекомендованным в Методике…, так как выгрузка животных производится в 
течение менее чем 30 минут и двигатель не остывает: в холодный период года - 6 
минут, в теплый период года - 2 минуты, в переходный период года - 3 минуты; 

- время работы на холостом ходу в любой период года – 1 минута (выезд с 
территории, заезд на территорию до остановки двигателя); 

- продолжительность периодов года принята по Изм.№1 к СНБ 2.04.02-2000 
«Строительная климатология» (на 365 дней в году: теплый период - 148 суток, 
холодный - 42, переходный - 63 сутки); 

- коэффициент выпуска принят = 16 (100% выезжающих автомашин в 
сутки); 

- максимальный выезд в течение одного часа - 8 автомашины; 
- пробег до выезда на автодорогу общего пользования - 204 метра. 
Исходные данные, ход и результаты расчета валового и максимального 

выброса от эксплуатации грузового автотранспорта приводятся в таблице 11.2 
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Таблица 11.1 

Расчет выделения загрязняющих веществ (ЗВ) от эксплуатации очистных сооружений 
Очистные сооружения совместной очистки производственного и хозяйственно-бытового стока - суммарно (сущ.+проект) = 100+750 = 850кв.м (ист.№6004) 

Площадь 

поверхности 

испарения 

(Fмакс. = 

100+750кв.м), 

кв.м. 

Коэффициент 

укрытия 

(принято - 

полностью 

открытая 

поверхность), 

Ку 

Максимальное 

значение 

равновесной 

концентрации 

(прил.Б) - 

принято МАКС 

значение 

Среднее 

значение 

равновесной 

концентрации 

(прил.Б) - 

СРЕДНЕЕ 

значение 

Коэффици

ент учета 

стадии 

очистки 

Km 

(прил.А) 

Наименование 

ЗВ 

Код 

ЗВ 

Молекуля

рная 

масса 

вещества, 

г/моль 

Максимальн

ый выброс, 

г/сек 

Годовой фонд 

рабочего 

времени (время 

фактического 

контакта с 

атмосферным 

воздухом), 

часов/год 

Валовый 

выброс, 

тонн/год 

850 1,0 1,0 0,6 0,07 Сероводород 333 34 0,000860 8640 0,000154 

22,8 16 Аммиак 303 17 0,027719 0,005795 

600 450 Метан 410 16 0,751887 0,167992 

0,0013 0,0008 Этилмеркаптан 1728 62 0,000000828 0,0000001517 

0,0016 0,0014 Метилмеркаптан 1715 41 0,000001253 0,0000003265 

220 150 Хлор 349 71 0,130874 0,026583 
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Таблица 11.2 
Расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу от эксплуатации грузового автотранспорта на технологической автостоянке (ист.№6003) 

Наименование ЗВ Летний период Холодный период Переходной период Валовый 

выброс 

тонн/ год 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Мi 

(тонн

/ год) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gi 

(г/сек

) 

Мi 

(тонн

/ год) 

 

 
 

  

 
 

Мi 

(тонн/ 

год) г/мин г/км г/мин г/мин г/км г/мин г/мин г/к

м 

г/мин 

Грузовой а/м (г/п от 8,0 до 16,0 тонн) - дизель 

Углерода оксид (II) 3,00 6,10 2,90 0,03384 8,20 7,40 2,90 0,02978 0,03899 7,38 6,66 2,90 0,0309 0,1037 

Углеводороды 

предельные ряда С12-

С19 

0,40 1,00 0,45 0,00499 1,10 1,20 0,45 0,00405 0,00537 0,99 1,08 0,45 0,0043 0,0147 

Азот (IV) оксид 1,00 4,00 1,00 0,00001 2,00 4,00 1,00 0,00768 0,01050 2,00 4,00 1,00 0,0097 0,0202 

Углерод черный (сажа) 0,04 0,30 0,040 0,00043 0,16 0,40 0,040 0,00060 0,00081 0,14 0,36 0,04 0,00066 0,0019 

Cера диоксид 0,113 0,54 0,100 0,00103 0,136 0,67 0,100 0,00058 0,00087 0,122 0,60 0,100 0,00082 0,0027 

tпр (мин) 2,0    6,0     3,0     

L1 (км)  0,204    0,204     0,204    

tхх1 (мин)   1    1     1   

Dр (дней) 148  42   63   

N k  (а/м в сутки) 16  16   16   

N k  (а/м в час) 2  2   2   

В таблице сводных показателей выброса и расчете 

рассеивания ЗВ «углерод черный (сажа)» (код - 0328) 

учтено, как группа «твердые частицы (суммарно)» с 

кодом 2902 

 
G/ПДК Ф ПДК мг/м3 Выброс ЗВ в атмосферу Gi 

(г/с) 

Мi 

(тонн/ 

год) 
0,00596 0,5 5 Углерод оксид 0,0298 0,10373 

0,00405 0,5 1 Углеводороды предельные ряда С12-

С19 
0,0041 0,01471 

0,00000 0,5 25 Углеводороды предельные ряда С1-С10 0,0000 0,00000 

0,03070 0,5 0,25 Азот (IV) оксид 0,0077 0,02022 

0,00401 0,5 0,15 Углерод черный (сажа) 0,0006 0,00190 

0,00117 0,5 0,5 Cеры диоксид 0,0006 0,00272 
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Сводные показатели воздействия объекта на период «после реализации 

проекта» - приводятся в таблице 11.3. 
Таблица 11.3. 

Сводные показатели воздействия цеха по убою и первичной переработке КРС на 

атмосферный воздух на послепроектное положение (проектные решения - увеличение 

пропускной способности объекта по технологическому автотранспорту, модернизация 

очистных сооружений с увеличением производительности) 

Код 

вещества 

Наименование вещества Выброс в атмосферу 

г/сек тонн/год 

Существующие источники выбросов с не изменяемыми параметрами 

Пристроенная котельная на 792,0кВт (8 котлов х 99,5кВт, природный газ) - ист.№0001 

301 Диоксид азота (IV) 0,042461 0,477171 

304 Оксид азота (II) - 0,077540 

337 Оксид углерода (II) 0,044673 0,470580 

183 Ртуть и её неорганические соединения (в пересчете на 

ртуть) 

0,000000 0,000000 

703 Бенз/а/пирен* 0,000001 0,000003 

727-729 Сумма ПАУ (не включая бенз/а/пирен), тонн/год - 4,9E-08 

3620 Группа "диоксины" (в пересчете на 2,3,7,8-

тетрахлордибензодиоксин), тонн/год 

- 4,1E-11 

Всего: 1,025294 

Гостевые автопарковки на 3 и 4 м/места (ист.№6001+6002) 

301 диоксид азота (IV) 0,001816 0,001048 

2902 твердые частицы (суммарно) 0,000093 0,000032 

330 диоксид серы (IV) 0,000524 0,000291 

337 оксид углерода (II) 0,122656 0,032924 

2754 углеводороды предельные ряда С11-С19 0,006061 0,003523 

Всего: 0,037817 

Существующий источник выбросов с изменяемыми параметрами (технологическая 

автостоянка - ист.№6003) 

301 диоксид азота (IV) 0,007676 0,020221 

2902 твердые частицы (суммарно) 0,000601 0,001902 

330 диоксид серы (IV) 0,000585 0,002719 

337 оксид углерода (II) 0,029783 0,103727 

2754 углеводороды предельные ряда С11-С19 0,004053 0,014706 

Всего: 0,143275 

Проектируемые неорганизованные источники выбросов - новая карта очистных сооружений  

(с учетом существующей на 53,43куб.м/сутки) 

333 Сероводород 0,000860 0,000154 

303 Аммиак 0,027719 0,005795 

410 Метан 0,751887 0,167992 

1728 Этилмеркаптан 0,000001 0,000000 

1715 Метилмеркаптан 0,000001 0,000000 

349 Хлор 0,130874 0,026583 

ИТОГО по объекту: 0,200523 

в ранее утвержденной проектной документации (положение - "до модернизации 

очистных сооружений) 

1,044612 

после реализации настоящего проекта (положение - "после модернизации 

очистных сооружений) 

1,406910 

изменение, тонн/год + 0,362298 

% 34,7 

вклад в валовый выброс от неорганизованных источников, %: 27,1 
 

 

 

       

53-ПИ/2020 - ОВОС 

Лист 

      41 
Изм.   Кол. Лист №док Подп. Дата 



Результирующие показатели воздействия объекта на атмосферный воздух на 
послепроектное положение: 

- суммарный валовый выброс – 1,406910 тонн/год, в том числе за счет: 
-- проведения модернизации очистных сооружений с увеличением их 

площади +0,200523 тонн/год; 
-- увеличение пропускной способности автопарковки за счет увеличения 

суточной производительности +0,143275 тонн/год. 
- количество эксплуатируемых источников выбросов - 5 единиц, в том 

числе: 
-- 1 организованный (дымовая труба котельной) - №0001; 
-- 4 неорганизованных (две парковки, технологическая автостоянка, 

площади очистных сооружений) - №6001-6004.  
- номенклатура выброса – 16 наименований загрязняющих веществ. 
 - вклад в суммарный валовый выброс от неорганизованных источников 

выбросов – 27,1% (0,382 тонн/год).  
 

6.2 Воздействие физических факторов 
Факторов значимого физического воздействия в составе проектных решений 

по модернизации очистных сооружений - в ходе выполнения ОВОС не выявлено.  
Режим работы либо акустические характеристики наиболее значимых уже 

существующих источников шума (котельная, технологические вытяжки) - 
проектом модернизации очистных сооружений не изменяются. В соответствии с 
ранее полученными результатами акустического расчета (проект СЗЗ по объекту 
«Реконструкция зданий и сооружений МТП под убойный цех с первичной 
переработкой по адресу: Любанский район, Тальский с/с, 11», ИП Сафонов С.А., 
2017 год) значения: 

- уровня эквивалентного звука уже на «выходе» из котельной не 
превышают нормативов, установленных для жилой зоны в светлое время суток (в 
точке «1 метр от стены котельной» - 52,1дБА, при нормативе для жилой зоны - 
55,0дБА). В расчете на жилую зону - акустическое воздействие объекта полностью 
поглощается расстоянием, зелеными насаждениями и застройкой. Вклад объекта в 
значения уровней эквивалентного звука по границе расчетной СЗЗ - от 0,8 до 
8,0дБА; 

- уровень максимального звука, создаваемый автотранспортом при 
движении по территории, в расчетных точках на границе СЗЗ - 40,2дБА 
(максимально), при нормативе для жилой зоны в ночное время - 60,0дБА. 

Учитывая, что вся площадка строительства новой линии очистных 
сооружений расположена в сторону «от жилья» внутри производственной 
площадки - воздействие на прилегающую территорию по данному фактору по 
сравнению с существующим положением практически не изменится. 

 

6.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 
Воздействие объекта на водные ресурсы характеризуется наибольшей 

интенсивностью. 
Общее водопотребление объекта, с учетом 3-кратного увеличения суточной 

производительности, составит – 327,84 м
3
/сутки (с учетом заполнения 

противопожарного запаса).  
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Существующий дебет двух артскважин водозабора ООО «Александров» - 

24,5м
3
/час. При попеременной работе скважин в течение суток (расчетно на 2 

смены непрерывной работы на скважину - т.е. по 16 часов/сутки/скважина) 

водообеспечение объекта составит 400,0 м
3
/сутки, что полностью обеспечивает 

проектную потребность.  

Изменение степени воздействия объекта на водные ресурсы в контексте 

водопотребления состоит в увеличение суточного времени работы резервной 

скважины с 30 до 60% от своего дебета в сутки. На «допроектное» положение 

резервная скважина использовалась для закачки резервного запаса воды в башню с 

максимальным временем работы - 8 часов/сутки. На послепроектное - 16 

часов/сутки с «прямой» подачей воды в систему водопровода предприятия. 

Одновременный период работы скважин - 8 часов/сутки, в первую смену работы 

объекта. 

Вода на объекте используется на: 

- хозяйственно-бытовые нужды работников (души, сан.узлы, питье); 

- производственные нужды (мойка оборудования, уборка помещений, 

поение поголовья КРС в период предубойного содержания); 

- подпитку котельной. 

Образование сточных вод происходит как непосредственно в 

технологическом процессе (кабина для мойки голов КРС, центрифуга для 

обработки рубцов, барабан для мойки субпродуктов, мойка инструмента в 

раковинах), так и при уборке производственных помещений в конце смены. 

Изменения потоков водопотребления и самих источников образования 

сточных вод - реализация проекта модернизации очистных сооружений не 

предусматривает. 
 

6.4 Общий объем образования сточных вод по объекту – 307,04 м
3
/сутки, 

в том числе: 

- производственных (от линии убоя) - 300,0 м
3
/сутки; 

- хозяйственно-бытовых – 1,03 м
3
/сутки; 

- от мойки автотранспорта - 6,01 м
3
/сутки. 

Не учитываемые в сбросе безвозвратные потери на поение при предубойном 

содержании - 20,8м
3
/сутки.  

Очистка производственного и хозяйственно-бытового стока производится 

до значений, установленных ООО «Александпров» в разрешении на специальное 

водопользование (см.таблицу 4).  

Сброс очищенного стока после очистных сооружений совместной очистки 

производится в по существующей схеме в мелиоративный канал в северо-западной 

части площадки, впадающий в р.Талица - существующий Выпуск №1. 

Объем загрязненного ливневого стока (в расчете на дождь максимальной 

интенсивности) – 161,2 м
3
/сутки (объем образования и способ очистки - не 

изменились). Сброс очищенного ливневого стока также производится в указанный 

мелиоративный канал - существующий Выпуск №2. 
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6.7 Воздействие на геологическую среду 

Изменений в геологическом строении площадки ниже уровня заглубления 

фундаментов и опорных стен аэротенков (максимально - до 4,5 метров от 

поверхности) - реализация проекта не предусматривает.  

Выполнения работ, связанных с повышенной вибрацией, направленной «в 

грунт», перемещением объемов земляных масс, способных влиять на 

сейсмическую устойчивость геологического разреза, использование недр для 

закачки отработанных сточных вод либо для захоронения отходов реализация 

проекта не предусматривает. 

Учитывая нахождение под участком строительства, запасов калийных солей 

и перспективу их освоение после 2060 года, начиная с указанного времени, 

возможна осадка зданий и сооружений, потребующая, при необходимости, 

проведения послеосадочного ремонта (ликвидация трещин и т.п.) либо частичной 

реконструкции. 
 

6.8 Воздействие на земельные ресурсы, почвенный покров, образование 

отходов 

Общий объем выемки грунта на территории участка строительства 

составляет 5181м
3
, в том числе: 

- 504м
3
 – растительного грунта на участках озеленения; 

- 4677м
3
 – минерального грунта от выемки земли от устройства котлована 

под сооружения станции биологической очистки, подземных сетей и устройства 

дорожных одежд. 

Объем пригодного для повторного использования минерального грунта при 

засыпке земляных выемок составляет - 1009м
3
. Избыточный минеральный грунт в 

объеме 3933м
3
 используется на рекультивацию карьера «Лесное» Любанского 

ДЭУ, расположенного в 14 км от объекта (заключен договор). 
 

6.9 Почвенный покров, растительный грунт 

Площадка строительства нового блока очистных сооружений частично 

заасфальтирована. Общая площадь участков распространения растительного 

грунта с мощностью слоя до 20,0см составляет 2521м
2
. С учетом перепланировки 

площадки весь растительный грунт в границах территории подлежит снятию 

(объем снятия - 504,0м
3
).  

Весь снятый на площадке объем растительного грунта отвозится во 

временный резерв. Объём «прямого» использования для целей озеленения 

(165,0м
3
) - подвозится на площадку объекта из указанного резерва после 

завершение строительных работ на объекте. 

Избыточный объём (339,0м
3
) - передаётся СПК «Талица-Агро» для 

улучшения плодородия малоплодородных с/х угодий. 
 

6.10 Воздействие на растительный и животный мир, леса 
Вредное воздействие объекта на естественные лесонасаждения, а также 

места обитания диких животных практически отсутствует.  
Воздействие на зеленые насаждения оказывается только при удалении 

2521м
2
 иного травяного покрова, произрастающего на почвенно-растительном 

слое в границах работ.  
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При этом, частично компенсирующим утрату плоскостного озеленения 
мероприятием является предусмотренная проектом высадка газона на площади 
822,9м

2
 (703,2м

2
 - плоскостное озеленение, 119,7м

2
 - крепление откосов). Состав 

газона представлен многолетниками: мятлик луговой - 40%, овсяница красная - 
35%, райграс пастбищный - 25%. 

Дополнительные компенсационные мероприятия за безвозвратно удаляемую 
площадь иного травяного покрова (1698,1м

2
) - не предусматриваются, так как его 

удаление производится вне границ населенного пункта (правовое основание - 
статья 38 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»). 

Вырубки высшей древесно-кустарниковой растительности любого 

биоценоза (леса, искусственная посадка) при реализации проекта не производится. 

Одновременно с этим, для создания хорошего эстетического восприятия 

построенного объекта, а также с учетом преобладающей в районе северо-западной 

розы ветров - с восточной стороны от очистных сооружений проектом 

предусматривается выполнение рядовой посадки конского каштана в количестве 

5 единиц.  
 

6.11 Обращение с отходами 

В период строительства образование отходов производства - минимально  и, 

связано, в основном, с выполнением демонтажа цементобетонного покрытия 

(93,51м
2
) существующей площадки (по факту - уложенные железобетонные 

плиты), попадающей в границы работ и образованием отходов от 

жизнедеятельности рабочих. 

Перечень, краткая характеристика, расчетный объем образования и 

предлагаемые проектом варианты обращения с образующимися в период 

строительства отходами - приводится в таблице 12. 
Таблица 12 

Характеристика отходов, образующихся в период строительства объекта, предлагаемые 

проектом направления обращения с ними 
Код 

отходов 
Наименование отходов Ед. 

изм. 
Количест

во 
Класс 

опаснос
ти 

Направление использования/ 
обезвреживания 

3142708 Бой железобетонных 

изделий (S=93,51м
2
, 

h=0,20м) 

м
3
/ 

тонн 

18,70 / 

~ 33,7 

неопасн

ые 

Собираются в отдельный 

контейнер повышенной емкости 

для сбора строительных отходов 

и по мере накопления 

передаются на 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (варианты 

в случае обращения данных 

отходов в собственность 

Заказчика): 

- ОДО «Экология города» 

(г.Минск, ул.Павловского, 76); 

- полигон ТКО Любанского ЖКХ 

либо обращение с указанными 

отходами осуществляется 

Генеральным подрядчиком на 

выполнение строительных работ 

в соответствии с действующей у 

него Инструкции по обращению 

с отходами 
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Таблица 12 (продолжение) 
Код 

отходов 
Наименование отходов Ед. 

изм. 
Количест

во 
Класс 

опаснос
ти 

Направление использования/ 
обезвреживания 

9120400 Отходы производства, 

подобные отходам 

жизнедеятельности 

(отходы от 

жизнедеятельности 

работников в период 

строительства) 

тонн ~ 0,5 неопасн

ые 

Собираются в контейнера на 

существующей контейнерной 

площадке ООО «Александров» 

Побочными продуктами эксплуатации модернизированных очистных 

сооружений являются: 

- флотационный шлам; 

- ил активный очистных сооружений. 

Из указанных позиций к отходам производства относится только ил 

активный очистных сооружений (код отхода - 8430300, класс опасности - 4 

класс). Так как на существующее положение в ООО «Александров» очистные 

сооружения эксплуатируются - данная позиция отходов производства учтена в 

действующей Инструкции по обращению с отходами производства (после 

реализации проекта изменение потребуется только в части корректировки 

годового объема образования).  

Так как позиция «флотационный шлам», как отход с указанием конкретного 

кода отходов и природы образования в ОКРБ 021-2019 отсутствует - как отходы 

производства данная позиция не рассматривается. Сбор флотационного шлама 

производится механизмом шламоудаления (сгребающее устройство) со сбросом в 

шламонакопитель. 

Краткая характеристика отходов производства, образующихся при 

эксплуатации модернизированных очистных сооружений, и ориентировочный 

объем их образования приводятся в таблице 13. 
Таблица 13 

Отходы производства, образующиеся при эксплуатации модернизированных очистных 

сооружений 
Код 

отходов 
Наименование 

отходов 
Ед. 
изм. 

Количес
тво 

Класс 
опасно

сти 

Направление использования/ 
обезвреживания 

8430300 Ил активный 

очистных 

сооружений (30% по 

сухому веществу) - 

0,87 тонн/сутки 

тонн/г

од 
~ 318 4 класс Собирается в илонакопителе 

ZK, входящем в конструкцию 

очистных сооружений до 

накопления 17,5м3 и при 

накоплении указанного объема 

откачивается спецтранспортом 

с вывозом на 

специализированные объекты. 

Возможно «прямое» 

использование организацией-

поставщиком очистных 

сооружений при запуске вновь 

построенных объектов для 

«заселения» в очистные 

сооружения новой культуры 

активного ила 
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6.12 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или 
специальной охране 

Поскольку все работы по модернизации выполняются в границах 
действующего предприятия (полностью освоенной промплощадки), а границы 
особоохраняемых природных территории, а также территорий, подлежащих 
специальной охране находятся в радиусе 2,0 км от площадки и далее - вредного 
влияния на состояние указанных объектов реализация проектных решений по 
модернизации очистных сооружений не окажет. 

 

7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

7.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха проводятся на 

основании результатов расчета расчет рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, с учетом их фоновых концентраций.  

Для расчета рассеивания выбрана расчетная площадка размерами 1400х1300 

метров, охватывающая расчетные точки на границе установленной санитарно-

защитной зоны и в ближайшей жилой застройке (520 метров - граница д.Костюки). 

Существующие ист.№0001, 6001 и 6002 с не изменяемыми параметрами 

выброса учтены в расчете рассеивания со знаком «%».  

Проектируемый блок очистных сооружений (ист.№6004) учтен в расчете 

рассеивания со знаком «+» - как новый источник выбросов. 

Ист.№6003 (технологическая автостоянка для доставки животных на объект) 

также учтен в расчете рассеивания, как «новый» источник выбросов, так как для 

него полностью изменяется количественный состав выброса - учтен со знаком «+». 

Расчет рассеивания выполнялся на условия теплого и холодного периодов 

года. 

Влияние застройки на условия рассеивания выброса не учитывались, так как 

в радиусе 500 метров от объекта застройка с параметрами, способными оказывать 

влияние на условия рассеивания выброса - отсутствует. 

В качестве критерия оценки загрязненности атмосферного воздуха 

использовалось сопоставление полученных в результате расчета приземных 

концентраций (в долях ПДК) загрязняющих веществ в расчетных точках на 

границе установленной санитарно-защитной зоны и жилой зоны с действующими 

санитарно-гигиеническими нормативами для жилой зоны. 

По результатам расчета рассеивания определены максимальные приземные 

концентрации загрязняющих веществ и групп суммации в долях ПДК с учетом 

фона и без учета фона в расчетных точках, значения которых представлены в 

таблице 14. 
См.продолжение на следующей странице 
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Таблица 14 
Результаты расчёта расчетных приземных концентраций  

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
Код 

вещест
ва 

Наименование 
вещества и группы 

суммации 

Значения максимальных концентраций в долях 
ПДК, граница СЗЗ / граница жилой зоны 

Фоновое 
значение, 

долей 
ПДК/ 

вклад в % 

Холодный период 
граница 
СЗЗ с 

учетом фона 

граница 
СЗЗ без 

учета фона 

жилая зона 
с учетом 

фона 

жилая зона 
без учета 

фона 
301 Диоксид азота (IV) 0,16 0,04 0,14 0,02 0,12 / 75,0 
303 Аммиак 0,31 0,07 0,25 0,01 0,24 / 77,4 
330 Диоксид серы (IV) 0,10 < 0,01 0,10 < 0,01 0,096 / 96,0 
333 Сероводород 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 - 
337 Оксид углерода (II) 0,12 < 0,01 0,12 < 0,01 0,124 / 99,9 
349 Хлор 0,67 0,67 0,06 0,06 - 
703 Бенз/а/пирен 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01 / 99,9 
1728 Этилмеркаптан 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 - 
2902 Твердые частицы 

(суммарно) 
0,19 < 0,01 0,19 < 0,01 0,187 / 98,4 

6003 Группа суммации: 
аммиак + 
сероводород 

0,08 0,08 < 0,01 < 0,01 - 

6009 Группа суммации:  
диоксид азота + 
диоксид серы 

0,26 0,036 0,23 < 0,01 0,224 / 86,1 

6043 Группа суммации: 
диоксид серы + 
сероводород 

0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

Теплый период 
301 Диоксид азота (IV) 0,16 0,04 0,14 0,02 0,12 / 75,0 
303 Аммиак 0,31 0,07 0,25 0,01 0,24 / 77,4 
330 Диоксид серы (IV) 0,10 < 0,01 0,10 < 0,01 0,096 / 96,0 
333 Сероводород 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 - 
337 Оксид углерода (II) 0,12 < 0,01 0,12 < 0,01 0,124 / 99,9 
349 Хлор 0,67 0,67 0,06 0,06 - 
703 Бенз/а/пирен 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01 / 99,9 
1728 Этилмеркаптан 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 - 
2902 Твердые частицы 

(суммарно) 
0,19 < 0,01 0,19 < 0,01 0,187 / 98,4 

6003 Группа суммации: 
аммиак + 
сероводород 

0,08 0,08 < 0,01 < 0,01 - 

6009 Группа суммации:  
диоксид азота + 
диоксид серы 

0,26 0,036 0,23 < 0,01 0,224 / 86,1  

6043 Группа суммации: 
диоксид серы + 
сероводород 

0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

Код Наименование Сумма, 
 Cm/ПДК 

0183 Ртуть и её соединения (в пересчете на ртуть) 0,0038537 
0410 Метан 0,0073000 
1715 Метантиол (Метилмеркаптан) 0,0005614 
2754 Углеводороды предельная ряда С11-С19 0,0035400 
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Выполненный расчет рассеивания показал, что значения расчетных 
приземных концентраций загрязняющих веществ относительно «исходных» 
(фоновых) под воздействием объекта изменяются крайне незначительно.  

Наибольшее абсолютное значение из всей выборки приземных 
концентраций отмечается по хлору (код ЗВ - 0349) = 0,67ПДК (максимально по 
границе СЗЗ). При этом, значение этого показателя на границе жилой зоны 
составляет лишь 0,06 долей ПДК, т.е. практически не ощущается. 

По основным контролируемым загрязняющим веществам (оксиды азота, 
углерода, серы, твердые частицы (суммарно)) - вклад фоновой составляющей в 
значения расчетных приземных концентраций составляет от 75,0 до 99,9% - т.е. 
влияние объекта в их формировании также практически отсутствует. 

Зона воздействия проектируемого объекта составляет (максимально) – 170 
метров (по концентрации хлора (0349) без учета фона - до 0,2 ПДК). 

 
7.2 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных 

вод 
7.2.1 Подземные воды 
Существующий дебет водозабора (рабочая + резервная артскважины) 

требуемое увеличение водопотребления на +247,56м
3
/сутки обеспечивают в 

полном объеме, без подрыва запасов подземных вод. В проектных условиях 
эксплуатации водозабора (по 16 часов/каждая скважина) - возможный объём 
добычи составит:  

12,5 м
3
/час х 2 скв. х 16 часов/сутки = 400,0м

3
/сутки 

т.е. имеющуюся потребность обеспечивает. 
При этом, резервная скважина из режима 30% загрузки и создания 

дополнительного 25,0м
3
 запаса в водонапорной башне переходит в режим 60% 

использования своего дебета с режимом работы - 16 часов/сутки. 
 

7.2.2 Поверхностные воды 

Сброс очищенного до нормативных значений стока производится в 

Любанско-Тальский мелиоративный канал в северо-западной части площадки. 

Расстояние от места сброса до места впадения канала в р.Талица ~ 5,81км. 

Дополнительно в канал (~5м выше) от места сброса производственного стока 

организован выпуск очищенного стока после локальных очистных сооружений 

ливневого стока. 

Поскольку степень очистки на очистных сооружениях уже в месте сброса 

достигает установленных в разрешении на специальное водопользование значений 

по всем загрязняющим веществам, и учитывая дальность транспортировки стока 

до русла р.Талица - значимого влияния на качество воды в р.Талица сточные воды 

ООО «Александров» не оказывают. 

Предприятием, начиная с 2018 года проводится регулярный мониторинг 

качества очистки сточных вод как непосредственно в месте сброса, так и в устье 

мелиоративного канала в р.Талица. Анализ изменения значений концентраций от 

места сброса до устья мелиоративного канала, выполненный на основе 

выполненных в 2020 году отборов проб - приводится в таблице 15. 
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Таблица 15 

Оценка влияния сброса сточных вод на ООО «Александров» на качество воды в р.Талица 

(квартальные данные - июль, ноябрь, декабрь 2020 года) 

Показатель Концентрации в 

месте сброса, 

мг/дм
3
 

Источник 

информации 

Установленный 

норматив «на 

сброс», мг/дм
3
 

Концентрация в 

устье канала в 

р.Талица 

Источник 

информации 

рН 
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БПК5 (мгО2/дм
3
) 3,1-5,4 25,0 6,0 

ХПК 

(мгО2/дм
3
) 

 

 

11,0-29,0 120,0 34,0 

Взвешенные вещества 5,6-25,0 35,0 7,0 
Азот общий 3,1 20,0 - 

Азот аммонийный 

(мгN/дм
3
) 

0,115-0,504 10,0 0,262 

Нитрат-ион 

(мгN/дм
3
) 

0,44-0,67 не норм. 0,37 

Нитрит-ион 

(мгN/дм
3
) 

0,04-0,05 не норм. 0,031 

Азот по Кьельдалю 2,0-2,4 не норм. 2,8 
Фосфор общий 0,06-0,14 3,0 0,16 
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Повышение концентраций в устье по: 
- аммонийному азоту (с 0,115 до 0,262 мгN/дм

3
); 

- азоту по Кьельдалю (с 2,4 до 2,8 мгN/дм
3
); 

- фосфору общему (с 0,04 до 0,16мг/дм
3
) 

а также значений БПК5 и ХПК свидетельствуют о попадании в 
мелиоративный канал по пути движения стока дополнительных биогенных 
элементов, что вполне закономерно, так как вся протяженность канала проходит 
по территориям с/х угодий СПК «Талица-Агро». 

Также закономерным является снижение исходных концентраций по: 
- взвешенным веществам (с 25,0 до 7,0 мг/дм

3
); 

- нитрат-иону (с 0,67 до 0,37 мг/дм
3
); 

- нитрит-иону (с 0,04 до 0,031 мг/дм
3
). 

так как за счет движения воды по руслу канала происходит постепенное 
осаждение взвешенных частиц под воздействием сил гравитации, а 
восстановленные формы азота легко окисляются под воздействием кислорода и 
турбулентности потока. 

Таким образом, сброс дополнительных объемов сточных вод в Любанско-
Тальский мелиоративный канал, при условии их очистки до установленных для 
ООО «Александров» нормативных значений по каждому из них, не приведёт к 
ухудшению качества воды поверхностных водных объектов Любанского района. 

Техническая возможность сброса дополнительных объемов стока 
согласована с балансодержателем канала - Любанское ПМС. 

 

7.3 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 
Изменение рельефа будет производиться только на этапе строительства 

объекта и, очевидно, носит локальный характер. При этом, общий рельеф участка 
уже продолжительное время является антропогенно измененным и 
предусмотренное строительством изменение является, по сути, вертикальной 
планировкой для увязки подъездных путей и покрытий в существующую систему 
транспортных связей и водоотвода. 

Изменения геологического разреза площадки при эксплуатации объекта не 
предусматривается. 

Вредного влияния на существующее месторождение калийных солей под 
участком посадки объекта, модернизация очистных сооружений - не окажет. 

 

7.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и 

почвенного покрова 
Вовлечения дополнительных земельных ресурсов в реализацию проекта не 

потребуется. Все работы ведутся в установленных границах земельного участка 
ООО «Александров» - в связи с чем изменений в структуре либо функциональном 
назначении земельных ресурсов, как относительно рассматриваемой площадки, 
так и Любанского района в целом не предусматривается. 

Снятие почвенно-растительного слоя (504м
3
) также производится только в 

границах площадки и не окажет вредного воздействия на состояние почвенно-
растительного покрова района строительства в целом. Образующийся на площадке 
избыток (339,0м

3
) - передаются СПК «Талица-Агро» для улучшения плодородия 

малоплодородных с/х угодий. 
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Пригодный по расчету объём почвенно-растительного слоя (165,0м
3
) - будет 

использован непосредственно на площадке для целей озеленения с минимизацией 

его перемещения. 

Таким образом, зона возможного вредного воздействия объекта на 

земельные ресурсы и почвенный покров не выходит за границы стройплощадки 

станции биологической очистки.  
 

7.5 Прогноз и оценка изменения состояния растительного и животного 

мира, лесного фонда, объектов, подлежащих особой или специальной охране 

Воздействия на состояние естественных объектов растительного и 

животного мира при реализации проекта не оказывается ни прямо, ни косвенно.  

Удаление иного травяного покрова, присутствующего непосредственно на 

снимаемом почвенно-растительном слое - производится только на участке 

строительства, и, при этом, частично компенсируется высадкой на территории 

822,9м
2
 газона обыкновенного из семян многолетников. 

Дополнительное компенсирующее мероприятие - высадка 5 единиц 

лиственных медленнорастущих деревьев (каштан конский) будет иметь как 

прямой экологический эффект за счет ассимиляции значительной части выделения 

загрязняющих веществ с поверхности очистных сооружений, так и улучшит само 

эстетическое восприятие построенного объекта с территории.  

Вмешательства в существующие лесные биоценозы - проектом не 

предусматривается. При эксплуатации очистных сооружений не применяются 

какие-либо патогенные микроорганизмы, грибы либо животные, способные 

оказать влияние как на качественное видовое разнообразие, так и количественное 

распространение, либо саму среду обитания диких животных либо на 

растительные сообщества. 

Учитывая длительность движения очищенного стока до устья в р.Талица, а 

также его дополнительное разбавление как дополнительным сбросом очищенного 

стока ливневки, так и естественным стоком с земной поверхности - создания 

опасных концентраций для гидробионтов, обитающих в р.Талица создаваться не 

будет (дополн. см.таблицу 15).  

Однако, поскольку устье р.Талица в месте впадения в неё мелиоративного 

канала потенциально может быть местом обитания, нагула либо размножения 

гидробионтов - необходимо продолжение работы по мониторингу качества 

поверхностных вод на данном участке не реже 1 раза в квартал. 

На состояние особо охраняемых природных территорий, а также 

территорий, подлежащих специальной охране - реализация проекта модернизации 

очистных сооружений ООО «Александров» никакого влияния не окажет. 
 

7.6 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных 

аварийных ситуаций 

Залповые (предусмотренные технологией) либо аварийные выбросы от 

проектируемой станции биологической очистки - не предусматриваются. 

Наибольшую опасность представляет собой аварийная ситуация, связанная с 

внезапным выходом из строя либо иной непредвиденной остановкой работы 

очистных сооружений производственного и хозяйственно-бытового стока. 
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Последствием такой ситуации может быть переполнение (перелив) любой 

из линий очистки в случае возникновения какой-либо запроектной внештатной 

ситуации и поступление неочищенного стока в окружающую среду (в пределах 

площадки).  

Для предотвращении возникновения данной ситуации предложенная 

проектом станция биологической очистки имеет: 

- вторую категорию надежности по электроснабжению; 

- резервное оборудование (насосы, воздуходувки и др.); 

- два эксплуатируемые независимо друг от друга линии. 
«Прямым» техническим мероприятием по минимизации последствий 

описанной ситуации является наличие в составе технологической линии 
илонакопителя ZK, способного принять в себя 250м

3
 сточной воды (т.е. одну из 

линий - полностью), с возможностью продолжение работы на линии-дублере в 
аварийном режиме до установления и ликвидации причин аварии. 

Таким образом, локализация запроектной аварийной ситуации, связанной с 
внезапным прекращением работы одной из линий очистки - производится в 
пределах комплекса проектируемой станции очистки и не приводит к воздействию 
на окружающую среду. 

При этом, обязательным является резкое сокращение объемов производства 
по цеху убоя, для обеспечения нормальной работы резервной линии. 

 

7.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 
Реализация проекта окажет положительное влияние на социально-

экономические условия в Любанском районе, так как позволит увеличить выпуск 
конкурентно способной экспортно-ориентированной продукции мясопереработки, 
и, соответственно, увеличит налоговые и другие обязательные платежи 
предприятия в бюджет района. 

При этом, реализация проекта предусматривается за счёт собственных 
средств предприятия и не создаёт дополнительной финансовой нагрузки на 
бюджет района. 

За счет получения дополнительного дохода у предприятия появляется 
возможность гарантировать дополнительную социальную защиту своим 
работникам и обеспечение получения ими заработной платы на уже достигнутом 
уровне. 

 

7.8 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) 
компенсации воздействия 

Техническими мероприятиями по предотвращению либо минимизации 
последствий возникновения возможных аварийных ситуаций являются: 

- обеспечение очистных сооружений по II категории электроснабжения; 
- наличие «страховочного» объема илонакопителя в 250м

3
, позволяющего 

полностью выводить одну линию из эксплуатации, без необходимости остановки  
второй; 

- наличие дублирующего оборудования (насосы, воздуходувки). 

При этом, предусмотренное к реализации на этапе строительства 

промплощадки ООО «Александров» мероприятие по повышению надежности 

электроснабжения предприятия (строительство собственной трансформаторной 

подстанции) - реализовано в полном объеме. 
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Планировочными мероприятиями по минимизации последствий 
возникновения возможных аварийных ситуаций являются: 

- посадка с подветренной стороны очистных сооружений 5 единиц 
широколиственных декоративных деревьев; 

- благоустройство и озеленение территории на площади 822,9м
2
. 

Организационными мероприятиями является: 
- реализация ООО «Александров» мероприятий утвержденной программы 

производственного контроля; 
- продолжение работы по мониторингу сточных вод в месте сброса и в устье 

р.Талица. 
 

8. АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Единственной альтернативой реализации проекта модернизации является 

отказ от его реализации или «нулевой» вариант. При реализации данного варианта 
состояние окружающей среды останется в существующем положении, однако, с 
учетом роста производственной мощности объекта - реализация данного варианта 
является не актуальной. 

Кроме того, ограничение производственной мощности предприятия по 
причине отказа от модернизации очистных сооружений будет иметь однозначный 
отрицательный социально-экономический эффект, как для ООО «Александров» в 
частности, так и для Любанского района в целом. 

 

9. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО 
ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учитывая результаты оценки воздействия объекта на компоненты 
природной среды и зону его возможного вредного потенциального воздействия 
(фактически – до 170 метров) можно сделать вывод о том, что вредного 
воздействия в трансграничном контексте реализация проекта не окажет. 

 

10. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА) 

К объектам локального мониторинга, осуществляемого ООО «Александров» 

после ввода объекта в эксплуатацию, в том числе, относятся Любанско-Тальский 

мелиоративный канал в месте сброса очищенного стока от совместных очистных 

сооружений производственного и хозяйственно-бытового стока и река Оресса.  

Программа проведения локального мониторинга определена Инструкцией о 

порядке осуществления производственного контроля (далее - ПЭК) на ООО 

«Александров» и утверждена директором предприятия с 2017 года. 

План-график реализации мероприятий по ПЭК - приводится в таблице 16 

(приведён из Инструкции по ПЭК). 

Места проведения испытаний и отбора проб - ООО «Александров» 

обеспечены. 

Предприятие имеет программное обеспечение для документирования 

результатов локального мониторинга и оперативную связь территориальными 

органами Минприроды. 
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Отбор проб и проведение испытаний осуществляются лабораториями, 

аккредитованными в установленном порядке и поставленными на учет в 

Минприроды с использованием метрологически аттестованных методик 

выполнения измерений, применяемых при выполнении измерений в области 

охраны окружающей среды. 

В случае установления факта превышения нормативов качества 

окружающей среды или нормативов допустимого воздействия более чем в 10 раз, 

ООО «Александров» обязано: 

- выполнить внеплановый комплекс работ по проведению локального 

мониторинга в зависимости от вида нормативов качества окружающей среды и 

(или) нормативов допустимого воздействия, по которым было установлено 

превышение; 

- представить в течение 3 часов после завершения испытаний и (или) 

измерений полученные первичные данные локального мониторинга в 

территориальный орган Минприроды. 
 

11. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Достоверность результатов оценки воздействия объекта на: 

- атмосферный воздух составляет - 100%, так как существующее расстояние 

до границы жилой зоны обеспечивает полное рассеивание выброса, как от 

проектируемого участка объекта, так и от всей промплощадки в целом; 

- поверхностные воды – 95%, так как эффективность работы имеющейся 

системы очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод уже 

подтверждена имеющимися данными локального мониторинга, а предусмотренная 

к строительству станция биологической очистки по принципу работы - аналогична 

существующей; 

- земельные ресурсы, геологический разрез, почвенный покров, 

растительный и животный мир – 100%, так как воздействие на данные объекты 

окружающей среды локализовано в границах промплощадки и оказывается на 

окружающую среду только в период строительства объекта. 
 

       

53-ПИ/2020 - ОВОС 

Лист 

      55 
Изм.   Кол. Лист №док Подп. Дата 



Таблица 16 

План-график мероприятий по ПЭК (утвержден в действующей Инструкции по ПЭК) 

№ 

п/п 

Объект ПЭК Место проведения 

контроля 

Контролируемые 

параметры 

Содержание 

мероприятия ПЭК 

Периодичность проведения 

мероприятий,  

срок выполнения 

Ответственное 

лицо за 

реализацию 

мероприятий 

ПЭК 

1 Атмосферный 

воздух: 

 

источники выбросов 

промплощадки 

- валовый выброс 

загрязняющих 

веществ 

проведение 

инвентаризации 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух 

первый раз - в течение 1 

календарного года с выхода на 

проектную мощность. 

В дальнейшем - по результатам 

проведения инвентаризации, но 

не реже 1 раза в 10 лет (для V 

категории объектов воздействия) 

Главный 

инженер ООО 

«Александров»  

дымовая труба 

котельной (источник 

выбросов №0001) 

- концентрация NOx 

«на выброс», мг/м
3
; 

- концентрация СО 

«на выброс», мг/м
3
; 

проведение 

инструментальных 

замеров «на 

источнике» 

первый раз - в течение 2 лет с 

выхода на проектную мощность. 

В дальнейшем - не реже 1 раза в 

год (в холодный период года на 

максимальной нагрузке котлов). 

Главный 

инженер ООО 

«Александров» 

2 Водные 

ресурсы: 

- совместные очистные 

сооружения 

хозяйственно-бытового и 

производственного стока 

(выпуск в 

мелиоративный канал); 

 

 

- очистные сооружения 

ливневого и талого стока 

 

 

 

БПК5  

ХПК 

взвешенные 

вещества 

аммоний-ион 

азот общий 

фосфор общий  

 

взвешенные 

вещества 

нефтепродукты 

проведение отбора 

проб и анализов 

сточной воды 

 

 

 

 

 

проведение отбора 

проб и анализов 

сточной воды 

в течение 1 календарного года с 

выхода на проектную мощность - 

ежеквартально; 

в дальнейшем - ежеквартально 

 

 

 

 

в течение 1 календарного года с 

выхода на проектную мощность - 

ежеквартально; 

в дальнейшем - ежеквартально 

Главный 

инженер ООО 

«Александров» 
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Таблица 16 

№ 

п/п 

Объект ПЭК Место проведения 

контроля 

Контролируемые 

параметры 

Содержание 

мероприятия ПЭК 

Периодичность проведения 

мероприятий,  

срок выполнения 

Ответственное 

лицо за 

реализацию 

мероприятий 

ПЭК 

2 Водные 

ресурсы 

(продолжение) 

- фоновый и 

контрольный створы 

р.Талица (по 500 метров 

выше и ниже по течению 

от места впадения) 

БПК5  

ХПК 

взвешенные 

вещества 

аммоний-ион 

азот общий 

фосфор общий  

нефтепродукты 

проведение отбора 

проб и анализов 

сточной воды 

в течение 1 календарного года с 

выхода на проектную мощность - 

ежеквартально; 

в дальнейшем - ежеквартально 

Главный 

инженер ООО 

«Александров» 

3 Обращение с 

отходами 

производства 

- места временного 

хранения отходов 

- допустимый объем 

накопления отходов 

(транспортная 

единица) 

 - взвешивание, 

визуальная оценка 

еженедельно (ПОД-9); 

ежемесячно (ПОД-10) 

Инженер по 

качеству ООО 

«Александров» 

4 Граница 

санитарно-

защитной зоны 

объекта 

Пост производственного 

контроля - 120 метров на 

«восток-юго-восток» от 

границы 

производственной 

территории ООО 

«Александров» с 

восточной стороны 

атмосферный 

воздух: 

- концентрация 

аммиака, мг/м
3
; 

- диоксид азота, 

мг/м
3
; 

- оксид углерода, 

мг/м
3
; 

физические 

факторы: 

- шум, уровень 

максимального звука 

(дБА) 

 

 

проведение отбора 

проб и анализов 

атмосферного 

воздуха 

 

 

измерение уровня 

шума 

в течение 1 календарного года с 

выхода на проектную мощность - 

1 раз в 6 месяцев; 

в дальнейшем - не реже 1 раза в 

год 

Главный 

инженер ООО 

«Александров» 
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12. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

12.1 Существующее состояние окружающей среды в районе расположения 
площадки ООО «Александров» для реализации проекта оценивается как 
благоприятное.  

Район строительства характеризуется сравнительно невысокой нагрузкой на 
атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы и дополнительно вносимое в 
экосистемы воздействие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет 
существующие пределы природной изменчивости. 

12.2 Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по 
строительству дополнительной станции биологической очистки на промплощадке 
ООО «Александров» в ходе проведения ОВОС не выявлены. 

12.3 Увеличение объемов вовлечения в хозяйственную деятельность 
природных ресурсов территории (прежде всего - подземных вод) обеспечивает их 
стабильное использование и не приводит к подрыву их запасов. 

12.4 Требуемые нормативы качества всех компонентов окружающей 
природной среды - обеспечиваются.  

12.5 Реализация проекта модернизации очистных сооружений совместной 

очистки производственного и хозяйственно-бытового стока на выбранном участке 

в границах площадки ООО «Александров» - возможна. 
Общая оценка значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду выполнена на основе методики, приведенной в приложении «Г» ТКП 17.02-
08-2012: 

- определение показателей пространственного масштаба воздействия 
Градация воздействий Балл оценки Для объекта 

Локальное: воздействие объекта на окружающую среду в 
пределах площадки размещения объекта 

1  
Ограниченное: воздействие на окружающую среду в 
радиусе до 0,5км от площадки размещения объекта 

2  

Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 
0,5 до 5,0км от площадки размещения объекта 

3 
˅ 

(по воздействию 
на водные 
ресурсы) 

Региональное: воздействие на окружающую среду в 
радиусе более 5,0км от площадки размещения объекта 

4  

- определение показателей временного масштаба воздействия 
Градация воздействий Балл оценки Для объекта 

Кратковременное: воздействие, наблюдаемое 
ограниченный период времени (до 3 месяцев) 

1  

Средней продолжительности: воздействие, которое 
проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года 

2  

Продолжительное: воздействие, наблюдаемое 
продолжительный период времени (от 1 года до 3 лет) 

3  

Многолетнее: воздействие, наблюдаемое более 3 лет 4 
˅ 

См.продолжение на следующей странице 
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- определение показателей значимости изменений в природной среде (вне 
территории под техническими сооружениями) 

Градация воздействий Балл оценки Для объекта 

Незначительное: изменения в окружающей среде не 
превышают существующие пределы природной 
изменчивости 

1  

Слабое: изменения в окружающей среде превышают 
пределы природной изменчивости. Природная среда 
полностью самовосстанавливается после прекращения 
воздействия 

2 
˅ 

Умеренное: изменения в окружающей среде, 
превышающие пределы природной изменчивости, 
приводят к нарушению отдельных её компонентов. 
Природная среда сохраняет способность к 
самовосстанавлению 

3  

Сильное: изменения в окружающей среде приводят к 
значительным нарушениям в природной среде. 
Отдельные компоненты природной среды теряют 
способность к самовосстановлению 

4  

Общая оценка значимости: 24 

Вывод о степени воздействия: воздействие средней значимости 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕТОМ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Таковыми условиями в результате проведения ОВОС определены: 

- реализация проекта модернизации очистных сооружений в полном 

соответствии с предложенной ООО «Экосервиспроект» технологической схемой, 

предусматривающей наличие в составе станции биологической очистки 

резервного технологического оборудования, а также технических средств 

предотвращения либо минимизации последствий возможных запроектных аварий; 

- интеграция проектируемой станции биологической очистки в 

существующий технологический процесс без необходимости его корректировки; 

- размещение проектируемой станции биологической очистки строго в 

пределах установленных границах земельного участка ООО «Алексадров». 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
Информационные источники: 
1. Официальный сайт Любанского райисполкома: http://lyuban.minsk-

region.by 
2. Программа социально-экономического развития города Любани на 2016–

2020 годы. 
3. Программа социально-экономического развития Любанского района на 

2011-2015 годы, утвержденная решением Любанского районного Совета депутатов 
от 16.09.2011г. №729 (приняты данные о социально-экономической структуре 
района). 

4. Программа обеспечения демографической безопасности Любанского 
района на 2007-2010 годы, утвержденная решением Любанского районного Совета 
депутатов от 26.06.2007г. №23. 

5. Информационный географический портал: 
http://geolike.ru/page/gl_4337.htm 

6. Информационный портал «География 21 века»: http://www.geogcentury.ru 
7. Блакітны скарб Беларусі: энцыклапедыя/рэдкал.: Г.П. Пашкоў, Л.В. 

Календа, Т.І. Жукоўская; маст. Ю.А. Тарэеў, У.І. Цярэнцьеў. – Мн.: Бел. энцыкл., 
2007. – 478 с. 

8. Отчет об ОВОС по объекту «Реконструкция зданий и сооружений МТП 
под убойный цех с первичной переработкой по адресу – Минская область, 
Любанский район, Тальский с/с, 11» (ООО «СтроГеоИнжиниринг», 2016 год). 

9. Официальный сайт Минского областного комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды: http://www.minoblpriroda.gov.by  

Нормативно-правовые и технические документы: 
10. Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» от 18.07.2016г. №399-З в редакции от 15.07.2019г. (далее - 
Закон); 

11. Водный Кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 года № 149-З; 
12. Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 

16.12.2008 г. № 2-3 (в ред.от 18.06.2019г.). 

13. Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. 

№ 271-3 (в ред.от 10.05.2019г.). 
14. Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.01.2017г. №47. 

 15. ЭкоПиН 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Требования экологической безопасности» (с учетом Изм. №1 
от 01.05.2019г.); 

16. ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и подготовки отчета». 
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17. П-ООС 17.08-01-2012 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Правила расчета выбросов от объектов очистных 
сооружений». 

18. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 
установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные 
постановлением Совмина Республики Беларусь от 11.12.2019г. №847. 

19. Постановление Минздрава Республики Беларусь от 08.11.2016г. №113 
«Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно 
безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных пунктов и мест массового отдыха населения…». 

20. ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике 
Беларусь». 

21. СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» (с учетом Изм.№1 от 
01.07.2007г.). 
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Приложения: 
 

1. Таблица параметров источников выбросов загрязняющих веществ 

от ООО «Александров» с учетом проекта модернизации. 
 

2. Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих 

веществ. 
 

3. Справка о фоновых концентрациях и расчетных 

метеохарактеристиках в районе строительства. 
 

4. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 


