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Реферат 

 

Отчет 100 с., 4 рис., 19 табл., 21 источник. 

Объект исследования – окружающая среда региона планируемой 

хозяйственной деятельности комплекса-репродуктора на 5000 голов свиноматок 

КПУП «Витебский бекон» в районе н.п. Пушки Лиозненского района. 

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды 

при реализации планируемой хозяйственной деятельности комплекса-репродуктора 

на 5000 голов свиноматок КПУП «Витебский бекон» в районе н.п. Пушки 

Лиозненского района. 

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, 

антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений 

состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности. 

Исходными данными для выполнения работ являются проектные решения по 

строительству комплекса-репродуктора на 5000 голов свиноматок КПУП 

«Витебский бекон» в районе н.п. Пушки Лиозненского района, картографическая, 

гидрологическая информация, результаты экспедиционных исследований, 

разрешительные, согласовывающие и информационные документы, приведённые в 

разделе. 
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Введение 

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

предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное 

воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и 

иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду 

проводится в обязательном порядке, приводится в Законе «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» № 399-З от 18.07.2016 г.  (ст.7п.1.1) объекты , у которых 

базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более. 

По функциональному назначению согласно Постановления Комитета по 

земельным  ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики 

Беларусь 5 июля 2004г. №33 «Об утверждении единой классификации назначения 

объектов недвижимого имущества» объект «Строительство комплекса-репродуктора 

на 5000 голов свиноматок с доращиванием и цехом по производству комбикормов в 

н.п. Пушки Лиозненского района. Витебской области» относится к комплексу зданий 

специализированных животноводства. Производственная мощность (годовой 

выпуск) – 144 438 гол. весом 5055,34 тонн, количество свиноматок – 5000 гол. 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки 

воздействия на окружающую вреду планируемой хозяйственной деятельности в 

д.Пушки Лиозненского района.  

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду отчет является составной частью проектной документации. В 

нем должны содержаться сведения о состоянии окружающей среды на территории, 

где будет реализовываться проект, о возможных неблагоприятных последствиях его 

строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды и мерах по их 

предотвращению. оценка и окружающей среды при реализации планируемой 

хозяйственной деятельности. 

Цель работы: оценить исходное состояние окружающей среды, 

антропогенное воздействие на окружающую среду и дать прогноз возможных 

изменений состояния  окружающей среды, исходя из особенностей планируемой 

деятельности с учетом сложности природных, социальных и техногенных условий  

при строительстве и эксплуатации  комплекса-репродуктора на 5000 голов 

свиноматок КПУП «Витебский бекон» в районе н.п. Пушки Лиозненского района, 

Задачи работы: 

- изучить в региональном плане природные условия территории, 

примыкающей к участку, где запланировано размещение комплекса, включающие 

характеристику поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, почвенный 

покров, растительность и др.), геолого-гидрогеологические особенности территории 

и прочих компонентов природной среды; 
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- рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их 

использования, в том числе водопотребление и водоотведение, загрязнение 

воздушного пространства; 

- описать социально-демографическую характеристику изучаемой 

территории и особенности хозяйственного использования прилегающей территории 

по видам деятельности; 

- проанализировать состав грунтов, уровни залегания подземных вод, 

выявить особенности гидрогеологических условий площадки, 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; 

- собрать и проанализировать информацию об объектах разме-щения 

отходов производства и потребления (состав и объемы накопившихся отходов, 

занятые территории, природоохранные сооружения, эксплуатационные 

возможности). 

- дать оценку планируемой деятельности на окружающую среду, в том 

числе на атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, почвы, 

растительный и животный мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка 

социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.  

-сопоставить положительные и отрицательные последствия двух 

альтернатив: «реализация проектного решения» и «отказ от реализации проектного 

решения». 

Технологическая схема генерального плана объекта «Строительство 

комплекса-репродуктора на 5000 голов свиноматок с доращиванием и цехом по 

производству комбикормов в н.п. Пушки Лиозненского района. Витебской области»  

разработана с привязкой к предоставленному земельному участку вблизи к н.п. 

Пушки Лиозненского района.  

 

Назначение строительства. 

Поголовье свиней Витебской области с 2012 года сократилось почти на 

25%, производство мяса на 14%. К 2012 году необходимо нарастить поголовье 

свиней до численности более чем 300 тысяч голов. Преодолеть серьезный спад 

производства мясных ресурсов за более короткий период времени, возможно за счет 

интенсивного развития высокопродуктивных скороспелых пород свиней, требующих 

высоких зооветеринарных условий. 

- Цель строительства товарного свиноводческого репродуктора - 

получение и выращивание подсвинков на промышленной основе для последующего 

откорма на специализированных площадках Витебской области, с целью получения 

высококачественной экологически чистой свинины в живом весе для удовлетворения 
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потребности в сырье ОАО «Витебский мясокомбинат». Кроме того, социальная 

значимость проекта заключается в создании новых рабочих мест, развитии 

инфраструктуры района, увеличении бюджетных поступлений. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

отчета об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности 

по проектируемому объекту: 

«Строительство комплекса-репродуктора на 5000 голов свиноматок с 

доращиванием и цехом по производству комбикормов в н.п. Пушки Лиозненского 

района. Витебской области» 

 

Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо 

косвенное воздействие на  окружающую   среду   хозяйственной   и   иной   

деятельности,   последствия   которой   приводят   к  отрицательным изменениям 

окружающей среды.   

Загрязняющее      вещество     –   вещество     или   смесь    веществ,    

поступление     которых     в  окружающую среду вызывает ее загрязнение 

(ухудшение качества окружающей среды).   

Нормативы  допустимых  выбросов  и  сбросов  химических  и  иных  

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

осуществляющих хозяйственную и иную  деятельность,  в  соответствии  с   

показателями     массы    химических      веществ,    в   том   числе  радиоактивных, 

иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую   

среду   от   стационарных   и   передвижных   источников   в   установленном   

режиме   и   с   учетом  технологических  нормативов,  и  при  соблюдении  которых  

обеспечиваются  нормативы  качества  окружающей среды.   

Окружающая        среда   –   совокупность     компонентов      природной      

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

объектов.   

Основными  природными  компонентами  окружающей  среды  являются  

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

воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для 

существования жизни на Земле.   

Оценка  воздействия  на  окружающую  среду –  вид  деятельности  по 

выявлению,  анализу  и  учету  прямых,  косвенных  и  иных  последствий  

воздействия  на окружающую  среду  планируемой  хозяйственной  и  иной    

деятельности     в  целях    принятия     решения    о   возможности   ее  или  

невозможности ее осуществления.   

Природные      ресурсы     –   компоненты       природной      среды,    

природные      и    природно-антропогенные объекты, которые используются или 

могут быть использованы при осуществлении  хозяйственной  и  иной  деятельности  

в  качестве  источников  энергии,  продуктов  производства  и  предметов 

потребления и имеют потребительскую ценность.   
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Принятые сокращения:   

ОВОС     –   оценка    воздействия     на   окружающую        среду   

планируемой       хозяйственной  деятельности.   

ПДК – предельно-допустимая концентрация.   

СЗЗ – санитарно-защитная зона.   

Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, 

процедура   

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 

399-З от 18.07.2016 г.   отчет  об  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  

является  частью  проектной документации, представляемой на государственную 

экологическую экспертизу.   

Цель      проведения      оценки     воздействия      на   окружающую         

среду    планируемой  хозяйственной деятельности (ОВОС):   

оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 

воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей 

среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 

ОВОС включает в себя следующие этапы:   

-  разработка  и  утверждение  программы  проведения  оценки  воздействия  

на  окружающую  среду (далее – программа проведения ОВОС);   

-  разработка отчета об ОВОС;   

-  проведение  обсуждений  отчета  об  ОВОС  с  общественностью,  чьи  

права  и  законные  интересы могут быть затронуты при реализации проектных 

решений;   

-  доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям 

общественности;   

-  представление  доработанной  проектной  документации  по  

планируемой  деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на 

государственную экологическую экспертизу;   

- Принятие решения в отношении планируемой деятельности. 

Общественные обсуждения   

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:   

-  информирования общественности по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды;   

-  учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны 

окружающей среды  в  процессе  оценки  воздействия  и  принятия  решений,  

касающихся  реализации  планируемой  деятельности;   

-  поиска   взаимоприемлемых         для   заказчика    и  общественности       

решений     в   вопросах  предотвращения или минимизации вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации  планируемой деятельности.   
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Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством:   

-  ознакомления  общественности  с  отчетом  об  ОВОС  и  

документирования  высказанных  замечаний и предложений;   

-  проведения   в   случае   заинтересованности  общественности   собрания   

по  обсуждению  отчета об ОВОС.   

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя 

следующие этапы:   

-  уведомление общественности об общественных обсуждениях;   

-  обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС;   

-  ознакомление общественности с отчетом об ОВОС;   

в случае заинтересованности общественности:   

-  уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по 

обсуждению отчета  об ОВОС;   

-  проведение   собрания   по   обсуждению   отчета   об   ОВОС   на   

территории   Республики  Беларусь и затрагиваемых сторон;   

-  сбор  и  анализ  замечаний  и  предложений,  оформление  сводки  

отзывов  по  результатам  общественных обсуждений отчета об ОВОС.   

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право 

заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в 

процессе обсуждения проекта. После проведения общественных слушаний 

материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности по строительству 

комплекса-репродуктора на 5000 голов свиноматок с доращиванием и цехом по 

производству комбикормов в н.п. Пушки Лиозненского района. Витебской области, в 

случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных 

аргументированных замечаний и предложений общественности. 

 

Характеристика планируемой деятельности и места размещения   

 

Заказчик проекта строительства проектируемых объектов – Коммунальное 

производственное унитарное предприятие "Витебский бекон" (г. Витебск,ул. 

Революционная, д.30, ком. 3).  

Место размещения объекта характеризуется хорошей экологической 

емкостью территории (проветриваемая территория, нормативная световая 

инсоляция, благоприятные климатические условия, рельеф местности  и  др.). 

Площадь территории проектируемого комплекса репродуктора составляет 

23 га.  Базовый размер СЗЗ составляет  1000 м, расстояние до ближайшего 

населенного пункта составляет 650м.  Проектным институтом 

«Вителбсксельстропроект» был разработан проект сокращения санитарно-защитной 

зоны. Принятый в проекте расчетный размер СЗЗ составляет 650м. 
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В геоморфологическом отношении район строительства свинокомплекса 

находится в области  Белорусского Поозерья, в пределах Суражской равнины и 

Витебской краевой ледниковой возвышенности. 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, регион 

строительства свинокомплекса относится к I-Западнодвинскому гидрологическому 

району (подрайон б), бассейну реки Западная Двина. 

Согласно почвенно-географическому районированию, почвы района 

строительства относятся к Сенненско-Россонско-Городокскомуагропочвенному 

району Северо-Западного почвенно-климатического округа Северной 

(Прибалтийской) провинции. 

Основными почвообразующими породами территории строительства 

являются моренные суглинки. 

В районе реализации планируемой хозяйственной деятельности широкое 

распространение получили полугидроморфные дерново-подзолистые 

слабоглееватыепочвы, развивающиеся на моренных и водно-ледниковых суглинках. 

Наиболее распространенной в пределах земель аг.Пушки является 

сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях (пашни, сенокосы на 

сеяных лугах и т.д.). Данные земли используются преимущественно в качестве 

пашни под озимые или яровые культуры, сенокосы.  

Существующее использование  территории связано с 

сельскохозяйственным производством – выращиванием пропашных, многолетних 

культур.  

В экономическом отношении район д.Пушки является промышленно-

сельскохозяйственным. 

Животный мир района планируемой деятельности отличается значительной 

сезонной изменчивостью. Многие представители фауны появляются здесь лишь в 

определенные сезоны года. На открытых пространств наиболее типичны грызуны: 

полевая и домовая мыши 

Репродуктор представляет собой единый производственно-

технологический комплекс участков, объединенных одной центральной галереей, 

размещенных в 7 зданиях, разделенных и специализированных по функциям, 

возрастным и физиологическим особенностям свиней на 5 цехов. При этом в 

производственном процессе соблюдена поточность технологического процесса 

выращивания свиней от участка репродукции к участку доращивания молодняка. 

Территория объекта будет условно разделена на чистую и грязную зоны. В 

чистой зоне будут размещены производственная зона с помещениями содержания 

свиней, административно- хозяйственная зона (проходная, котельная, 

дезинфекционный блок, склад дезинфекционных средств навес для хранения 

обслуживающей территорию техники) и карантинное помещение с самостоятельным 

въездом-выездом на дорогу общего пользования, автономной системой 
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навозоудаления огороженное сплошным забором высотой не менее 2 м с 

заглубленным в землю на 0,2 м цоколем. На границе чистой и грязной зон будет 

размещаться убойно-санитарный пункт с холодильной камерой или утилизационным 

отделением в грязной зоне будут размещены жижесборники. Чистая и грязная зоны 

будут иметь раздельную автономную ливневую канализацию и ограждение, 

производственная, административно-хозяйственная зоны и карантинное помещение 

будут отделены дополнительным забором по периметру. 

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта 

строительства, следующие: 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

 Загрязнение почв, 

 Загрязнение поверхностных и подземных вод, 

 Образование отходов производства. 

При строительстве и эксплуатации  репродуктора ожидется загрязнение 

атмосферного воздуха в результате выбросов вредных веществ. Валовый выброс 

загрязняющих вещетв состваляет 117,32 т/год. Результаты расчета рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе свидетельствуют о том, что в 

процессе эксплуатации репродуктора на прилегающих териториях будут 

соблюдаться дествующие нормативные требования качества атмосферного воздуха.  

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие на 

атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздействий на на 

состояние атмосферы оказано не будет. Загрязнение атмосферного воздуха 

сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, 

содержащих вредные выбросы, не прогназируется. 

Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать. 

Проектом  предусматривается  строительство двух артскважин 

расположенных   в  проектируемых  насосных станциях подземного типа. Расчетные 

объемы изъятия подземных вод для целей водоснабжения оцениваются как 

допустимые, не приводящие к истощению водных ресурсов. Объем подопотребления 

на производственные и хозпитьевые нужды в период эксплуатации составляет 

8537,18 м3/год. 

Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф 

исключается. В бытовую канализацию отводятся стоки от сантехприборов и  

производственные стоки. Канализационные стоки по двум напорным водоводам  

поступают на очистные сооружения полной биологической очистки. Соблюдение 

допустимых концентраций в составе отводимых вод в водный объект будет 

обеспечивать установленные нормативы качества воды водного объекта .  

Влияние намечаемой хозяйственной деятельности на почвогрунты связано 

преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое 
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воздействие на почвенный покров в большей мере проявляется на этапе 

строительства и обусловлено большими объемами земляных работ: горизонтальной 

и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта. При 

этом прогнозируется, что воздействие будет ограничиваться площадью землеотвода. 

В целом, при реализации комплекса мероприятий, направленных на минимизацию 

воздействия на почвенный покров, проведение рекультивации нарушенных земель 

можно прогнозировать умеренное воздействие на почвенный покров.  

Во время эксплуатации комплекса на почвы будет оказываться косвенное 

влияние путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные 

по выбросам в воздух свидетельствуют о том, что возможно лишь незначительное 

увеличение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах СЗЗ. 

Только при соблюдении технологического регламента использования 

навозных стоков  в качестве органических удобрений и при сбалансированном его 

внесении в почву, можно будет предупредить негативное воздействие на почвенный 

покров, так же при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования и 

транспортных средств негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет 

незначительным. 

Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное. 

Проектом предусмотрено удаление объектов растительного мира с последующими 

компенсационными мероприятиями согласно Постановлению Совета Министров 

республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.12.2016г. №1020)  «О некоторых вопросах 

обращения с объектами растительного мира». В период эксплуатации воздействие на 

растительность будет минимальным.  

Период интенсивного воздействия на животный мир приурочен к этапу 

проведения строительных работ; в период эксплуатации объекта влияние приобретет 

умеренную силу. Необратимых изменений в окружающей природной среде, в 

результате которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при 

реализации технических решений в рамках проекта не ожидается. 

Растительный и животный мир. В районе исследований особо охраняемые 

природные комплексы (заповедники, заказники и др.) отсутствуют. Редкие, 

реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на участке планируемого 

размещения предприятия  и на близлежащих территориях не произрастают. 

В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, 

размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места 

гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.  

В период проектирования образуется значительный объем строительных  

отходов , при этом преобладают отходы неопасные и 4-го класса опасности, и отходы 

производства - выход навозных стоков от всего поголовья  за год содержания свиней 

в проектируемом репродукторе составляет 225000 м3. Внедрение системы 
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управления отходами, соблюдение мероприятий по обращению с отходами, 

предложенных в проекте, является гарантией допустимого воздействия 

образующихся отходов на окружающую среду.  

В соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами «Гигиеническими требованиями к организации санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду» от 15.05.2014 № 35  базовый размер СЗЗ 

п.1. Свиноводческие комплексы от 12тыс.голов в год и более составляет 1000 м . 

Принятый по проекту размер санитарно-защитной зоны  650м, подтвержден 

расчетами. Уровень создаваемого вредного воздействия за пределами СЗЗ не 

превышает ПДК. 

В целях максимально возможного снижения техногенных воздействий на 

компоненты окружающей среды в результате реализации намечаемой деятельности 

разработан комплекс мер, направленных на минимизацию, смягчение и 

предотвращение негативных воздействий. Комплекс мер включает как технико-

технологические решения, оптимальные с экологических позиций, так и специально 

разработанные природоохранные мероприятия, охватывающие весь диапазон 

выявленных негативных воздействий на окружающую среду. (Мероприятия 

подробно описаны в отчете ). 

Отказ от проектирования позволит сохранить существующее состояние 

основных компонентов природной среды, ход естественного развития природы на 

данной территории. Однако останется нереализованной возможность значительного 

экономического и социального эффекта сельскохозяйственного развития аг.Пушки. 

Отказ от развития сельскохозяйственной отрасли в экономике области и 

района означает отказ от финансового наполнения бюджета за счет расширения 

экспортного потенциала региона, притока инвестиций; от обеспечения 

гарантированной продовольственной безопасности республики путем производства 

молока  для снабжения населения региона; от содействия занятости населения в 

регионе и повышению качества его жизни.  

Для населения вариант отказа от проектирования репродуктора фактически 

лишает потенциальной возможности решения социально-экономических проблем, 

поддержания и повышения уровня жизни за счет создания новых рабочих мест. 

Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта 

строительства комплекса-репродуктора на 5000голов свиноматок показал, что 

осуществление намечаемой деятельности при выполнении законодательных и 

нормативных требований, применении технико-технологических проектных 

решений, оптимальных с экологических позиций, соблюдении рекомендованных 

природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом 

контроле является допустимым и будет незначительным – в пределах, не 

превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.  
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Деятельность существующего  участка  соответствует  тенденции  

устойчивого  развития  принятой  во  всем  цивилизованном  мире, согласно  которой  

повышение  качества  жизни  достигается  при  допустимом  воздействии  на  

окружающую  среду. 
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности по 

строительству комплекса-репродуктора на 5000 голов свиноматок с 

доращиванием и цехом по производству комбикормов 

 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки 

устанавливаются в следующих нормативных документах  

-ТКП 17.02-08.2012 «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» 

-Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду»; 

Постановление Совета министров №47 от 19 января 2017г. о некоторых 

мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О 

государственной экологической, экспертизе, стратегической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду»  

- Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О 

приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике 

Беларусь на 2016–2020 годы»; 

-Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), в редакции Закона от 

30.12.2015 N 341-З; 

- Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

охраны окружающей среды и участия общественности в принятии экологически 

значимых решений» 

-Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном 

мире» в редакции от 18.07.2016 N 402-З ;  

- Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном 

мире» в редакции от 18.07.2016 N 399-З ; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2010 N 

1707 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 03.09.2015 

N 743)  стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического 

разнообразия (в ред. Постановления Совмина от 30.09.2016 N 793); 

-Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 

2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках» в редакции от от 17.11.2016 N 928 ; 

-Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.); 

-Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005; растения, 2006 г.); 

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

consultantplus://offline/ref=F6CC450477C0968A3F72B50689B4EC2C3B240FE0FF0383BAA96C739CB0020286355E1E54820D73907ACA1F07843C3AL
consultantplus://offline/ref=5360F65F02257B60A276B8BCF772829ABC01EDD2EC665DAA0CB16A47FCA5DB70EAAB3B3966ACF3533F3F3DAD4BOE58L
consultantplus://offline/ref=6CB3E38AA818E054CDE07B6F668B146E65B115A45B41319C60E5CAAD687593ECEDFBC56FD9CB70D8BE3AC9306FP26BL
consultantplus://offline/ref=FBC5B106D72E079F45BCC8CAB94B5329F7A1D51BC30A3F164EAF3678882AE7E8783279D403BEA8824E5F48BBBAlB78L
consultantplus://offline/ref=AE5A71E91876686742EB0858888A4E4898A1FFA22267343EE94FA9485EEA6DBBC60FE2460EC8AE6DC068A0E015FDDDM
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иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 5 мая 2014 № 35 

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 

ноября 2016 №113 «Об утверждении 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» 

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 

декабря 2010 г № 174 «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к 

определенным классам опасности загрязняющих веществ» 

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на 

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

зданий и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115 

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания 

загрязняющих вществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», 

утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бларусь  

30.03.2015 N 33. 

- Постановление Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 

№1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

14.12.2016г. №1020)   

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

1992 г. № 1982-XII (с изм., внесенными Законом Республики Беларусь от 30.12.2011 

N 331-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом 

установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе 

предусматривать: 

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую 

среду; 

 применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, 

энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 

вреда окружающей среде; 

consultantplus://offline/ref=DC3E49C4DD48AE9E901237F3D2582597CEBB37237446A0FA737EC795A4D2CC6D1BB0A46E6D033315E355E7995B07a1G
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 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть 

обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом 

ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных 

последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета 

сохранения благоприятной окружающей среды, биологического и ландшафтного 

разнообразия, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и их 

воспроизводства. 

 При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, 

демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 

окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться 

наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, 

безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию 

природных ресурсов и их воспроизводству. 

 

2 Общая характеристика планируемой деятельности по строительству  

комплекса-репродуктора на 5000 голов свиноматок с доращиванием и цехом по 

производству комбикормов. 

 

Репродуктор представляет собой единый производственно-

технологический комплекс участков, объединенных одной центральной галереей, 

размещенных в 7 зданиях, разделенных и специализированных по функциям, 

возрастным и физиологическим особенностям свиней на 5 цехов. При этом в 

производственном процессе соблюдена поточность технологического процесса 

выращивания свиней от участка репродукции к участку доращивания молодняка. 

Территория комплекса будет огорожена забором высотой не менее 1,8 м 

для предупреждения проникновения на территорию посторонних лиц и 

транспортных средств, домашних и диких животных. Территория объекта будет 

условно разделена на чистую и грязную зоны. В чистой зоне будут размещены 

производственная зона с помещениями содержания свиней, административно- 

хозяйственная зона (проходная, котельная, дезинфекционный блок, склад 

дезинфекционных средств навес для хранения обслуживающей территорию 

техники) и карантинное помещение с самостоятельным въездом-выездом на дорогу 

общего пользования, автономной системой навозоудаления огороженное сплошным 

забором высотой не менее 2 м с заглубленным в землю на 0,2 м цоколем. На 

границе чистой и грязной зон будет размещаться убойно-санитарный пункт с 
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холодильной камерой или утилизационным отделением в грязной зоне будут 

размещены жижесборники. Чистая и грязная зоны будут иметь раздельную 

автономную ливневую канализацию и ограждение, производственная, 

административно-хозяйственная зоны и карантинное помещение будут отделены 

дополнительным забором по периметру. Внутрихозяйственные дороги, проезды 

комплекса будут иметь твердые покрытия, без пересечение путей перемещения 

навоза, трупов свиней, отходов убоя с путями перемещения кормов, свиней, мяса и 

мясопродуктов. В производственной зоне дорог для передвижения техники не 

предусмотрено. 

 

Технология производства 

 

На проектируемых площадках ОАО «Витебский мясокомбинат» будет 

применятся интенсивная технология получения и выращивания свиней датской 

селекции на промышленной основе. Все объекты свинокомплекса строятся на одной 

площадке по «моноблочной» системе. Цеховая «моноблочная» система организации 

производства позволяет обеспечить непрерывность, ритмичность, поточность 

работы всех участков свинокомплекса. Использование помещений для опороса 

свиноматок, доращивания молодняка и выращивания племенного ремонтного 

молодняка будет производится по принципу «все помещение пусто - все помещение 

занято». 

Технологический процесс разделяется на 3 этапа: 

1. Воспроизводство основного стада (осеменение племенных свиноматок, 

выращивание ремонтных свинок), осеменение, ожидание и опорос свиноматок 

основного стада и ремонтных свинок производится в репродукторе по турам. На 

ферме будет применено двухпородное попеременное, промышленное скрещивание 

свиней пород Ландрас и Крупная белая для получения ремонтного молодняка, для 

товарного поголовья - с использованием третьей мясной породы Дюрок. Схема 

промышленного скрещивания, используемая в Дании представлена в приложении 1. 

2. Получение приплода. Опорос свиноматок, получение 15 поросят на 

один опорос весом 1,3 кг, сохранность за период подсоса 90%. 

3. Доращивание - выращивание молодняка. На зону доращивания поросят- 

отъемышей в возрасте 28 дней весом 7-8 кг, переводят по закрытой галерее, и 

размещают в групповых станках. Поросята содержатся здесь до возраста 11 недель 

(77 дней) и достижения массы 35 кг. Среднесуточные приросты поросят на 

доращивании составляют 551 гр. Сохранность поголовья молодняка составляет 95 

%. В зоне доращивания поросята содержатся 49 дней. Также в зоне доращивания 

производится отбор гибридных свинок (ландрас х йоркшир), полученных после 

возвратного, промышленного скрещивания гибридных свиноматок (Ландрас х 

Йоркшир) F1 
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Таблица 1. 

Наименование показателей Показатели 

Среднегодовое поголовье маток, голов 5 000 

Планируется получить опоросов 11 250 

Планируется получить поросят-сосунов, голов 168 750 

Производственный цикл, дней 151 

- период супоросности, дней 116 

- подсосный период, дней 28 

- отдых и подготовка маток к осеменению, дней 7 

- Наличие скотомест, голов 30 851 

Годовая потребность в кормах, т 13794 

 

Таблица 2. Исходные данные и основные технологические параметры 

Наименование показателей Показатели 

Размер технологической группы маток, идущей на опорос, голов 216 

Количество опоросов в год от 1 свиноматки 2,25 

Выход поросят на 1 опорос от 1 свиноматки, голов 15 

Эффективность искусственного осеменения свиноматок, % 85 

Продолжительность подсосного периода, дней 28 

Продолжительность доращивания поросят-отъемышей, дней 49 

Среднесуточный прирост живой массы:  

поросят-сосунов, г 250 

поросят-отъемышей, г 551 

Сохранность молодняка:  

поросят-сосунов, % 90 

поросят-отъемышей, % 95 

Живая масса одной головы в конце периода  

поросят-сосунов, кг 8 

поросят-отъемышей, кг 35 

Возраст поросят при отъеме, дней 28 

Возраст поросят к концу доращивания, дней 77 

 

Таблица 3. Расчет количества скотомест 

Половозрастны

е 

группы 

Перио 

д сод- 

я, дней 

Дезин 

фекци

я , 

дней 

Период 

занятос

ти 

помеще

н ий, 

дней 

Рит Количеств

о 

групп 

Количест

в 

о 

животны

х в 

группе, 

голов 

Среднего

д 

овое 

поголовье

, 

голов 

Количес

т 

во 

скотоме

ст с 

учетом 

дезинфе

к ции 

Принято 

скотомест  м, 

дне 

й 

Фа

кт 

Рас

чет 

ное 

Хряки 365 7 365 7 1 1 28 28 - 28 

Ремонтные 

свинки (77- 154 

дней) 

77 7 84 7 И 12 109 1200 1 308 1308 
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Ремонтные 

свинки (154- 

238 дней) 

84 7 91 7 12 13 54 648 702 702 

Хряки-

пробники 

365 7 365 7 1 1 10 10 - 10 

Свиноматки 

холостые 

7 7 7 7 1 1 200 200 200 1470+ 

10%+ 

ремонт 

=1800 

Свиноматки 

условно 

супоросные 

28 7 28 7 4 5 254 1 016 1 270 

Свиноматки 

супоросные 

84 7 84 7 12 13 225 2 700 2 925 2 925 

Свиноматки 

тяжело 

супоросные 

7 7 7 7 1 1 216 216 216 1 296+ 

144 для 

кормили Ц 

=1440 Свиноматки 

подсосные 

28 7 35 7 4 5 216 864 1080 

Поросята-

сосуны 

28 7 28 7 4 4 3 240 12 960 - - 

Поросята-

отъемыши 

49 7 56 7 7 8 2916 20 412 23 328 23 328 

Всего - - - - - - - 40 254 - 31 541 

 

Размещение свинопоголовья будет осуществляться в специализированных 

помещениях в соответствии с физиологическими потребностями и соблюдением 

зоогигиенических параметров по содержанию половозрастных групп свиней. 

Потребность в скотоместах и секциях определена исходя из заданного объема 

производства, количества дней содержания в группе с учетом времени на 

подготовку и профилактическую дезинфекцию, а также величины 

производственной группы. 

Для ремонта основного стада 1 раз в 7 дней в цех осеменения будет 

поступать подготовленная в соответствии с действующим планом 

противоэпизоотических мероприятий группа ремонтных свинок численностью 54 

головы с запланированной половой охотой, под осеменение в первую половину 

недели. Всего в течение года на участок осеменения поступит 2808 голов 

ремонтных свинок, для восполнения выбывших по зоотехническим и ветеринарным 

причинам основных свиноматок. 

Поросят-сосунов содержат под свиноматками в течение 28 дней, после 

чего отнимают одновременно всю группу, формируют технологическую группу 

поросят-отъемышей. В течение года на комплексе будет сформировано и выращено 

52 технологические группы подсвинков (1 группа в 7 дней). Кроме того, через 

каждые 7 дней на откорм будет поступать по 45 голов выбракованных свиноматок. 
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Участок осеменения и ожидания 

В помещениях участка осеменения будут содержаться холостые 

свиноматки (до 7 дней), осемененные (условно-супоросные 0-28 дней). 

На комплексе предусматривается недельный ритм осеменение-опорос. 

Одна технологическая группа свиноматок, включая основных и ремонтных, будет 

составлять 254 головы (в месяц 1100 голов). Учитывая срок содержания в 

индивидуальных станках 35 дней и 7 дней на технологический перерыв, всего 

необходимо 4 650 скотомест. Из них 1750 индивидуальных станков для осеменения 

и 58 групповых, вместимостью 50 голов каждый, для содержания супоросных 

свиноматок. 

Искусственное осеменение свиноматок будет производиться 

одноразовыми катетерами, сперма в разбавленном виде (2,5млн./мл) в пластиковых 

емкостях при температуре 16-18°С будет поставляться с ПИО. 

Производственная группа свиноматок состоит из 254 голов, которые будут 

осеменяться одновременно и при плановом показателе эффективности осеменения 

85%, поступать в сектора опоросов. Всего на участке получения приплода будет 1 

440 скотомест в 24 секторах. В месяц планируется осеменять 4,3 производственные 

группы свиноматок по 254 головы, соответственно постановка на опорос при 

условии эффективности 85% будет производиться в количестве 1092 головы в 

месяц. Единовременное поголовье участка осеменения составит: 1 400 голов, при 

этом 1 016 голов - условно-супоросные и 384 голов - холостые свиноматки и 

повторно пришедшие в охоту. Для обеспечения эффективного осеменения, на 

участке предусмотрено содержание хряков- пробников в количестве 10 голов. 

Участок выращивания ремонтного молодняка должен обеспечивать 

свинками для ремонта основного стада из расчета 45% в год. Для выращивания и 

подготовки ремонтных свиноматок предусмотрено 2 помещения для ремонтных 

свинок с живой массой 35-90 кг и 90-140 кг - всего на 1 320 и 648 голов 

соответственно. На участке планируется выращивать ремонтный молодняк с 77 до 

240 дней, переводя и эффективно осеменяя 45 голов в месяц. 

Участок ожидания представлен тремя зданиями и содержит 58 станков 

вместимостью 50 свиноматок каждый. Единовременно в секторе будет содержаться 

2700 голов. 

Для кормления свиноматок будет использоваться две марки комбикормов: 

СК-1 для маток от осеменения до 80 дня супоросности и СК-10 - для маток от 

отъема до осеменения и с 80-го дня супоросности до передачи на участок опоросов. 

Ремонтных свинок будут кормить комбикормом СК-3, хряков- производителей - 

СК-2. 

Кормораздача будет осуществляться цепочно-дисковым кормовым 

конвейером через дозатор (6 л) индивидуально на каждое кормовое место. 
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Поение будет производиться с использованием автоматической клапанной 

системы с поддержанием постоянного уровня воды в корытах. 

Воздухообмен будет осуществляться приточно-вытяжной вентиляцией с 

электроприводом программным управлением микроклиматом. 

В помещениях пункта искусственного осеменения предусмотрено 

содержание 28 хряков, в том числе 5 голов породы Ландрас, 5 голов - породы 

Крупная белая, 18 - породы Дюрок. 

Будет предусмотрено помещение для взятия спермы, лаборатория. 

Участок получения приплода (опоросов). 

На участке запланировано 24 секции по 60 скотомест для свиноматок с 

приплодом и «мам-кормилиц». Планируется передача на опорос 216 свиноматок в 

неделю, при этом заполняются 4 секции из 6. Из оставшихся 2 секций 1 будет 

находиться в состоянии отъема и выселения, а 1 - в состоянии санитарного 

перерыва после механической чистки и дезинфекции (7 дней). 

Подсосный период и возраст отъема поросят - 28 дней, цикл 

использование одного сектора - 42 дня. При условии получения 15 голов 

живорожденных поросят на свиноматку, обусловленного используемой генетикой, в 

месяц планируется получать 14 077 поросят. Плановое выбытие составит 10%, 

соответственно отниматься и передаваться ежемесячно на доращивание будет 12 

670 голов. Единовременная постановка на участке составит 1 080 свиноматок и 14 

077 поросят, всего - 15 157 голов. 

Всего в течение года в свинарнике будет получено 11 250 опоросов, 

передано на участок осеменения 52 группы свиноматок (всего 11 232 голов), на 

участок доращивания молодняка 152 040 голов поросят, кроме того будет 

выбраковано и отправлено на откорм 2 340 свиноматок. 

Воздухообмен в помещениях для опоросов будет осуществляться 

приточно¬вытяжной вентиляцией с программным управлением микроклиматом. 

Обогрев производственных и вспомогательных помещений будет производиться 

паровым отоплением. Поросята-сосуны будут дополнительно обогреваться лампами 

и ковриками обогрева. 

Участок доращивания молодняка. 

Участок доращивания молодняка представлен 32 секциями по 24 станка. 

При этом 4 секций постоянно будут на санитарном перерыве. На участке 

доращивания поросята-отъемыши с 28 дней жизни в количестве 20 412 голов будут 

содержаться до 77 дней и массы 35 кг. При постановке поголовья в секции, 

выделяется одна санитарная клетка, в остальные постановка осуществляется из 

расчета 30 голов на клетку. При ежемесячной постановке на доращивание 12 670 

голов планово будет выбывать 5% или 635 голов, передаваться на откорм - 12 035 

голов. Единовременная постановка на участке составит 20 412 голов. 
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Все животные будут содержаться на пластиковых и бетонных, щелевых 

полах над герметичными бетонными ваннами для сбора навоза. Слив ванн будет 

производится по принципу гидросмыва в режиме один раз в две недели, по мере 

заполнения и/или одновременно с механической очисткой сектора. Содержимое 

ванн всех трех свинарников по трубам будет поступать в магистральную ПВХ (0,32) 

трубу для транспортировки самосплавом в герметичный, крытый навозный 

сборник, откуда два раза в год после периода обезвреживания будет откачиваться и 

вывозиться на поля. 

Водоснабжение всех зданий будет осуществляться из артезианской 

скважины, электроснабжение - от электросети Лиозненского района. 

Поросят-отъемышей будут кормить комбикормами СК-11 (до 42-дневного 

возраста), СК-16 (с 42 дней до живой массы 20 кг), СК-21 - до конца периода 

выращивания. В каждом секторе предусмотрены 2 линии кормораздачи. 

Кормление и поение животных. 

Кормление является одной из важнейших слагаемых высокой 

продуктивности. Поэтому особое внимание уделяется технологии производства 

кормов, оборудованию, входному контролю качества сырья и готовой продукции 

для животных. Для организации кормления свиней запланировано использование 

готовых полнорационных комбикормов прошедших термическую обработку, 

изготовленных из зернового сырья собственного производства (пшеницы, 

кукурузы, ячменя, тритикале) и завозного сырья (соевого и подсолнечного шротов, 

кормовых добавок, премиксов). Для составления рационов будут применяться 

нормативы питательности датского свиноводства. 

Кормление свиноматок будет осуществляться в зависимости от 

физиологического состояния и периода супоросности, автоматизированной 

системой нормирования кормления. Поросята-отъемыши получают комбикорм 

через кормораздаточные автоматы при круглосуточном доступе к комбикорму, в 

послеотъемный период предусмотрены дополнительные корыта для приучения 

поросят к твердым кормам. 

 

Таблица 4.  Расчет потребности в кормах 

Марка 

комбикорма 

Группы кормления 

животных 

Норма на 

голову в 

сутки, кг 

Кол-во 

голов 

Месячная 

потребность в 

комбикорме, т 

СК-11 0-28 (сосуны) 0,04 12 960 16 
СК-11 29-42 (доращивание) 0,4 5 832 72 
СК-16 43-63 (доращивание) 0,65 8 529 172 
СК-21 64-77 (доращивание) 1,4 5 540 240 
СК-2 Хряки, хряки-пробники 4,0 38 4,7 

СК-3 Ремонтный молодняк 1,8 1 850 103 



      
 

 

Лист 
        26 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

СК-1 Свиноматки супоросные 

(1 период) 

2,5 3 500 271 

СК-10 Свиноматки холостые, 

супоросные (2 период) и 

подсосные 

5,8 1 498 269 

Всего 39747 1147,7 

 

Оборудование и кормораздаточную технику для кормления свиней, 

включающую бункеры для хранения корма, системы раздачи корма по трубам, 

системы питания и подачи воды для поросят, дозировочные устройства, в качестве 

аналога предлагается датской фирмы «АКО Функи». Система кормления животных 

с сетевым компьютерным управлением позволяет дозировать точно заданное 

количество корма различным возрастным группам животных. Кроме того, 

компьютер автоматически рассчитывает рацион, подбирает сбалансированную 

рецептуру сообразно возрасту животных, составляет подробные отчеты по всем 

технологическим параметрам. 

Расчет потребности в кормах для всех возрастов свиней, рецептуру, 

количество (суточное, годовое) выполняет главный технолог свинокомплекса. Для 

поения поросят предусматриваются ниппельные поилки. 

 

Навозоудаление и утилизация навоза 

Для выращивания поросят предусматриваются легко монтируемые и 

хорошо чистящиеся станки, имеющие не скользкий решетчатый пол из пластика. 

Устройство полов именно таким образом позволяет избежать контакта животных с 

экскрементами, предохраняет их от воздействия влаги, обеспечивает соблюдение 

норм гигиены и комфорт для поросят. Такие полы менее травматичны и более 

удобны в эксплуатации. 

Для навозоудаления в корпусах применяется самотечная система по 

удалению жидкого навоза: под станками с решетчатым полом устраиваются 

навозные бетонные ванны глубиной 0.4 - 0.6 метров, куда через решетчатые полы 

поступают экскременты животных и вода при уборке и дезинфекции станков. Под 

ваннами монтируется система канализационных трубопроводов из 

поливинилхлорида диаметром 250 мм. В ваннах находятся навозные тройники с 

плотно прилегающими к отверстию пробками. Пробки легко поднимаются при 

помощи крюка. При вынимании пробки из тройника начинается навозоудаление. 

Жидкость в навозе является движущей силой в шлюзовании. Данная система 

уборки навоза обеспечивает постоянную легко поддерживаемую чистоту и 

облегчает тяжелый физический труд. Бетонные ванны под полом исключают 

проникновение заразы с навозом из одной секции в другую. Благодаря 

герметичному закрыванию сливных отверстий исключаются самопроизвольное 
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вытекание из ванн жидкой фракции навоза и сквозняки под решетками. Навозная 

жижа из свинарников по системе трубопроводов отводится в заглубленные 

открытые навозосборника (лагуны), вместимостью по 22 500 м3 , рассчитанных на 

8-12 месячное хранение навоза - для обеззараживания и дальнейшей утилизации. 

Дно и откосы навозохранилища выстилаются полимерным покрытием. 

Навоз должен удаляться из свинарников, так как старый навоз при 

разложении выделяет сероводород. Навозные ванны не должны быть переполнены, 

т.к. может произойти поднятие пробок в опорожненных чашах. Навозоудаление из 

ванны занимает 8-10 минут. Удаление навоза осуществляется при работающей 

вентиляции. 

Навоз (навозная жижа), согласно заключенному контракту, будет 

вывозиться на сельскохозяйственные поля в теплый период года с апреля по ноябрь. 

Перед вывозом на поля свинокомплекс обязан выполнить аналитический 

контроль навозных стоков на химический состав, а также провести анализ на 

наличие гельминтов. Порядок внесения навозных стоков земледельческая 

компания, используемая навозные стоки для удобрения полей, определяет 

самостоятельно, исходя из плодородия полей, севооборота, анализа навозных 

стоков. 

Для предупреждения загрязнения подземных вод в районе строительства 

лагун запроектировано строительство гидронаблюдательных скважин. 

Организовать контроль гидронаблюдательных скважин в районе 

навозонакопителей по следующим показателям: pH, азот аммонийный, ХПК в 

периодичностью 1 раз в год. 

 

Комбикормовый завод 30 тонн в час. 

Завод предназначен для промышленного производства рассыпных и 

гранулированных комбикормов для бройлеров, свиней и других животных. 

Комбикормовый завод состоит из: 

- Склада зерна 

В состав склада входят 5 бункеров для приема зерна, каждый емкостью 230 

м3 (165 т), вместе с загрузной ямой и 4 бункера для шротов и отруби емкостью 50 т. 

Суммарная емкость бункеров 1 025 тонн. Для хранения минеральных добавок, 

премиксов и других компонентов, предусмотрен плоский склад. Все сырье, 

привозимое на завод будет взвешиваться на электронных весах. На выходе из склада 

зерна и шротов, на линию подачи сырья для производства, предусмотрены 

барабанные сепараторы (2 шт.). 

- Автоматическое взвешивание компонентов МАКРО и МИКРО 

В состав системы входят пять отдельных систем взвешивания: 

Две системы для компонентов МАКРО, в которые входят 10-ти камерный 

навесной бункер емкостью 200 м3 (10 камер х 20 м3), для зерновых дерти и 10-ти 
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камерный навесной бункер емкостью 80 м3 (10 камер х 8 м3) для минеральных 

компонентов. Все камеры снабжены отдельными дозаторами типа SAW. Каждый 

навесной бункер имеет отдельный весовой бункер: один на 6 м3 (3 тонны) - зерновые 

компоненты и второй на 0,5 м3 (250 кг) - минеральные компоненты. 

Система для взвешивания добавок минеральных МИКРО (12 бункеров 

емкостью 0,3-0,7 м3 каждый), шнековые дозаторы, круглые весы на 100 кг и 

соответствующий смеситель МИКРО, все сделанные с нержавейки, 

- Система для взвешивания и дозирования жира, до смесителя 

компонентов MAKRO (0,5-4%), 

Система для дозирования жира, на охлаждённый гранулят (0,5-4%), 

Микропроцессорный контроллер управляющий взвешиванием на пяти 

весовых бункерах, компьютер с программой визуализации процесса взвешивания с 

печатающим устройством. 

- Отдел дробления 

Оборудован двумя независимыми линиями дробления: одна для зернового 

сырья, имеющая две дробилки мощностью 110 кВт, и вторая линия предназначена 

для минеральных компонентов, имеющая одну дробилку мощностью 55 кВт. 

Смеситель компонентов МАКРО, лопастной, горизонтальный емкостью 

6000 л (3 т), изготовлен с бункером над и под смесителем с пневмозадвижками типа 

„Бомболюк” для быстрого перекидывания смеси. 

- Во время смешивания смеси МАКРО и МИКРО, в смеситель попадает 

взвешенная ранее порция жира. 

- Линия гранулирования (2шт.) 

Состоит из гранулятора мощностью 2x110 кВт = 220 кВт, вертикального 

охладителя с системой аспирации, измельчителя гранул и ситового вибрационного 

сепаратора. 

Для подогрева и термической обработки смеси принимается пар с высокой 

температурой (150-480 °С), который производится в котельной, в отдельном 

помещении. 

- Экспедиция 

Состоит из 18-ти бункеров с подъездом для транспортных средств, для 

гравитационной загрузки. Емкость каждого бункера около 42 м3 (-25 т - рассыпной 

корм и 30 т- гранулированный корм). Суммарная ёмкость всех экспедиционных 

бункеров = 756 м3 (450-540 т). 

В зависимости от желания покупателя существует возможность поставки 

фасовочного устройства с операционным бункером. 
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Административно-хозяйственная зона. 

  

Административно-хозяйственная зона предназначена для 

административно-хозяйственного обслуживания комплекса. 

В составе административно-хозяйственной зоны предусмотрены 

следующие здания и сооружения подсобно-вспомогательного назначения: 

- административно-бытовой корпус с санпропускником; 

- пункт мойки и дезинфекции автотранспорта;  

- навес для сельхозмашин; 

- ветеринарный пункт; 

- въездные неотапливаемые дезбарьеры; 

- установка для сжигания биологических отходов; 

- сборный низкотемпературный холодильник; 

- здания и сооружения инженерного обеспечения. 

Административно-бытовой корпус с санпропускником предназначен для 

санитарной обработки производственного персонала административно-бытовой 

зоны, размещения администрации комплекса, организации помещения питания, 

стирки и дезинфекции спецодежды производственного персонала свинокомплекса, 

защиты предприятия от заноса и распространения инфекционных и инвазионных 

заболеваний. 

Административно-бытовой корпус с санпропускником размещается на 

линии ограждения административно-хозяйственной и производственной зоны. 

Административно-бытовой корпус включает в свой состав бытовые 

помещения для женщин и мужчин, административные помещения, комнату приема 

пищи, постирочную, помещение дезинфекции одежды, кладовые чистой и грязной 

спецодежды, кладовую моющих средств,  комнату охраны, помещения инженерного 

обеспечения. 

Стирка спецодежды производственного персонала осуществляется в 

постирочной  в промышленных стиральных машинах. Для глажения спецодежды 

предусмотрен каландр гладильный. Дезинфекция спецодежды решается в 

помещении для дезинфекции одежды методом озонирования. Озон вырабатывается 

озонатором. Для хранения грязной и чистой спецодежды предусмотрены отдельные 

кладовые. 

Пункт мойки и дезинфекции автотранспорта предназначен для наружной 

мойки и дезинфекции автотракторной техники. Мойка и дезинфекция 

осуществляются в помещении мойки и дезинфекции стационарным моечным 

устройством без подогрева воды. В составе пункта имеются операторская, комната 

персонала. 

В состав пункта мойки и дезинфекции автотранспорта входит 

отапливаемый дезбарьер, предназначенный для дезинфекционной обработки 
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ходовой части транспортных средств, въезжающих на территорию и выезжающих с 

территории административно – хозяйственной зоны. Над ванной с дезраствором 

предусмотрен навес, предотвращающий попадание атмосферных осадков в 

дезраствор. 

Навес для сельхозмашин предназначен для хранения тракторов, 

автомобилей и погрузчиков. Проведение текущего ремонта и технического 

обслуживания техники не предусматривается.  

Ветеринарно-санитарная бойня предназначена для организации и 

проведения ветеринарной лабораторно-диагностической работы по обеспечению 

ветеринарного благополучия свинокомплекса, диагностики заболеваний животных. 

В составе ветеринарного пункта предусмотрены следующие помещения: 

диагностический кабинет, вскрывочная, утилизационная, кладовая дезсредств. 

Помещения ветеринарно-санитарной бойни расположены в технологической 

последовательности. Ветеринарно-санитарная бойня укомплектована специальным 

лабораторным оборудованием, позволяющим выполнить необходимые анализы. 

Патологический материал после исследований обезвреживают в стерилизаторе и 

утилизируют. 

Ветеринарный пункт предназначен для санитарного убоя животных и 

обработки санитарного брака с дальнейшим использованием мяса на пищевые цели. 

В составе предусмотрены следующие помещения: помещение для убоя, 

кишечная, помещение для посола шкур, помещение для холодильной камеры. 

Расположение помещений ветеринарного пункта обеспечивают поточность 

технологических процессов. Ветеринарный пункт укомплектован специальным 

оборудование для убоя и обработки туш свиней. Охлаждение и хранение мяса 

осуществляется в холодильной камере. Мойку инвентаря, оборудования и 

помещений осуществляют по мере необходимости в течение рабочего дня, а 

дезинфекцию – в конце работы или по распоряжению ветеринарного врача.  

В составе ветеринарного пункта предусмотрены бытовые помещения для 

производственного персонала и помещения инженерного обеспечения. 

Въездные неотапливаемые дезбарьеры предназначены для 

дезинфекционной обработки ходовой части транспортных средств, въезжающих на 

территорию и выезжающих с территории ветеринарно-санитарной бойни, защиты 

предприятия от заноса и распространения инфекционных и инвазионных 

заболеваний.  

Установка для сжигания биологических отходов предназначена для 

уничтожения павших животных, с подозрением на заболевание или с выявленными, 

ветеринарной лабораторией, признаками заболеваний, путем сжигания. Установка 

для сжигания отходов установлена в отдельно стоящем здании с сетчатым  

ограждением. 
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Сборный низкотемпературный холодильник предназначен для 

временного хранения туш павших животных с последующей их утилизацией. 

 

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 

Заказчик проекта строительства проектируемых объектов – Коммунальное 

производственное унитарное предприятие "Витебский бекон" (г. Витебск,ул. 

Революционная, д.30, ком. 3).  

КПУП  «Витебский бекон» — современное, развивающееся предприятие, 

по животноводству, переработке и реализации продукции животноводства  

г.Витебска и Витебской области. 

 В настоящее время предприятие возглавляет уполномоченный 

управляющей организации ОАО «Витебский мясокомбинат» в КПУП «Витебский 

бекон» Налетов Сергей Леонидович.  

 

 

2.2 Альтернативные варианты размещения и реализация планируемой 

деятельности 

Проектом было рассмотрено две альтернативные площадки размещения 

объекта строительства, а также нулевая альтернатива. 

Таблица №5 

 1-ая альтернатива 

«Реализация проектного 

решения строительства 

комплекса-репродуктора» 

2-ая альтернатива 

«Реализация проектного 

решения строительства 

комплекса-репродуктора» 

«Нулевая» альтернатива 

«Отказ от реализации 

проектного решения о 

строительстве» 

Положитель-

ные 

последствия 

Отрицательн

ые 

последствия 

Положитель-

ные 

последствия 

Отрицательн

ые 

последствия 

Положи-

тельные 

последствия 

Отрицательные 

последствия 

Природная 

среда: 

атмосферный 

воздух 
— 

увеличение 

выбросов 

загрязняющи

х веществ в 

пределах 

района 

эксплуатации  

 

— 

увеличение 

выбросов 

загрязняющи

х веществ в 

пределах 

района 

эксплуатации  

 

отсутствие 

отрицатель-

ных 

последствий 

реализации 

 1-ой 

альтернативы 

— 

Природная 

среда: почвы, 

земельные 

ресурсы 
— 

Потенциальн

ое 

загрязнение — 

  

Потенциальн

ое 

загрязнение 
— 
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Природная 

среда: рас-

тительный 

мир 

— 

На площадке 

строительств

а 

произрастают 

объекты 

растительног

о мира. 

Требуется 

удаление 

— 

На площадке 

строительств

а 

произрастают 

объекты 

растительног

о мира. 

Требуется 

удаление 

— 

Природная 

среда: 

поверхност-

ные и под-

земные воды 

Загрязнение 

поверхностных 

вод 

минимальное, 

вииду 

значительного 

удаление от 

водных 

объектов  

— — 

Потенциаль 

ное 

загрязнение , 

тк. Площадка 

примыкает к 

границам 

водоохраной 

зоны 

р.Заольшанка 

— 

Производст-

венно-эконо-

мический 

потенциал 

- выполнение 

Программы 

социально-

экономическог

о развития 

Республики 

Беларусь ; 

- повышение 

уровня 

занятости 

населения. 

 

— 

- выполнение 

Программы 

социально-

экономическог

о развития 

Республики 

Беларусь ; 

- повышение 

уровня 

занятости 

населения. 

 

 

— — 

упущенная 

выгода для 

реализации 

производствен

но- 

экономических 

программ 

Социальная  

сфера 

- улучшения 

качества 

жизни, 

-стимулы для 

реализации 

социальных 

программ. 

— 

- улучшения 

качества 

жизни, 

-стимулы для 

реализации 

социальных 

программ. 

— — 

упущенная 

выгода для 

реализации 

социальных 

программ и 

качества жизни 

Демографи- 

ческая 

ситуация 

Возникнове-

ние фактора 

улучшения 

демографи-

ческой 

ситуации. 

— 

Возникнове-

ние фактора 

улучшения 

демографи-

ческой 

ситуации. 

— — 

отсутствие 

дополнительны

х факторов 

улучшения 

демографичес 

кой ситуации 

Трансграничн

ое 

воздействие 

отсутствует 

трансгранично

е воздействие 

— — 

Возможное 

трансграничн

ое 

воздействие  

— 

отсутствует 

трансгранично

е воздействие 

Анализируя данную таблицу,  можно сделать вывод, о том, что: 



      
 

 

Лист 
        33 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

В отличие от 1-ой альтернативной площадки 2-ой альтернативный вариант 

приведет к дополнительным отрицательным последствиям: 

- увеличению выбросов в атмосферный воздух; 

-потенциальному загрязнению поверхностных вод, т.к. площадка 

примыкает к границам водоохраной зоны р.Заольшанка 

-возможному трансграничному воздействию 

«Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.  

Положительные последствия: 

-отсутствие отрицательных последствий реализации 1-ой альтернативы. 

Отрицательные последствия: 

- не выполнение Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь; 

-  не обеспечение сохранности свойств и улучшения естественных качеств 

зерна; 

- не приведет к повышению уровня занятости населения; 

- не приведет к улучшению качества жизни; 

- отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической 

ситуации. 

Таким образом,  отказ от строительства  коплекса-репродуктора  не имеет 

ни социальной,  ни экономической обоснованности а также основой успешной 

реализации программы возрождения и развития  села в Республике Беларусь 

является дальнейший рост производства сельскохозяйственной продукции. 

Анализируя все недостатки и преимущества, выбор очевиден в пользу  

реализации проектного решения строительства комплекса-репродуктора на 5000 

голов свиноматок с доращиванием и цехом по производству комбикормов в н.п. 

Пушки Лиозненского района. Витебской области на выбранной площадке №1. 

Площадка №1 расположена на оптимальном расстоянии от  аг.Пушки. А 

также является более удачной для строительства, т.к. окажет минимальное 

воздействие на окружающую среду ввиду значительной удаленности от водных 

объектов. 

Следует учесть, что благодаря мероприятиям по охране окружающей 

среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное воздействие от 

объекта будет допустимым. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона 

планируемой деятельности 

 

Площадка проектируемого комплекса-репродуктора расположена в 

аг.Пушки Лиозненского района Витебской области в 5,5 км от районного центра г. 

Лиозно,  в 46  км от областного центра г.Витебск.  

Лиозненский район расположен на востоке Витебской области и занимает 

площадь в 1,4 тыс.кв.км. Граничит с Витебским, Сенненским, Дубровенским 

районами Витебской области и Россией. Создан 17 июля 1924 г.и включен в 

Витебскую округу. С 1938 г. - в составе Витебской области. В состав района входит 

171 сельский населенный пункт. Административно делится на 9 сельсоветов. 

Население 18.5 тыс.чел. Районный центр - посёлок городского типа Лиозно с 

населением 6,8 тыс. чел. Поселок находится на левом берегу реки Мошна в 40 км на 

юго-восток от Витебска. 

 

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности 

 

Территория предполагаемого строительства относится, как и весь район, к 

зоне с умеренно-континентальным с преобладающим влиянием морских воздушных 

масс, переносимых циклонами с Атлантического океана, климатом. 

В геоморфологическом отношении район строительства свинокомплекса 

находится в области  Белорусского Поозерья, в пределах Суражской равнины и 

Витебской краевой ледниковой возвышенности. 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, регион 

строительства свинокомплекса относится к I-Западнодвинскому гидрологическому 

району (подрайон б), бассейну реки Западная Двина. 

Согласно почвенно-географическому районированию, почвы района 

строительства относятся к Сенненско-Россонско-Городокскому агропочвенному 

району Северо-Западного почвенно-климатического округа Северной 

(Прибалтийской) провинции. 

Основными почвообразующими породами территории строительства 

являются моренные суглинки. 

В районе реализации планируемой хозяйственной деятельности широкое 

распространение получили полугидроморфные дерново-подзолистые 

слабоглееватые почвы, развивающиеся на моренных и водно-ледниковых 

суглинках. 

Растительность изучаемой территории относится к Гомельско-

Приднепровскому району Полесско-Приднепровской геоботанической округи 

подзоны широколиственно-сосновых лесов. Растительность территории, 
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пересекаемой проектируемым участком, представлена лесным, луговым, болотным, 

водным, сегетальным, селитебным и рудеральным типами. 

Особо охраняемые природные территории (заказники) в зоне 

строительства отсутствуют. 

В 200-метровой зоне проанализированы следующие типы растительности: 

лесная, болотная, луговая, водная, сегетальная, селитебная и сорно-рудеральная. 

Доминирующим типом растительности в районе автодороги является лесная. 

 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

 

Южная часть района находится на Лучосской низменности, северная на 

Витебской возвышенности. Рельеф волнисто-равнинный. Наивысшая точка - 

Горшева гора 296 м - возле д.Горшево. Из полезных ископаемых есть песок, песчано-

гравийные смеси, доломит, торф, сапропель. 

Средняя температура в январе -8.2 С, в июле 17.9 С. За год выпадает 613 

мм осадков. Из рек выделяются Лучоса с притоками Мошная и Суходревка. В районе 

находятся озера Зелянское, Шелохово, Буевское, Ситненское. На реке Черница 

создано Добромысленское водохранилище. 

Лесистость района 44%. Создано несколько заказников: ландшафтный 

республиканского значения Бобиновичский, местного значения - биологические 

Адаменский Гай, Бор, Добромысленский, гидрологические Родина Гущина, 

Степановский Борок. 

Метеорологические и климатические характеристики, определяющие 

условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой 

территории приведены в таблице №6. 

Таблица № 6 

№ п.п. Наименование характеристик Величина 

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

2 Коэффициент рельефа местности 1 

3 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого 

месяца года (июль), Т град. С 

+23,0 

4 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

холодного месяца года (для котельных, работающих по 

отопительному графику), Т 

град. С 

-7,0 

5 Среднегодовая роза ветров, %  

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль  

 6 5 7 15 21 18 20 8 6 январь 

 12 11 9 10 12 14 20 12 14 июль 

 8 8 9 14 19 15 19 8 9 год 
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6 
Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), 

повторяемость превышения которой составляет 5% 
6 м/с 

 

 

3.1.2 Атмосферный воздух 

 

Основной вклад в уровень загрязнения компонентов природной среды на 

территории планируемой деятельности и прилегающей к ней территории вносит 

сельскохозяйственное производство – выращиванием пропашных, многолетних 

культур, крупного рогатого скота – и выражается в поступлении в окружающую 

природную среду загрязняющих веществ – не усваиваемых растениями компонентов 

минеральных и органических удобрений. Кроме того, значительное воздействие на 

загрязнение природной среды оказывает автотранспорт.  

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается 

значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, наличием 

производственных площадей действующих объектов, интенсивностью движения 

автотранспорта на данной территории и другими факторами. 

Объемы выбросов загрязняющих веществ при содержании, выращивании, 

откорме и воспроизводстве находятся в прямой зависимости от количества и способа 

содержания свиней, поры года, чистоты помещений и их дезинфекции. 

В настоящее время изучаемая территория не испытывает влияние выбросов 

загрязняющих веществ от существующих источников.  

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе предполагаемого района размещения объектов, предоставленные ГУ 

«Республиканский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» 

от 25.02.16г., приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе  

Код 

вещест

ва 

Наименование 

вещества 

Фоновая 

концентра

ция 

(среднее), 

мкг/м3 

Предельная допустимая 

концентрация (ПДК), 

мкг/м3 Класс 

опасно

сти 
максималь

ная 

разовая 

среднесуточн

ая 

2902 Твердые 

частицы  

69 300,0 150,0 3 

0008 Тв.ч.10 26 150 50  

0330 Сера диоксид 37 500,0 200,0 3 

0337 Углерода оксид 616 5000,0 3000,0 4 
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0301 Азота диоксид 30 250,0 100,0 2 

0303 Аммиак 49 200 - 4 

1325 Формальдегид 18 30 12 2 

1071 Фенол 3,1 10 7 2 

0602 Бензол 0,9 100 40 2 

0703 Бензапирен 0,78 нг/м3 - 5 нг/м3 1 

 

Как видно из таблицы, средние значения фоновых концентраций основных 

контролируемых веществ составляют:  

Твердые частицы – 0,23 доли ПДК, 

Тв.ч.10 – 0,173 доли ПДК, 

Сера диоксид – 0,074 доли ПДК, 

Углерода оксид – 0,1232 доли ПДК, 

Азота диоксид - 0,12 доли ПДК, 

Аммиак – 0,245 доли ПДК, 

Формальдегид – 0,6 доли ПДК, 

Фенол -  0,31 доли ПДК, 

Бензол - 0,009 доли ПДК 

Значения фоновых концентраций формируются при взаимодействии ряда 

объектов.  

Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха не представляет 

угрозы для здоровья населения.  

 

3.1.3 Поверхностные воды 

 

По территории района протекает река Лучоса с притоками Суходровка и 

Черница. Крупнейшие озёра: Зеленское, Шелохово, Ситняское, Буевское. Площадка 

проектируемого комплекса-репродуктора расположена в 2,2 км от реки Черница.  

Река Черница 

Длина:74 километра. Площадь водосбора:775 м2. Средний уклон водной 

поверхности: 1‰. Среднегодовой расход воды в устье: 5 м3/с. Основные 

притоки:слева: Тихута, Заольшанка. справа: Мошна. Является притоком:правый: 

Лучоса. Территориальное расположение стока: Бабиновичи. Территориальное 

расположение истока: в 1 км к Ю от д. Волки Руднянского р-на Смоленской обл. 

Территориальная принадлежность: Лиозненский.  

Черница, река в Смоленской обл. России и Лиозненском р-не Витебской 

обл., правый приток р.Лучеса. Дл. 74 км, в пределах Беларуси 70 км. Пл. водосбора 

775 км2, в Беларуси около 700 км2. Среднегодовой расход воды в устье 5 м3/с. 

Средний уклон водной поверхности 1‰. Начинается в 1 км к Ю от д. Волки 

Руднянского р-на Смоленской обл., протекает по Витебской возвышенности, устье 
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возле д. Бабиновичи Лиозненского р-на. Основные притоки: Тихута, Заольшанка 

(слева), Мошна (справа). Долина в верховье между деревнями Матушово и Дрозды 

(Лиозненский р-н) слабовыраженная, на остальной части трапецеидальная, шир. 

200—400 м, на отдельных участках до 100 м. Склоны пологие и умеренно крутые, 

выс. 5—10 м, под лесом и кустарником, местами под пашней. Пойма шир. 100—300 

м, преимущественно двухсторонняя, пересечена старицами и мелиорат. каналами. 

Русло умеренно извилистое, шир. 5—10 м (в устье до 20 м), на отдельных участках 

разветвляется и образует небольшие острова. Берега крутые, выс. 1 — 1,5 м в 

верхнем, 2—3 м в среднем, 4,3— 9 м в нижнем течении. На период весеннего 

половодья приходится 68% годового стока. Замерзает в начале декабря, вскрывается 

в начале апреля. Русло канализировано в 1960 и 1971 в верховье на протяжении 3.4 

км (1,8 км к Ю-В от д. Кулятино — 1 км к С-В отд. Дрозды). Режим реки изучался в 

1893—1918. На реке водохранилище Добромысленское. Используется как 

водоприёмник мелиорат. систем. 

Химический анализ поверхностных вод не производился ввиду 

значительного удаления точки сброса очищенных сточных вод  от точки сброса в 

р.Черница. Отведение  очищенных сточных вод в водный объект осуществляется 

посредством мелиоративного канала. Дальность транспортировки сточных вод 

мелиоративным каналом до р.Черница – 1,63 км. В соответствии с  ТКП 17.06-08-

2012 (02120) «Порядок установления нормативов допустимых сбросов химических и 

иных веществ в составе сточных вод» расчет допустимых сбросов и допустимых 

концентраций не производился. 

 
Рис №1 Расстояние от точки сброса сточных вод в мелиоративный канал до выпадения 

канала в р.Черница 
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3.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

 

В геологическом строении площадки на глубину до 12м участвуют: 

 Техногенные отложения (tIV) голоценового горизонта развиты 

повсеместно, представлены переотложенными песчаными (мелкий и пылеватый) 

грунтами  мощностью 0,7-1,6м. 

 Флювиогляциальные отложения (fIIIpz) поозерского горизонта развиты по 

дороге (скв.7,8), представлены мелким и средним песками мощностью 1,2-2,6м. 

 Моренные отложения (gIIIpz) поозерского горизонта развиты повсеместно, 

залегают под вышеописанными, представлены супесями и суглинками различносй 

консистенции, общая вскрытая мощность которых изменяется от 0,8м до 8,8м. 

Внутриморенные отложения поозерского горизонта (ingIIIpz) залегают в 

толще морены в виде линз и слоев мелкого и среднего песков мощностью от 0,2м до 

4,2м. 

Гидрогеологические условия 

В пределах участка изысканий вскрыто 3 типа подземных вод. 

*грунтовые воды вскрыты в скважинах 7, 8 на глубине 1,8- 2,8м 

(aбc.oтм.185,98 - 188,00м); 

*воды спорадического распространения в скважинах 1, 3, 4, 6, 7 на глубине 

1,6 - 5,8м ( aбc.oтм.183,21 - 187,70м), в скв.6 воды обладают напором высотой 0,4 

(абc.oтм. пьезометрического уровня 186,20м); 

*межпластовые воды в скважинах 1, 3, 4, 6, 7 на глубине 4,6 - 10,6м 

(aбc.oтм.178,41 - 185,00м), местами имеющие напор в  1,2м (абc. отм. 

пьезометрического уровня 180,97м). 

В лабораторных условиях определены углы естественного откоса песков в 

сухом состоянии и под водой, а также коэффициенты фильтрации для них: мелкий- 

36град.,25 град.,2,2м/сутки, средний – 34 град., 25 град., 3,9 м/сутки соответственно.  

В период обильного выпадения осадков и весеннего снеготаяния возможно 

повышение уровня грунтовых вод на 0,3-0,5м, накопление верховодки на кровле 

морены, а также развитие вод спорадического распространения с кровли моренных 

грунтов. 

По данным химического анализа и на основании [8] подземные воды по 

отношению к бетону марки W4,W6,W8 - неагрессивны. 

Физико-механические свойства грунтов 

Анализ результатов исследований, возраст, происхождение, 

номенклатурный вид грунтов и данные изысканий на прилегающих площадках 

позволяют выделить в пределах участка 12 инжeнepнo-гeoлoгичecкиx элeмeнтoв 

(ИГЭ). 
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Техногенные отложения - tIV 

ИГЭ - 1 Насыпной грунт залегает в виде слоя мощн. 0,7-1,6м в интервале 

0,0-1,6м, состоит из переотложенных песчаных грунтов. 

Флювиогляциальные отложения  - fIIIpz 

ИГЭ - 2 Песок мелкий средней прочности залегает в виде слоя мощн. 0,3-

2,8м в инт-ле 0,0-9,8м. 

ИГЭ - 3 Песок мелкий прочный залегает в виде слоя мощн.0,2-4,2м в 

интервале 3,6-11,6 м. 

ИГЭ - 4 Песок средний средней прочности  залегает в виде слоя мощн.0,2-

1,8м в инт-ле 1,0-11,4м. 

ИГЭ - 5 Песок средний прочный залегает в виде слоя мощн. 0,4 м в 

интервале 3,2-3,6м. 

В естественном залегании пески имеют бурую окраску  и водонасыщенное 

состояние. 

ИГЭ - 6 Глина средней прочности залегает в виде слоя мощн. 0,4-0,8м в 

интервале 3,4-7,0 м. Окраска бурая, консистенция полутвердая. 

Моренные отложения поозерского горизонта - gIIIpz 

ИГЭ - 7 Суглинок легкий и супесь слабые залегают в виде слоя мощн. 0,2-

0,4м в инт-ле 1,0-1,8м. 

ИГЭ - 8 Суглинок легкий и супесь средней прочности залегают в виде слоя 

мощн.0,2-2,2м в интервале 1,0-5,0м. 

ИГЭ - 9 Суглинок легкий прочный залегает в виде слоя мощн. 0,4м в 

интервале 1,2-2,0м. 

ИГЭ - 10 Суглинок средний слабый залегает в виде слоя мощн.0,8м в 

интервале 3,4-4,2м. 

ИГЭ - 11 Суглинок средний и тяжелый средней прочности залегают в виде 

слоя мощностью 0,2-4,8м в интервале 2,8-12,0м. 

ИГЭ - 12 Суглинок средний и тяжелый прочный залегают в виде слоя 

мощн. 0,2-2,0м в интервале 3,0-9,8м. 

Моренные  грунты в естественном залегании имеют бурую и темно-бурую 

окраску, содержат до 10% гравийно-галечниковых включений.  
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                                                                                                  Таблица№8 
НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ 

 

ИГЭ Наименование грунта 

К-

ф. 

По

р. 

Вла

ж-

нос

ть 

Плотность, 

г/см3 

кон

сис

тен

ция 

 

Удельное 

сцепление, 

кПа 

Угол вн. 

трения, 

градусы 

Мод. 

деф 

МПа 

qs 

МП

а 

R0 

кПа 

  е w ρн ρII ρI IL сн сII сI φн φII φI E   

Голоценовый горизонт техногенные – tIV 

1 Насыпной  грунт     1,80           100 

Поозерский горизонт флювиогляциальные ( fIIIpz) и внутриморенные (ingIIIpz) 

2 
Песок мелкий средней 

прочности 
0,66 17,90 

1,88  1,99 

0,99 
 1,7 1,7 1,1 31 31 28 18,9 4,44 290 

3 Песок мелкий прочный 0,56  
-        2,06 

1,06 
 3,2 3,2 2,2 35 35 32,04 34 11,24 420 

4 
Песок средний средней 

прочности 
0,58  

-        2,04 

1,04 
 2,0 2,0 1,3 37 37 33,62 38 9,97 500 

5 Песок средний прочный 0,51  
-        2,09 

1,09 
 2,0 2,0 1,3 38 38 34,55 57 18,8 700 

6 Глина средней прочности 0,75 24,95  1,96  0,08 37 37 24,7 14 14 12 7,5 1,1 110 

Поозерский горизонт моренные – gIIIpz 

7 
Суглинок   легкий  и супесь   

слабые 
0,43 14,80 2,18 2,18  0,44 21 21 14 27 27 23,5 3,5 0,64 100 

8 
Суглинок   легкий  и супесь  

средней  прочности 
0,38 12,65 2,21 2,19 2,18 0,19 34 34 23 25,8 25,8 22,4 9,6 1,76 190 

9 
Суглинок   легкий  

прочный 
0,40   2,18   43 43 29 26,7 26,7 23 24 4,42 400 

10 Суглинок   средний  слабый 0,44 16,30 2,19 2,19  0,41 30 26 21 26 25 24 3,4 0,63 100 

11 
Суглинок  средний   и 

тяжелый  средней  прочн. 
0,41 16,08 2,19 2,19 2,18 0,17 34 34 23 25,7 25,7 22 9,3 1,71 190 

12 
Суглинок   средний  и 

тяжелый  прочный 
0,40 12,83 2,18 2,15 2,12 -0,02 39 39 26 26 26 23 15,7 2,89 280 

*Знaчeния плoтнocти  приведены: для  ИГЭ-1 с учетом состава  сложения, для ИГЭ-

7,8,10-12      пo peзультaтaм лaбopaтopныx oпpeдeлeний,для ИГЭ-2-6,9     пoлучeны 

pacчeтным путeм (для песков  ИГЭ- в числителе плотность во влажном и 

водонасыщенном  состоянии,  в знаменателе-с учетом взвешивающего действия  

воды). 

*Нopмaтивныe знaчeния пpoчнocтныx xapaктepиcтик  для ИГЭ     приведены  

согласно  ТКП 45-5.01-15-2005, рacчeтныe знaчeния   для расчета по деформациям 

пpиняты равными нормативным, с коэффиц. безопасности по грунту, равным 1, для 

расчетов по несущей способности- с коэффиц. надежности по грунту: для удельного 

сцепления 1,5, для угла внутреннего трения 1,1 (песчаные грунты) и 1,15 (глинистые 

грунты). 

Для  слабых  грунтов ИГЭ-7,9    значения С и Ч  приведены  по материалам 

изысканий на объекте №87-09,60 кв.ж.д.ЖСПК-9 в г.п.Лиозно . 
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*Значения  модуля деформации Е  и усл. расчетн.сопрот. Ro приведены  согласно  

того  же  ТКП ( для ИГЭ-1  Ro приведено  согласно  СТП 4.2.02.002-99). 

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к 

ухудшению свойств грунтов основания размывом поверхностными водами, 

промерзанием, повреждением механизмами и транспортом . 

Нормативная глубина  сезонного  промерзания составляет: песок пылеватый и 

мелкий    -       

         1,39м,   песок средний     -     1,49м,  суглинок    -     1,14м. 

 

О химическом загрязнении подземных вод можно судить по результатам 

исследования проб воды артезианской скважины аг.Пушки. 

 Таблица 9 

Фактическое значение показателей качества подземных вод (по 

анализируемым веществам – азот аммонийный, нитраты, нитриты)  не превышает 

предельно-допустимых концентраций. 

 

4.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

 

Современное состояние земель и почв определяется в первую очередь дея-

тельностью человеческого общества. 

 Наибольшие площади земель страны относятся к лесным землям и землям, 

покрытым древесно-кустарниковой растительностью, доля которых в 2013г. 

составила 44,8% территории Беларуси. На сельскохозяйственные земли приходится 

72,0% территории. 

 Интенсификация сельского хозяйства Республики наряду с широким внед-

рением химизации и механизации должна базироваться на рациональном ис-

пользовании земельных ресурсов. 

Территория Беларуси на основе данных о почвах и природных климатиче-

ских условиях их формирования была разделена на Северную, Центральную и 

Год исследования 2014 2015 2016 ПДК 

Номер 

скважины 

Наименовани

е вещества 

Фактическое значение 

показателей качества воды 

(мг/дм3) 

 

аг.Пушки 

 

Нитриты  0,051 0,068 0,042 3,0 

Аммиак (по 

N) 
<0,1 н/о 

0,103 2 

Нитраты 36,6 47,38 35,8 45,0 

Хлориды  48,04 30,5 44,3 350 

Сульфаты  16,13 11,96 нет данных 11,83 

Общее 

железо 
0,18 1,29 

0,292 7,0 
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Южную почвенные провинции, которые делятся на 7 почвенно-климатических 

округов, 20 агропочвенных районов и 12 подрайонов (в составе 5 районов). Названия 

провинций и округов соответствуют их географическому положению районов и 

подрайонов - названиям районных центров республики и преобладающих почв.  

Участок инженерно-геологических изысканий расположен в н.п. Пушки   

Лиозненского района Витебской области.  

В геоморфологическом отношении северная часть Лиозненского района 

расположена в пределах Витебской возвышенности, южная — Лучосской низины. 

Участок проектирования относитсяк Витебской возвышености.  Рельеф участка 

спокойный с небольшим перепадом высот. Паводковыми водами не затопляется. 

Абсолютные отметки устьев буровых скважин колеблются от 187,21м. до 188,76м.  

 

Уровень загрязнения почвенного покрова 

Земля является важнейшим компонентом природной среды, создавая основу 

для ведения сельского и лесного хозяйства, размещения городской застройки, 

промышленных объектов и транспортных коммуникаций, расселения сельского 

населения, а также для ведения других видов деятельности. 

Различные виды хозяйственной деятельности часто сопровождаются де-

градацией земель, следствием которой является изменение их количественных и 

качественных характеристик, потеря плодородного слоя, снижение уровня 

окультуренности, ухудшение экологического состояния почв. 

В условиях Беларуси причинами деградации почв являются водная и вет-

ровая эрозия, химическое и радиоактивное загрязнение, строительные работы, 

добыча и переработка полезных ископаемых, нарушение регламентов эксплуатации 

мелиорированных (осушенных) земель, накопление и складирование отходов 

производства и потребления, подтопление и заболачивание земель, чрезмерные 

рекреационные нагрузки, лесные и торфяные пожары. 

Наиболее интенсивно эрозионные процессы протекают на сельскохозяй-

ственных землях, что обусловлено постоянной трансформацией верхнего горизонта 

почв в результате их возделывания. По данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, общая площадь сельскохозяйственных земель, 

подверженных деградации в результате эрозионных процессов в Витебской области, 

составляет около 121,1 тыс.га, из них на долю пашни приходится 100,8 тыс.га. 

В условиях Беларуси существенным фактором трансформации почв явля-

ется мелиорация земель. 

По данным за 2013г. общая площадь сельскохозяйственных  земель в 

Витебской области  составила 1534,4 тыс.га, в том числе пахотные 919,7 тыс.га, под 

постоянными культурами 16,9 тыс.га, луговые 597,8 тыс.га, улучшенные 399,1 

тыс.га. Общая площадь осушенных земель в 2013г. составила 625,8 тыс.га, 

орошаемые земли 2 тыс.га.  
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Количественный и качественный состав применяемых в растениеводческой 

отрасти минеральных и органических удобрений и средств защиты растений 

является одним из показателей, который дает возможность оценить негативное 

влияние, оказываемое на окружающую среду сельскохозяйственным производством. 

Наряду с минеральными удобрениями, в сельскохозяйственном производ-

стве для улучшения качества сельскохозяйственных земель и увеличения их 

продукционной способности применяются органические удобрения. 

Важным технологическим приемом повышения урожайности сельскохо-

зяйственных культур является применение пестицидов, которые используются для 

борьбы с вредителями и болезнями растений. Применение ядохимикатов 

способствует нормальному росту и развитию растений, повышению их урожайности, 

однако их неконтролируемое использования может привести к ухудшению 

экологического состояния земель за счет их химического загрязнения. 

Мониторинг земель на фоновых территориях осуществляется на сети 

пунктов наблюдений, включающих около 100 пунктов, которые расположены на 

удалении от источников воздействия и представлены пробными площадками с 

естественной растительностью и ненарушенным почвенным покровом. На пунктах 

наблюдений с периодичностью один раз в 3 года производится отбор и исследование 

почв на содержание приоритетных для территории Беларуси загрязняющих веществ. 

В 2013г. наблюдения за землями на фоновых территориях проведены на 30 

пунктах наблюдений. В отобранных образцах почв определялось содержание 

тяжелых металлов (кадмия, цинка, свинца, меди, никеля, марганца), сульфатов, 

нитратов и ДДТ . 

Результаты химико-аналитических исследований отобранных образцов 

почв показали, что концентрации загрязняющих веществ в почвах фоновых 

территорий относительно результатов предыдущих туров обследования практически 

не изменились и являются основой для оценки загрязнения земель в зонах 

техногенного воздействия. 

                                                                                                     Таблица №10 

Среднее содержание тяжелых металлов (валовое содержание), сульфатов, нитратов 

и ДДТ в почвах фоновых территорий Беларуси по данным наблюдений НСМОС 

2013г., мг/кг 

Область, 

количество проб 

Тяжелые металлы so4
2- NO 3

- ДДТ 

Сd Zn Pb Си Ni Mn 

Витебская, 2 0,16 30,8 9,5 7,0 8,0 241 27,2 27,4 — 

Гомельская, 3 0,11 31,3 6,2 5,2 4,6 133 50,2 8,0 — 

Гродненская, 13 0,14 21,1 5,7 5,0 4,6 252 26,7 12,4 <0,0025 

Минская, 5 0,21 29,1 5,2 4,5 3,6 222 36,2 13,4 — 

Могилевская, 7 0,34 18,3 3,5 3,2 3,3 308 51,3 21,8 — 
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Среднее по Бела-

руси, 30 

0,20 23,5 5,4 4,7 4,3 278 36,4 15,3 <0,0025 

 

 

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса.  

 

Наиболее распространенной в пределах земель аг.Пушки является 

сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях (пашни, сенокосы на 

сеяных лугах и т.д.). Данные земли используются преимущественно в качестве 

пашни под озимые или яровые культуры, сенокосы.  

Животный мир района планируемой деятельности отличается значительной 

сезонной изменчивостью. Многие представители фауны появляются здесь лишь в 

определенные сезоны года. На открытых пространств наиболее типичны грызуны: 

полевая и домовая мыши, по соседству с лесом встречаются желтогорлая мышь и 

рыжая лесная полевка. Характерно обитание зайца-русака, а также насекомоядных 

(обыкновенного крота, белогрудого и европейского ежей). Экосистемы лугов и 

полей являются местами гнездования обыкновенной пустельги, коростеля, чибиса, 

хохлатого и полевого жаворонков, желтой трясогузки, обыкновенной овсянки. 

Широко распространены пресмыкающиеся: ящерицы живородящая и прыткая, уж, 

реже гадюка. Обитателями лугов и полей являются многие виды земноводных – 

остромордая, травяная, прудовая лягушки, серая жабы, обыкновенная чесночница; 

при этом доминируют бурые лягушки. Богата и разнообразна энтомофауна лугов. 

Здесь обитают представители всех отрядов насекомых, но наиболее многочисленны 

жесткокрылые и перепончатокрылые. 

Объекты растительного и животного мира, земельные участки и водные 

объекты, подлежащихе особой охране, отнесенных к памятникам природы на 

территории предпрятия и в санитарнозащитной зоне не располагаются. 

 

4.1.6 Природные комплексы и природные объекты 

 

К природным территориям, подлежащим особой охране, в соответствии со 

статьей 62 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», относятся 

природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное значение. Для 

охраны таких природных объектов устанавливается особый правовой режим, в том 

числе объявляются особо охраняемые природные территории. К особо охраняемым 

природным территориям относятся заповедники, национальные парки, заказники и 

памятники природы. 
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На 1 января 2016 года система особо охраняемых природных территорий 

Витебской области включает: Березинский биосферный заповедник, 2 национальных 

парка – ”Браславские озера“ и ”Нарочанский“ (частично), 25 заказников 

республиканского значения, 76 памятников республиканского значения, 60 

заказников и 162 памятника местного значения. Самыми крупными заказниками 

республиканского значения являются – ”Красный Бор“ в Россонском районе (34,2 

тыс. га), ”Казьянский“ в Шумилинском районе (26 тыс. га), ”Освейский“ в 

Верхнедвинском районе (27,7 тыс. га), ”Ельня“ в Миорском районе (25,3 тыс. га). 

Общая площадь особо охраняемых территорий Витебской области составляла 381,1 

тыс. га или 9,5 % от площади области. 

В Лиозненском районе в 1998 году был создан Ландшафтный заказник 

«Бабиновичский» в целях сохранения уникального ландшафтного комплекса с 

популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в 

Красную книгу Республики Беларусь, а также особо ценных и эталонных лесных 

насаждений, являющихся генофондом лесов Республики Беларусь. 11 видов редких и 

исчезающих растений, представленных в заказнике, занесены в Красную книгу 

Республики Беларусь, в том числе колокольчик широколистный, ятрышник мужской, 

линнея северная, пальчатокоренник балтийский. Встречаются здесь медведь бурый, 

рысь, бобр, выдра, норка американская, кабан, лось, олень европейский, косуля 

европейская. Среди птиц отмечены филин, выпь большая, сова болотная, аист 

черный. 

Достопримечательностями заказника являются живописные лесные 

ландшафты, озера Ситно, Зеленское, искусственное водохранилище «Волкостье» с 

мини-ГЭС, реки Лучеса, Черница, Верхита. 

   

 

 3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование 

 

Лиозненщина – край удивительной красоты. Многочисленные реки и озёра, 

необыкновенные леса и луга, богатый животный и растительный мир придают нашей 

земле особый колорит и живописность, создают благоприятные условия для туризма 

и отдыха. 

Наиболее крупные из озёр – Зеленское, Шелохово, Буевское, Ситнянское, 

Гребеницкое – имеют свою ценность и привлекательность. Зачаровывают красотой и 

неповторимостью реки Лучёса, Черница, Мошна, Верхита, которые в далёком 

прошлом имели огромное значение для развития нашего региона. 

Таинственны в своём величии и обилии растительного и животного мира 

леса, занимающие 44 процента территории района. Лось, олень, бурый медведь, 

рысь, дикий кабан, косуля, заяц, куница, выдра, бобр – постоянные обитатели наших 

лесов, богаты ими Бабиновичское охотничье хозяйство, Лесоохотничье хозяйство 
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ГЛХУ «Лиозненский лесхоз». Первозданную неповторимую красоту растительного 

мира, представленного лекарственными, ягодными, медоносными, техническими, 

декоративными растениями, сохраняют Республиканский ландшафтный заказник 

«Бабиновичский», ботанический заказник «Бор». На территории района 

произрастает более 20 видов редких растений, среди них борец шерстистый, 

колокольчик широколистный, баранец обыкновенный, горечавка крестообразная, 

линнея северная, гнездится 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики 

Беларусь. 

 

3.2. Природоохранные и иные ограничения 

 

Экологическими ограничениями для реализации планируемой 

деятельности являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо 

охраняемых природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест 

произрастания редких растений. 

Территория планируемой деятельности расположена вне зон особо 

охраняемых природных территорий и вне ареалов обитания редких животных и мест 

произрастания редких растений. Особо охраняемые природные территории 

(заказники) в зоне строительства отсутствуют. 

 

3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности 

 

Лиозненский сельский Совет расположен на юго-западе Лиозненского 

района и соседствует г.п. Лиозно и Яськовщинским, Велешковичским, 

Крынковским, Добромысялнским сельсоветами. А так же сельский Совет граничит с 

Вороновским сельсоветов Витебского района и границей Российской Федерации. 

Площадь Лиозненского сельсовета составляет 33366,0 га, периметр 

149728,342 метра. 

Административное здание Лиозненского сельского Совета расположено в 

г.п. Лиозно. 

В настоящее время в состав сельсовета входят 42 населенных пункта, в 

которых постоянно проживает 2980 человек, в том числе по возрастам: моложе 

трудоспособного – 357 человек, трудоспособного – 1807, старше трудоспособного – 

1807 человек. 

На территории сельсовета находятся 4 агрогородка: Стасево, Адаменки, 

Зубки, Пушки. 

Промышленность района представлена в основном предприятиями 

пищевой отрасли, обработкой льна, в д.Добромысли функционирует ГЭС. 

Промышленный комплекс поселка Лиозно представлен ОАО «Лиозненский 
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льнозавод», Лиозненский филиал ОАО «Молоко», ЧУП ТП «БИГИВ» — 

производство деревянных барабанов для кабелей, ГЛУ «Лиозненский лесхоз». 

Основные направления сельского хозяйства мясо-молочное скотоводство и 

растениеводство (пшеница, ячмень, овес, зернобобовые). На территории сельсовета 

осуществляют хозяйственную деятельность открытое акционерное общества 

«Адаменки» (центр - аг. Адаменки), открытое акционерное общество «Барсеево» 

(центр - д. Барсеево), сельскохозяйственный филиал «Клевцы» КУП 

«Витебскоблдорстрой» (центр - д. Клевцы), сельскохозяйственный филиал 

«Чкаловский» ОАО  «Лиозненскийрайагросервис» (центр - г.п. Лиозно), которые 

занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур и молочно-мясным 

производством. 

Транспортные коммуникации п.г.т.Лиозно и Лиозненского района: 

Через поселок Лиозно проходят автодороги Р21 >(Витебск — Лиозно — 

граница РФ) и Р109 (Лиозно —> Ореховск — трасса М8). Транспортные услуги 

населению оказывает Лиозненский филиал РДАУП «Автобусный парк № 1 г. 

Витебска», который обслуживает 19 пригородных пассажирских маршрутов. Филиал 

имеет в наличии 10 автобусов. Автобусным сообщением охвачены все центральные 

усадьбы сельхозорганизаций, сельсоветов, населённые пункты с количеством дворов 

свыше 10. Открыт городской маршрут. Осуществляется регулярное сообщение с 

областным центром. Пассажиров автобусных маршрутов обслуживает автостанция 

«Лиозно». 

 

Железнодорожное сообщение обеспечивают станции «Крынки», «Выдрея», 

«Лиозно», «Заольша». 

Социальная сфера представлена: 

• Образование: 1 комплекс детский сад - средняя школа в агрогородке 

Пушки, 1 комплекс детский сад - начальная школа в аг. Зубки, 3 дошкольных 

учреждения в аг. Стасево, аг. Адаменки и д. Черноручье 

• Медицина: 2 фельдшерско-акушерских пункта 

• Торговля: 6 магазинов РАЙПО и 1 индивидуальный предприниматель 

• Культура: 4 дом культуры, 4 библиотеки 

• Почтовые услуги: 3 почтовых отделения 

• Бытовое обслуживание: 1 комплексно-приемный пункт в аг. Пушки 

• Услуги банка: 1 отделение №200/146 филиала №200-Витебского 

областного управления в аг. Стасево. 

На территории сельсовета расположены: 

- Воинские захоронения в количестве 26 

в том числе офицерское в аг. Стасево (государственный номер воинского 

учета 4302) где захоронены 183 офицера времен Великой Отечественной войны. 

- В аг. Пушка на пожертвования граждан стоится православная церковь 
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Агроэкоусадьба «У Нинель» расположена в аг. Пушки  

Ежегодно на территории сельсовета вдоль трассы Р-21проводиться 

районный конкурс по установке соломенных скульптур. 

 

4  Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 

 

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта 

реконструкции, следующие: 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

 Загрязнение почв, 

 Загрязнение поверхностных и подземных вод, 

 Образование отходов производства. 

 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться: 

Проектируемые источники: проектируемы помещения содержания свиней,  

проектируемый цех производства комбикормов, проектируемые котельные, а также 

проектируемые проезды автотранспорта. 

Источник №1. Проектируемые здания содержания свиней. 

                                                                                    Таблица 11 

Наименование Максимальный выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

Аммиак 0,481407 29,857455 

Метан 0,689326 78,838656 

Закись азота 0,021849 0,689077 

Сероводород 0,007223 0,227820 

Метиламин 0,003478 0,109707 

Фенол 0,003827 0,120721 

Метанол 0,019479 0,614332 

Пропиональдегид 0,007825 0,246805 

Гексановая кислота 0,004347 0,137098 

Диметилсульсфид 0,027479 0,866645 

Этилформиат 0,015651 0,493611 

Пыль меховая 0,092181 2,907175 

Микроорганизмы 9,198225 290,088573 

Суммарный выброс 

без учета 

микроорганизов 

 115,109106 
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Источник № 2-11.  Теплогенераторы от свинарников 

 

                                                                                        Таблица 12 

Наименование г/с т/год 

Ртуть (Ртуть металлическая) 4,38E-11 7,60E-10 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4,14E-02 7,23E-01 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 6,60E-03 1,18E-01 

Углерод оксид 5,74E-02 7,25E-01 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,48E-08 2,60E-07 

 

Источник № 12-16.  Дымовые трубы котельных 

                                                                                   Таблица 13 

Наименование   г/с т/год 

Ртуть (Ртуть металлическая) 3,00E-07 1,94E-10 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3,57E-02 1,99E-01 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 5,40E-03 3,23E-02 

Углерод оксид 7,75E-02 2,07E-01 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 2,70E-08 7,95E-08 
 

 

Источник №17. Проектируемый цех производства комбикорма. 

 

                                                                                        Таблица 14 

Наименование Максимальный выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

Твердые частицы 0,0381 0,0630 

 

Источник №18-30 Выбросы от автотранспорта 

                                                                                           Таблица 15 

  

Углерод 

оксид 

Углеводороды 

предельные 

C11-C19 

Азота 

диоксид  

Сера 

диоксид  

Твердые 

частицы 

1 навес для техники  

  

Валовый выброс,т/г 0,026182 0,004718 0,00672 0,000898 0,000529 

Максимально 

разовый , г/с 0,021543 0,004147 0,00497 0,000618 0,000547 

2 Стоянка    

  

Валовый выброс,т/г 0,060553 0,005373 0,001921 0,000628 5,81E-05 

Максимально 0,062113 0,004786 0,001761 0,000539 6,14E-05 
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разовый , г/с 

3 Стоянка   

  

Валовый выброс,т/г 0,016562 0,001506 0,000587 0,000192 1,88E-05 

Максимально 

разовый , г/с 0,021184 0,001757 0,000785 0,000238 3,04E-05 

1 проезд  

  

Валовый выброс,т/г 1,97E-05 3,67E-06 1,32E-05 2,25E-06 1,38E-06 

Максимально 

разовый , г/с 0,000304 5,66E-05 0,000204 3,47E-05 2,36E-05 

2 проезд  

  

Валовый выброс,т/г 2,03E-05 3,93E-06 1,42E-05 2,28E-06 1,28E-06 

Максимально 

разовый , г/с 0,000542 0,000101 0,000328 6,18E-05 3,78E-05 

3 проезд   

  

Валовый выброс,т/г 9,52E-06 1,84E-06 6,65E-06 1,07E-06 5,99E-07 

Максимально 

разовый , г/с 0,000254 4,73E-05 0,000154 2,9E-05 1,78E-05 

4 проезд  

  

Валовый выброс,т/г 0,000222 3,62E-05 0,000138 1,99E-05 1,14E-05 

Максимально 

разовый , г/с 9,66E-05 1,57E-05 5,22E-05 8,75E-06 5,22E-06 

5 проезд  

  

Валовый выброс,т/г 0,003105 0,000517 0,000437 8,02E-05 2,23E-05 

Максимально 

разовый , г/с 0,001598 0,00029 0,000188 5,16E-05 0,000022 

6 проезд  

  

Валовый выброс,т/г 0,00653 0,001089 0,000832 0,000158 3,82E-05 

Максимально 

разовый , г/с 0,003069 0,000557 0,000321 9,02E-05 3,74E-05 

7 проезд  

  

Валовый выброс,т/г 0,001041 0,000202 0,000727 0,000117 6,54E-05 
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Максимально 

разовый , г/с 0,000456 8,49E-05 0,000276 5,2E-05 3,18E-05 

8 проезд  

  

Валовый выброс,т/г 0,001048 0,000203 0,000731 0,000118 6,59E-05 

Максимально 

разовый , г/с 0,000684 0,000127 0,000414 7,8E-05 4,78E-05 

9 проезд 

    

Валовый выброс,т/г 0,001078 0,000209 0,000752 0,000121 6,74E-05 

Максимально 

разовый , г/с 0,000802 0,000146 0,000471 8,34E-05 4,88E-05 

Мойка машин  

  

Валовый выброс,т/г 3,98E-06 6,36E-07 1,14E-06 1,46E-06 5,04E-08 

Максимально 

разовый , г/с 0,000289 4,67E-05 8,82E-05 0,000103 4,22E-06 

Итого от автотранспорта: 

    

Валовый выброс,т/г 0,116375 0,013862 0,012881 0,002339 0,000879 

Максимально 

разовый , г/с 0,112935 0,012162 0,010013 0,001988 0,000916 

 

Проектируемый выброс: 117,322 т/год 

Норматив ПДВ: 117,176 т/год 

Выбросы от автотранспорта 0,146336 т/год 

 

Пыль меховая в расчете рассеивания и нормативах ПДВ принята, как 

твердые частицы, для учета суммарных твердых частиц с учетом фона. 

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу и определение степени 

воздействия данного объекта на состояние воздушного бассейна выполнен с учетом 

требований следующих основных  методических и нормативных документов: 

Расчет выбросов от помещений содержания животных произведен согласно 

ТКП 17.08-11-2008 (02120) Правила расчета выбросов от животноводческих 

комплексов, звероферм и птицефабрик.  

Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах 

теплопроизводительностью до 25 МВт ТКП 17.08-01-2006 (02120) Изменение 1 

ТКП 17.08-14-2011 (02120) Правила расчета выбросов тяжелых металлов. 

ТКП 17.08-13-201 (02120) Правила расчета стойких органических 

загрязнителей. 
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Расчет выбросов от автотранспорта производится в соответствии с РД РБ 

0212.2-2002 «Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников автотранспортных предприятий» 

«Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

установление порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам 

опасности загрязняющих веществ», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 21.12.2010 г. №174. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 

ноября 2016 №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» 

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).   

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду», утвержденные Постановлением  Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от  5 мая 2014 № 35 

Расчет рассеивания был произведен в расчетных точках: на границе СЗЗ 

объекта (р.т.1-4), на границе жилой зоны (р.т.5-7).  

Согласно выполненному расчету рассеивания максимальные концентрации 

на границе СЗЗ объекта, на границе жилой зоны, в жилой застройке по высоте ни по 

одному из выбрасываемых веществ и групп суммаций не превысят установленные 

нормы ПДК и составят с учетом фона от менее 0,1 до 0,66 (группа суммации диоксид 

азота, диоксид серы, оксид углерода и фенол), что допускает размещение 

проектируемого объекта на данной площадке. 

 

4.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду 

4.2.1. Шумовое воздействие 

 

Основным источником шума на рассматриваемой территории является 

работа двигателей автотранспорта при прогреве, въезде и выезде с территории 

репродуктора. По  длительности  указанные  виды  воздействий  носят   не 

постоянный  характер,  изменяющийся  во  времени  в  зависимости  от  характера  и  

режима  работы  предприятия (подвозка кормов, выгрузка навозных стоков, загрузка 

силосов и др.работы),  по  границам  воздействия – локальный  характер,  

ограниченный  пространством  деятельности  объекта,  по  воздействию  на  объекты  

природной  среды  (атмосферный  воздух,  водные  ресурсы,  почвы,  грунты,  фауна  

и  флора) – прямое. 
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Расчетные точки на санитарно-защитной зоне, на границе населенного 

пункта, на границе жилой застройки.  

 

4.2.2.  Воздействие вибрации 

 

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и 

правила «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, 

помещениях административных и общественных зданий», утвержденные 

Постановлением Министерства здравоохранения РБ №132 от 26.12.2013г.  

 Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация 

конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может приводить 

к снижению производительности труда вследствие утомления работающих, 

оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм человека, 

служить причиной вибрационной болезни.  

На проектируемой промплощадке имеется оборудование, являющееся 

источниками общей технологической вибрации.  

Источниками вибрации на производственной промплощадке является 

технологическое и вентиляционное оборудование. 

Источники общей технологической вибрации: технологическое 

оборудование;  вентиляционное оборудование. 

Источники общей транспортной вибрации (движение автотранспорта): 

открытые сто-янки автотранспорта;  проезды автотранспорта. 

На рассматриваемой территории предусмотрены все необходимые 

мероприятия по виброизоляции шумного оборудования с целью предотвращения 

распространения вибрации и исключения вредного воздействия на человека в 

частности: 

- все технологическое и вентиляционное оборудование, являющееся 

источниками распространения вибрации, установлено на виброизолирующих 

прокладках, предназначенных для погашения вибрационных волн; 

- виброизоляция воздуховодов предусмотрена с помощью гибких вставок, 

установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрегатам. 

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что выполнение 

мероприятий по виброизоляции технологического и вентиляционного оборудования, 

постоянный контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его только в 

исправном состоянии обеспечивают исключение вибрации, вследствие чего уровни 

вибрации ни на территории промплощадки, ни на границе санитарно-защитной зоны 

не превысят допустимых значений как для территории производственных 

предприятий, так и для всех компонентов окружающей среды. 

Также учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей 

жилой зоны воздействие общей вибрации будет отсутствовать. 
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4.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний  

 

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и 

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

помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением 

Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г.  

  

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, 

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

механических колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические 

колебания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками.  

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 

и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются 

эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со 

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

звукового давления.  

  

На территории проектируемого репродуктора отсутствует оборудование, 

способное производить инфразвуковые колебания.  

 

4.2.4. Воздействие электромагнитных излучений 

 

Основанием для разработки данного раздела служат:  

– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и 

безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока 

промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;  

– гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических 

и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на 

население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 12.06.2012 № 67.  

 

 Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс 

одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и 

магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является 

всякий проводник, по которому проходят переменные токи.  

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей 

осуществляется по следующим параметрам:  
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- по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью 

электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;  

- по значениям интенсивности электромагнитных излучений;  

- по электрической и магнитной составляющей;  

- по плотности потока энергии.  

 

На территории рассматриваемого объекта отсутствуют источники 

электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, 

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

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

Однако их вклад в электромагнитную нагрузку на население и работающих является 

незначительным. 

 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

 

Рабочий проект водоснабжения и канализации разработан на основании 

исходных данных, ТУ на водоснабжение и канализацию. 

Водоснабжение. 

Для водоснабжения проектируемого объекта принимается следующая 

схема: артскважины - водонапорная башня - сеть водопровода - потребители. 

В качестве источника водоснабжения проектируемого объекта 

принимаются 2 проектируемые артскважины   производительностью 16м3/ч. Одна 

скважина рабочая, вторая - резервная. 

Проектом предусматривается проектирование объединенного хоз-

питьевого производственно-противопожарного водопровода. 

 Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности артскважин 

предусмот-рена зона санитарной охраны. Зона санитарной охраны состоит из 

первого и второго пояса. 

 Общий расход воды по проектируемым зданиям составляет:   

-  при нормальном режиме: 43760,53 м3/год; 139,81м3/ сут; 28,62м3/час. 

- при дезинфекции: 11496,16 м3/год; 221,08м3/сут; 32,52м3/ч. 

Артезианские скважины 

Водоснабжение репродуктора осуществляется от 2-х проектируемых 

артезианских скважин, расположенных в проектируемых насосных станциях 

подземного типа.  

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности артскважин 

предусмот-рена зона санитарной охраны. Граница первого пояса зоны санитарной 

охраны водозабора устанавливается на расстоянии 30 метров от артскважины. 

Территория первого пояса благоустраивается, озеленяется и ограждается. 
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Зона санитарной охраны  

Для предупреждения загрязнений водоносного горизонта вокруг него 

предусматривается установление зоны санитарной охраны (ЗСО). 

В состав зоны входят три пояса: 1-ый пояс – зона строгого санитарного 

режима,  2-й и 3-й пояса – зона ограничений. 

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные  

межпластовые воды, имеющие в пределах  всех поясов ЗСО  сплошную 

водоупорную кровлю, исключающую  возможность местного питания  из  

вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.   

       Водоносный  днепровский - сожский водно-ледниковый комплекс f, lg 

IId - sz,   на который  будут оборудованы проектируемые артскважины,  относится к 

надежно защищенному, т.к. в  пределах  всех поясов ЗСО перекрыт толщей 

слабопроницаемых моренных суглинков  и глин мощностью от 15 до 30 м. 

Коэффициент фильтрации для легких суглинков - до 0,01 м/сутки, для  тяжелых 

суглинков и песчанистых глин – 0,001 м/сутки,  для глин – 0,0001 м/сутки  и менее.  

В связи с этим, в соответствии с СанПиН 10-113 РБ 99 радиус первого 

пояса принимается равным 30 м вокруг каждой из скважин (рабочей и резервной).    

Границы 2-го и 3-го поясов ЗСО определяются гидродинамическими 

расчетами. 

Специальные гидрогеологические исследования здесь не проводились. Для 

расчета принимаем следующие условия и исходные данные. 

1. Водоносный горизонт напорный и не ограниченный в пространстве, 

искусственного пополнения запасов не происходит. 

2. Водоносный горизонт относится к надежно защищенному от 

загрязнений. 

3. Естественный поток отсутствует, значение уклона менее 0,001. 

4. Расчетное время Т1 при определении второго пояса выбрано равным 200 

суткам, Т2 – 104 суток (амортизационный срок эксплуатации водозабора). 

Таким образом, область захвата водозабора представляет собой окружность 

с радиусом  

mn

TQ
R








2,1

3,2  (6), где  

Q – суточный расход скважин – 77,75 м3/сутки 

Т1 – 200 суток 

Т2 – 104 суток  

m – активная мощность водоносного горизонта – 31 м 

 

n – активная пористость – 0,20 (справочные данные) 
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                                   ìR 26,28
20,03114,3

20075,77
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 .  

                    ìR 10,203
20,03114,3

1075,77 4

3 



  (принимаем - 204м) 

        Т.к.  радиус  второго пояса ЗСО  меньше 30 м, граница первого пояса 

ЗСО  одновременно служит границей   и второго пояса ЗСО. 

Границы  поясов  ЗСО  нанесены на чертежах  ГГ -3,  ГГ - 4. 

       

 

                                    Противопожарные мероприятия. 

 Расчетный расход воды на наружное пожаротушение определяется по 

ТКП 45-2.02-138-2009 и составляет - 5 л/сек для зданий IV степени огнестойкости 

категории производства "В" (п.5.1.8 прим к таб.3.).  

 Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа. Расход воды 

составляет 54,0 м3. Пожаротушение осуществляется от проектируемой 

водонапорной башни емк. 95м3. 

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, 

установленных на кольцевой сети объединенного хоз-питьевого противопожарного 

водопровода. 

 

Проектируемая канализация 

В соответствии с количественным и качественным составом сточных вод 

проектируются следующие системы канализации:  

-  бытовая и производственная - К1 

-  сеть канализации условно чистых вод –К6  

 

а) Бытовая и производственная канализация  

 

Существующие сети канализации и очистные сооружения отсутствуют. 

Расчетные расходы сточных вод  по  свинокомплексу  составляют:  

   -8537,18 м3/год; 23,76м3/сут; 10,63м3/час (при нормальном режиме);  

   -1503,8 м3/год 21,28м3/сут; 2,80м3/час (при дезинфекции). 

В бытовую канализацию отводятся стоки от сантехприборов, в 

производственную канализацию - от мытья полов и оборудования.  

Производственные стоки от ветсанпункта проходят очистку в 

жироуловителе и в дезинфекторе и потом поступают в сеть хоз-бытовой 

канализации. Для полной биологической очистки сточных вод свинокомплекса 

проектом предусмотрены очистные сооружения состоящие из трехкамерного   

септика и песчано-гравийного фильтра L=24.0м. После очистки стоки поступают в 

канализационную насосную станцию и далее напорный трубопровод врезается в 
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существующую сеть напорной канализации.  После гашения стоки сбрасываются в 

мелиоративный канал.                  

Сброс в мелиоративный канал осуществляется с использованием 

бетонного оголовка, что предотвращает размытие откосов канала. 

                

 
   

 

 Рис.2. Бетонный оголовок 

    

Воздействие на подземные воды 

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под 

воздействием антропогенных факторов, как правило определяются условиями их 

естественной защищенности. 

Под  защищенностью  подземных  вод  от  загрязнения  понимается  

перекрытость  водоносного  горизонта   отложениями,  прежде  всего,  

слабопроницаемыми,  препятствующими   проникновению   загрязняющих  веществ  

с  поверхности  земли  в  подземные  воды.   Защищенность  подземных  вод   

зависит  от  многих  факторов,   которые  можно  разбить  на  три  группы – 

природные,  техногенные  и  физико – химические.  

К  основным природным  факторам  относятся:  наличие  в  разрезе   

пород  слабопроницаемых  отложений;  глубина  залегания  подземных  вод;  

мощность, литология  и  фильтрационные  свойства  пород (в  первую  очередь  

слабопроницаемых),  перекрывающих  подземные  воды;  поглощающие 

(сорбционные) свойства  пород;  соотношение  уровней  водоносных  горизонтов.   

К  техногенным  факторам   относятся, прежде  всего,  условия  

нахождения  загрязняющих  веществ  на  поверхности  земли (хранение отходов  в  

накопителях,  шламохранителях  и  др.  промышленных  бассейнах,  сброс  сточных  

вод  на  поля фильтрации,  орошение  сточными  водами  и  др.)   и  определяемый  
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этими  условиями  характер   проникновения  загрязняющих  веществ  в  подземные  

воды.  

К  физико – химическим  факторам   относятся  специфические  свойства  

загрязняющих  веществ,  их   миграционная  способность,  сорбируемость,  

химическая  стойкость  или  время  распада  загрязняющего  вещества,  

взаимодействие  загрязняющих  веществ  с  породами  и  подземными  водами. 

Очевидно,   что  чем   надежнее  перекрытость  подземных  вод  

слабопроницаемыми  отложениями,    больше  их  мощность  и    ниже  их  

фильтрационные  свойства,  больше  глубина  подземных  вод , т.е. чем  

благоприятнее  природные  факторы  защищенности,  тем  выше  вероятность  

защищенности  подземных  вод  по  отношению  к  любым  видам  загрязняющих  

веществ  и  условиям их  проникновения  в  поверхностные  воды  с  поверхности  

земли.   Следовательно,  при  оценке  защищенности  подземных  вод   следует  

исходить  прежде  всего  из  природных  факторов  защищенности,    важнейший  из  

которых  - наличие  в  разрезе слабопроницаемых   отложений.    

Под  слабопроницаемыми  понимаются  отложения,   коэффициенты  

фильтрации  которых  меньше  0,1 – 0,01  м / сут,   которыми   характеризуются   

глинистые  пески,  супеси  и  легкие  суглинки,    еще  меньшие   значения  

коэффициентов  фильтрации (0,001  и  меньше)  имеют  тяжелые  суглинки  и  

песчанистые  глины,  а плотные  и тяжелые глины  -   0,0001  м / сут  и  менее.    

Для качественной оценки защищенности поземных вод на 

качественном уровне широко используются методические рекомендации 

ВСЕГИНГЕО [8].  

Так рекомендовано исходить из трех показателей: 

1) глубины залегания вод; 

2) строения и литологии пород зоны аэрации; 

3) мощности и выдержанности по площади слабопроницаемых отложений в разрезе 

зоны аэрации. 

Наименее защищенными являются грунтовые воды в условиях, когда зона 

аэрации сложена относительно хорошо проницаемыми отложениями и в разрезе 

зоны аэрации отсутствуют слои слабопроницаемых пород. 

Для качественной оценки защищенности грунтовых вод рекомендуется 

использовать понятие категории защищенности. Каждая категория защищенности 

отличается своей суммой баллов, которые рассчитываются по специальным 

таблицам, приведенным в [8] с учетом оцениваемых параметров. Всего выделено 6 

категорий защищенности, характеризующихся суммой баллов от 5 до 25 и более. 

Более высоким категориям защищенности подземных вод соответствует большая 

сумма баллов. 

Качественная оценка природных условий защищенности подземных вод 

выполнена для исследуемого участка размещения объекта проектирования с 
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использованием данных литологии пород по разрезам разведочных скважин, 

пробуренных в его пределах и на смежных территориях. Баллы для оценки 

защищенности подсчитывались в соответствии с градациями, представленными 

методикой [8]. 

На основании анализа геолого-гидрогеологических условий и согласно 

рекомендациям [8], определяем, что: 

1) на участке размещения комплекса водоносный горизонт 

залегает на глубине более 15 м, что соответствует 2 баллам защищенности; 

2) мощность первого слоя суглинок моренных от 0 до 8м (К = 10-3м/сут) , 

что  соответствует 10 баллам;    

3) в зоне аэрации залегают суглинки мощностью от 0,2 до 1,8 м, что 

соответствует 2 баллам. 

Общая   сумма   баллов   равна   14.    

По   условиям   защищенности подземных вод рассматриваемый участок 

относится к  III  категории защищенности, что, согласно установленным критериям, 

следовательно,   данный водоносный комплекс, имеет среднюю защищённость от 

проникновения загрязняющих веществ с поверхности земли 

 

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров  

 

Изменение почвенного покрова и земель территории планируемого 

строительства, в первую очередь может быть связано: 

- c выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- с эксплуатацией объектов обезвреживания, хранения, захоронения отходов; 

- с водоотведением; 

- c другими факторами воздействия, способствующими механическому 

нарушению земель и их химическому загрязнению, в том числе с возможными 

аварийными ситуациями. 

Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений 

заключается: 

а) на этапе строительства – в возможном загрязнении почвогрунтов в 

результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе 

строительной техники и механизмов; 

б) в период функционирования предприятия – утечек  в местах стоянки 

автотранспорта, несанкционированного складирования отходов. 

 Организация рельефа площадки решена с   учетом природных условий, 

строительных и технологических требований, условий организации стока 

поверхностных вод, расположения транспортных путей, инженерных сетей и 

коммуникаций и типа покрытия. 

Проезды выполнены из цементно-бетонного  покрытия. 
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Основное воздействие на земельные ресурсы будет происходить во время 

строительства. Для уменьшения этого воздействия  предусмотрен ряд мероприятий: 

- материалы для строительства должны храниться в зданиях или на 

бетонированных площадках.  

-  проектом предусмотрено перед началом строительства снятие 

плодородного слоя почвы (растительного грунта) бульдозером и перемещение его в 

бурт для временного хранения. По завершению строительства почвенный грунт будет 

использован для озеленения территории, а также для рекультивации 

малопродуктивных сельскохозяйственных земель. Нарушенные в результате 

строительства земли на территории предприятия будут рекультивированы. 

- предусмотрено проведение озеленительных работ как вокруг площадок 

строительства объекта, так и на прилегающей к ним территории.  

 

Возможными последствиями воздействия планируемой деятельности по 

строительству проектируемого объекта для почвенного покрова и земель являются: 

- изменение структуры землепользования в результате отвода земель под 

промплощадку (планируемая общая площадь отводимых земель – 23га); 

- осушение и переувлажнение почв при изменении условий протекания 

грунтовых вод в результате выемок в условиях близкого залегания грунтовых вод или 

при проектировании глубоких выемок; 

- загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, 

дорожно-строительных и строительных машин и механизмов на проектируемых 

площадках для нужд строительства, в местах выгрузки грунта, а также в местах 

стоянок дорожно-строительных машин и механизмов. 

В случае, если в пятне застройки присутствуют объекты растительного мира, 

то воздействия на почвенный покров на этапе строительства объекта начинается уже с 

вырубки лесных и кустарниковых насаждений. 

В соответствии с проектом строительства настоящего свинокомплекса, 

предусматривается вырубка объектов растительного мира: стихийно произрастающая 

существующая поросль кустарника, не представляющая ценности . 

Организация рельефа площадок решена с учетом природных условий, 

строительных и технологических требований, условий организации стока 

поверхностных вод, расположения транспортных путей, инженерных сетей и 

коммуникаций и типа покрытия. При назначении проектных отметок площадок, 

зданий и сооружений предусмотрено максимальное сохранение рельефа, минимальная 

разность между объемами выемок и насыпей. Вертикальная планировка 

запроектированного участка выполнена методом проектных горизонталей с шагом 

высоты сечения рельефа 0,1м. 

Проектом предусматривается снятие плодородного грунта. Снятый 

плодородный грунт временно складируется вдоль площадки. Снятый плодородный 
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грунт предусматривается использовать при благоустройстве и озеленении территории 

проектируемого объекта, избыток плодородного грунта подлежит вывозу по 

согласованию с санитарными службами. 

На стадии функционирования проектируемого объекта загрязнение почв в 

зоне его влияния будет обусловлено выбросами вредных веществ, образующихся при 

жизнедеятельности животных, сопутствующих производственных процессах и 

движении транспорта. 

При эксплуатации проектируемого объекта возможно косвенное воздействие 

на почвогрунты, обусловленное осаждением загрязняющих веществ из атмосферного 

воздуха. Как показал расчет  выбросов загрязняющих веществ, расширение 

производства не окажет существенного влияния на загрязнение почвенного покрова. 

При механическом нарушении почвенного покрова возможно нарушение 

морфологического строения почв, а следовательно, и трансформация физико-

химических, биохимических, водно-физических свойств почв. 

Механическое воздействие транспортно-строительных механизмов на 

участках, примыкающих к сооружаемой промплощадке, будет выражаться в 

переуплотнении почвенных горизонтов. 

При механическом нарушении почвенного покрова, сооружении тех-

ногенных форм рельефа, вырубке древесно-кустарниковой растительности и 

измене¬нии стока возможна трансформация водного режима почв как на участке 

землеотвода, так и на прилегающей территории. 

В случае вырубок на участке землеотвода при неглубоком уровне грунтовых 

вод в благоприятствующих для этого геоморфологических условиях могут 

активизироваться процессы заболачивания по причине исчезновения фактора 

биологической транспирации лесного фитоценоза. 

Нарушение и сведение растительного покрова на участке отвода, снятие 

плодородного почвенного слоя, изменение рельефа при строительстве (подрезка 

склонов, разработка выемок, и др.), а также перераспределение и концентрация 

снежного покрова, трансформация стока и влияние сопутствующих геологических 

процессов могут усилить опасность активизации процессов плоскостной и линейной 

эрозии почв и грунтов. 

При организации рельефа проектируемой промплощадки значительные 

выемки и насыпи грунтов не предполагаются. Поэтому риск активизации эрозионных 

и склоновых процессов будет минимален. 

Основными возможными последствиями эксплуатации проектируемого 

объекта для почвенного покрова является загрязнение почвенного покрова. 

Соблюдение природоохранных мероприятий позволит минимизиро-вать 

негативное воздействие на почвогрунты, как при реализации планируемой 

деятельности, так и при функционировании проектируемого объекта. 
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4.4.1 Обращение с отходами производства и производственного 

потребления 

 

Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение 

окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в первую 

очередь, опасными отходами. Отходы являются источником загрязнения 

атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности. Они 

подразделяются на бытовые и промышленные (производственные) и могут 

находиться в твердом, жидком и, реже, в газообразном состоянии. 

Как на большинстве промышленных предприятий, на производственной 

площадке проектируемого свинокомплекса в процессе производства работ об-

разуются различные виды промышленных и коммунальных отходов. 

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному 

удалению с промплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасности, их 

физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров для временного 

хранения отходов, норм предельного накопления отходов, техники безопасности, 

взрыво- и пожароопасности отходов. 

Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться на 

предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности. 

На предприятии должна быть разработана «Инструкция по обращению с 

отходами производства», которая определяет порядок организации и осуществления 

деятельности, связанной с образованием отходов, включая нормирование их 

образования, сбор, учет, перевозку, хранение, использование, передачу на 

переработку и обезвреживание, в том числе путем захоронения. 

Основными источниками образования отходов на проектируемом объекте 

являются: 

- технологические процессы производства; 

- коммунальные отходы; 

- плановый (внеплановый) ремонт либо реконструкция зданий и 

отдельных помещений (строительные отходы). 

Виды и количество производственных отходов, образующихся на 

проектируемом производстве в процессе эксплуатации, определены с учетом 

планируемой производственной мощности, годовых расходов сырья и материалов, 

режима работы предприятия в разделе «Охрана окружающей среды» проекта. 

Кроме этого, к отходам производства на проектируемом свинокомплексе 

относятся отходы навозоудаления, которые не классифицируются по 

«Классификатору отходов производства». 

Согласно проектным данным, годовой объем образования навозных стоков 

составляет 22500м3/год. 

Свиной навоз является ценным удобрением. 
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Навозные стоки из навозохранилища выгружаются в мобильный транс-порт 

непосредственно из емкости или через насосную станцию 2 раза в год (осенне-

весенний период) для внесения на с/х поля под запахивание. 

Количественный и качественный состав отходов производства при 

эксплуатации проектируемого свинокомплекса. 

Требования к обращению с отходами производства устанавливаются актами 

законодательства об обращении с отходами, в том числе техническими нор-

мативными правовыми актами, а также инструкцией по обращению с отходами 

производства, которая после ввода проектируемого объекта в эксплуатацию должна 

быть разработана и утверждена на предприятии в установленном порядке, а также 

согласована с территориальными органами Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

     Правовые основы обращения с отходами определены Законом Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами»  направлены на уменьшение объемов 

образования отходов, предотвращение их вредного воздействия на окружающую 

среду, здоровье граждан, имущество, находящееся в собственности государства, 

имущество юридических и физических лиц, а также на максимальное вовлечение 

отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья. 

 

4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

 

Проектом предусмотрено  удаление объектов растительного 

мира(количество будет уточняться на стадии С). 

Согласно Постановления Совета Министров республики Беларусь от 

25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 14.12.2016г. №1020)  «О некоторых вопросах обращения с объектами 

растительного мира» проектом предусматриваются компенсационные посадки 

деревьев быстрорастущей лиственной породы,  которые будут высажены на 

территории репродуктора либо аг.Пушки. 

Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное, 

связанное преимущественно с механическим нарушением растительного покрова, в 

пределах площади землеотвода на стадии строительства объектов. В период 

эксплуатации репродуктора воздействие на растительность будет минимальным. 

Период интенсивного воздействия на животный мир приурочен к этапу проведения 

строительных работ; в период эксплуатации объекта влияние приобретет умеренную 

силу. Основные факторы воздействия: беспокойство, изъятие местообитаний в 

пределах полосы земельного отвода.  

На выбранном участке не выявлены места обитания диких животных и 

места произрастания диких растений, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь.  
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4.6 Санитарно-защитная зона животноводческого комплекса 

 

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория с особым режимом 

использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности 

здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, 

физического) объектов на ее границе и за ней. 

Границы санитарно-защитной зоны устанавливается согласно  

Приложения к СанПиН «Гигиенические требования к организации санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду» от 15.05.2014 № 35  

п.1. Свиноводческие комплексы от 12 тыс.голов в год и более. 

Нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м. 

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются согласно  п. 12 до 

границ земельных участков (при усадебном типе застройки).  

Так как в северо-западном, северном направлении от  границ территории 

репродуктора на расстоянии 650 м в северном направлении расположена д. 

Вагоревщина, на расстоянии 850 м в западном направлении расположена д. Пушки, 

во всех остальных направлениях жилая зона значительно удалена, проектным 

институтом был разработан Проект санитарно-защитной зоны репродуктора.   

На основании расчета рассеивания на границе СЗЗ, на территории жилой 

застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом 

фона не превышают ПДК, степень загрязнения атмосферного воздуха – допустимая. 

Расчеты  шума для периода эксплуатации предприятия свидетельствуют, что 

эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не превышают 

санитарно-допустимых норм по шуму. 

По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной зоны  

рекомендовано принять 650м. 
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5  Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей 

среды 

 

Исследованное влияние  объекта запланированной деятельности на  

окружающую  среду,  природные  и  искусственные  компоненты  прилегающей  

территории  показали,  что  воздействие,  оказываемое  им,  следует  оценивать  как  

локальное  и  допустимое. 

Место размещения объекта запланированной деятельности характеризуется 

хорошей экологической емкостью территории. 

Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и 

здоровье населения при нормальной деятельности производства на объекте, можно 

считать минимальным. 

На территории планируемой деятельности, отсутствуют объекты 

растительного и животного мира, земельные участки и водные объекты, подлежащие 

особой охране или отнесенные к памятникам природы. 

 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

 

Воздействие проектируемых объектов животноводческого комплекса на 

атмосферный воздух оценивается путем прогноза уровня его загрязнения в условиях 

эксплуатации данных объектов. Для этих целей на основе расчетных данных 

выбросов загрязняющих веществ, поступающих от всех предполагаемых источников 

проектируемых объектов, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое 

воздуха с определением достигаемых ими концентраций на границах санитарно-

защитной зоны.  

Расчет рассеивания производился с использованием программного средства 

– унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы "Эколог" (версия 

3.00 Copyring © 1990-2006 Фирма «Интеграл») – являющегося приложением к 

«Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)», разработанной Главной 

геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова. 

Расчет рассеивания, выполненный с учетом фоновых концентраций 

загрязняющих веществ в районе планируемого строительства и с учетом 

климатических характеристик местности, производился по 19  веществам и 5 

группам суммации. В результате расчета рассеивания получены значения 

максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в жилой зоне, а 

также концентрации на границе санитарно-защитной зоны, которые представлены в 

таблице 16. 
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Таблица№16 

Ожидаемые значения максимальных концентраций вредных веществ в 

приземном слое атмосферы после ввода в эксплуатацию проектируемого 

объекта 

 

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества (код) 

Значения максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха в долях ПДК. 

На 

границе 

жилой 

зоны без 

учета 

фона 

На 

границе 

жилой 

зоны с 

учетом 

фона 

На 

границе 

расчетной 

СЗЗ без 

учета 

фона 

На 

границе  

расчетн

ой СЗЗ  

с учетом 

фона 

303 Аммиак 0,09 0,34 0,1 0,35 

410 Метан 0,00052 - 0,00057   

333 Сероводород 0,03 - 0,04   

1849 Метиламин 0,03 - 0,04   

1071 Фенол 0,01 0,32 0,02 0,33 

1052 Метанол 0,00073 - 0,00081   

1314 Пропиональдегид 0,03 - 0,03   

1531 Гексановая кислота 0,02 - 0,02   

1707 Диметилсульсфид 0,0013 - 0,0014   

1246 Этилформиат 0,03 - 0,03   

2902 Твердые частицы 0,02 0,25 0,03 0,26 

301 Азота диоксид 0,01 0,13 0,02 0,14 

304 Азот (II) оксид  0,0012 - 0,0015   

330 Сера диоксид  0,00016 0,07000 0,00023 0,07 

337 Углерод оксид 0,0021 0,1300 0,0030 0,13 

703 Бенз/а/пирен  0,002109 0,02 0,002109 0,02 

2754 Углеводороды предельные С11-С19 0,00057 - 0,00083   

  Группы суммации         

6003 Аммиак+сероводород 0,13 - 0,14 - 

6009 Азота диоксид+Серы диоксид 0,01 0,21 0,02 0,21 

6010 

Азота диоксид+Серы диоксид+Углерода 

оксид+фенол 
0,03 

0,66 
0,03 

0,66 

6043 Серы диоксид+ сероводород 0,03 - 0,03 - 

6038 Серы диоксид+фенол 0,010 0,40 0,020 0,40 

Вещества , расчет для которых не целесообразен. Критерий целесообразности расчета Е3=0,01 

2603 Микроорганизмы 0,002826   0,002826   

183 Ртуть(Ртуть металлическая) 0,004708   0,004708   

 

Анализ полученных результатов показал, что на границе санитарно-

защитной зоны проектируемых объектов и за ее пределами превышений ПДК не 

фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ и групп 
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суммации. Наибольшие концентрации относительно предельно допустимых на 

границе СЗЗ прогнозируются для аммиака -0,35 ПДК, твердых частиц – 0,26ПДК, 

фенол – 0,33 ПДК, для групп суммации Азота диоксид, серы диоксид, углерода 

оксид, фенол – 0,66 ПДК, Серы диоксид, фенол – 0,40ПДК. 

Наибольшие концентрации относительно предельно допустимых на 

границе СЗЗ без учета фона прогнозируются для аммиака – 0,1ПДК, , для группы 

суммации сероводород, фенол – 0,14ПДК. 

Графически результаты рассеивания представленные в виде карт 

рассеивания загрязняющих веществ (приложение). 

Таким образом, при эксплуатации проектируемых объектов в 

предполагаемом районе размещения в составе планируемых производств и объектов, 

возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ на данной территории, 

увеличится концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

 Однако неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье 

населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами 

качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет. Необходимым условием при 

этом является организация и функционирование на объекте системы 

производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ. 

Необходимо обеспечить  контроль за всеми технологическими и 

техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт 

оборудования с тем, чтобы кон-центрации загрязняющих веществ на границе 

санитарно-защитной зоны и за ее пределами не превышали предельно допустимых 

значений. 

Меры по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий 

- организация системы производственного контроля источников выбросов 

загрязняющих веществ; 

- организация санитарно-защитной зоны. 

 

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

К физическим загрязнениям относятся шум, вибрация, электромагнитные поля, 

ионизирующее излучение радиоактивных веществ. 

При длительных акустических воздействиях непостоянного во времени шума 

оценка воздействия производится по критерию эквивалентного уровня шума. 

В движение автотранспорта в ночное время суток отсутствует, поэтому расчет 

шума в ночное время суток  не проводился. 

Территория репродуктора ограждена металлической сеткой высотой 1,5 м. 

Результаты расчета шума предоставлены в таблице № 17 

(из всех значений были выбраны максимальные) 
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Таблица №16 Результаты расчета шума 

Назначе

ние 

террито

рий 

Уровень  звукового  давления,  дБ  в  октавных  полосах  со  

среднегеометрическими  частотами,  Гц 

Уровни 

звука 

La и 

эквивал

ентные 

уровни 

звука, 

La экв.,  

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 

СЗЗ 58,14 56,28 53,11 44,02 35,64 28,10 19,80 6,73 0,0 40,84 

Граница 

жилой зоны 
52,80 51,87 49,69 34,11 27,39 19,75 10,75 10,15 0,0 38,19 

Граница 

жилой 

застройки 

46,77 45,46 42,58 33,51 24,69 15,24 0,0 0,0 0,0 30,08 

 

Допустимый  уровень  шума  от  объекта  запланированной  деятельности  для  жилой 

зоны  населенных  мест  не должен  превышать  показателей  принятых  норм  (ТКП 45-2.04-154-

2009)  . 

Эквивалентный  

уровень звука 

дБ 

с 7 до 

23 час 

Территории, непосредственно 

прилегающие к жилым домам 
55 дБА 

 

Таким образом, проделанные расчеты для периода эксплуатации 

проектируемого репродуктора свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на 

территории, прилегающей к объекту,  не превышают санитарно-допустимых норм по 

шуму. 

Допустимый уровень шума действует на протяжении  определенного  

времени (8 часов в дневное время суток) и не будет способствовать возникновению 

негативных физиологических и психических  факторов. 

Принимая во внимание характер шумов, интенсивность звуков и частот, 

можно  заключить, что шум от репродуктора практически не принесет вреда и 

дискомфорта жителям близлежащих домов, а  также окружающей  среде. 

Изложенное дает основание считать, что при нормальной деятельности 

репродуктора  в  эксплуатационном  режиме,  она  не  будет  влиять на фоновую  

обстановку  в  районе  его  места  размещения. 

Расчет шумового воздействия  произведен по программе Эколог-Шум. 
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Модуль печати результатов расчета версия 1.0.2.47 (от 23.11.2007) Copyright ©2007 

ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" предоставлен. 

Границы СЗЗ репродуктора по фактору шумового воздействия не 

превышают границ принятой санитарно-защитной зоны. 

На основании расчета  шумового воздействия, можно сделать вывод , что за 

пределами санитарно-защитной зоны , прогнозный уровень физического воздействия 

на население не превышает допустимого физического воздействия.  

 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и 

подземных вод 

 

Основные потенциальные воздействия проектируемых животноводческих 

объектов на поверхностные и подземные воды: 

- забор подземной воды; 

- возможное загрязнение поверхностных вод при недоочистке сточных вод 

и/или в случае возникновения аварийных ситуаций; 

- подтопление территорий навозохранилищ. 

Воздействие на подземные воды может происходить в результате 

фильтрации загрязненных поверхностных сточных вод и утечек из водоотводящих 

коммуникаций через зону аэрации в водоносный горизонт. 

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, 

формирующегося на участках предприятий, являются минеральные и органические 

примеси естественного происхождения, образующиеся в результате адсорбции газов 

из атмосферы и эрозии почвы, смываемые с газонов грубодисперсные примеси 

(частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и минеральные 

вещества; вещества техногенного происхождения - бытовой мусор, вымываемые 

компоненты дорожных покрытий, нефтепродукты, соединения тяжелых металлов, 

СПАВ и другие компоненты. 

Качество поверхностного стока с территории предприятия, в основном, 

будет формироваться за счет: 

1) поверхностных сточных вод с территории твердых покрытий проездов, 

стоянок. Основными загрязняющими веществами данных сточных вод будут 

являться взвешенные вещества и нефтепродукты; 

2) поверхностных сточных вод с крыш зданий объекта (условно чистый 

сток); 

3) поверхностного стока с участков, занятых под газон (условно чистый 

сток); 

4) поверхностного стока с тротуаров (условно чистый сток); 

5) в целом по территории - продукты почвенной эрозии, уличный смет, 

бытовой мусор (при ненадлежащем санитарном состоянии территории объекта). 
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  В соответствии с принятой технологией содержания животные постоянно 

находятся в закрытых помещениях свинарников и выгула (выгульные площадки) для  

животных не требуются, контакта продуктов жизнедеятельности свиней с 

дождевыми стоками не происходит.  

  Технологией производства исключается загрязнение поверхностных 

сточных вод. Значение концентраций загрязняющих веществ в составе 

поверхностных сточных вод не превышает допустимых значений в соответствии с 

требованиями п.6.3 ТКП 17.06-08-2012 (02120): взвешенные вещества - 20мг/л, 

нефтепродукты -0,3мг/л. 

  В связи с выше изложенным загрязнение дождевого стока с территории 

свинокомплекса и навозохранилища навозными стоками отсутствует.  

 Отвод поверхностных вод с территории осуществляется путем  придания 

дорогам, проездам и площадкам односкатных поперечных профилей с транзитом 

ливневых и талых вод по канавам и лоткам  с дальнейшим выпуском в водоотводную 

канаву.  

Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных 

экологических норм ,   позволят   минимально   снизить   антропогенную нагрузку на 

поверхностные и подземные воды до уровня способности этих объектов к 

самоочищению и самовосстановлению. 

Загрязненные сточные воды с разворотной площадки у навозохранилищ 

стекают в лоток, а далее собираются в жижесборник емкостью 10м3, откуда 

откачиваются в навозохранилище для обеззараживания. 

Производственные стоки от ветсанпункта проходят очистку в 

жироуловителе и в дезинфекторе и потом поступают в сеть хоз-бытовой 

канализации. 

 Производственные стоки от пункта дезинфекции автотранспорта проходят 

очистку в песко – пескобензомаслоотделителе, а затем поступают в сеть хоз-бытовой 

канализации. 

Образующиеся в процессе функционирования свинокомплекса сточные 

воды отводятся в канализацию с последующей очисткой на собственных очистных 

сооружениях. Сброс очищенных производственных стоков производится в 

мелиоративный канал. Который через   1,6 км впадает в р.Черница.  В соответствии с  

ТКП 17.06-08-2012 (02120) «Порядок установления нормативов допустимых сбросов 

химических и иных веществ в составе сточных вод» п.4.18 расчет допустимых 

концентраций и норматива допустимых сбросов не производился, значения 

допустимых концентраций взяты в соответствием Приложения Г1. 
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Состав загрязнений в смеси бытовых  и  производственных  стоков  после 

очистки составляет: 

Взвешенные вещества                    -30мг/л 

БПК5                                                 -25мг/л 

ХПК                                                  -120мг/л 

Азот общий                                      -20мг/л 

Фосфор общий                                -не нормир 

Азот аммонийный                            -10мг/л   

Хлориды                                                

Сульфаты                                             

СПАВ                                                    

Железо           

 Соблюдение данных концентраций в составе отводимых вод в водный 

объект обеспечивает установленные нормативы качества воды водного объекта в 

контрольном створе. 

Учитывая ассимилирующие способности рек и дальность транспортировки 

очищенных сточных вод до реки Черница, можно сделать вывод, что загрязнение 

поверхностных и подземных вод происходит незначительное и не превышает 

предельно-допустимых.  

При соблюдении технологии внесения навоза на поля под запашку, при 

исправной работе очистных сооружений в процессе эксплуатации репродуктора 

негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет сведено к 

минимуму. 

 

 

5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

 

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы и последующее его 

использование для устройства газонов и улучшения качества малопродуктивных 

сельскохозяйственных угодий. 

Потенциальными источниками загрязнения земель при строительстве 

комплекса могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, 

используемые при строительстве. Во время строительства в почве возможно 

увеличение концентрации нефтепродуктов. Однако, учитывая непродолжительное 

воздействие, можно с уверенностью отметить, что к каким-либо изменениям 

состояния почвы это не приведет. 

При строительстве и эксплуатации репродуктора возможно негативное 

воздействие на почвенный покров и земли при обращении с отходами, при 
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несвоевременной запашке органических удобрений, при просыпании химических 

веществ и т.д.  

На стадии функционирования проектируемого объекта загрязнение почв в 

зоне его влияния будет обусловлено выбросами вредных веществ, образующихся при 

жизнедеятельности животных, сопутствующих производственных процессах и 

движении транспорта. 

Также , во время эксплуатации комплекса на почвы будет оказываться 

косвенное влияние путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного 

воздуха. Данные по выбросам в воздух свидетельствуют о том, что возможно лишь 

незначительное увеличение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах 

СЗЗ. 

Только при соблюдении технологического регламента использования помета 

в качестве органических удобрений и при сбалансированном его внесении в почву, 

можно будет предупредить негативное воздействие на почвенный покров, так же при 

правильной эксплуатации и обслуживании оборудования и транспортных средств 

негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет незначительным. 

 

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 

животного мира, лесов 

 

При строительстве и эксплуатации планируемых объектов существенного 

негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и 

биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет. Преобладающая в 

породном составе древесного яруса естественная растительность на территории, 

непосредственно прилегающей к площадке планируемого строительства, 

характеризуются достаточной газоустойчивостью.  

Согласно проектным решениям: 

- основным принципом проектирования является минимальная застройка и 

максимальное сохранение окружающей среды; 

- физические факторы воздействия на животный мир на проектируемом 

объекте отсутствуют; 

- значения расчетных приземных концентраций выбрасываемых 

загрязняющих веществ не превысят допустимых значений для жилой зоны, а также 

для зеленых насаждений; 

- для озеленения территории предприятия подобраны местные виды 

растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств. Озеленение 

участка территории у площадки для отдыха осуществляется небольшими группами 

кустарника роза морщинистая. На участках, свободных от застройки и проездов, 
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проектом предусмотрено устройство газо-нов с посевом травосмеси: мятлик луговой, 

полевица белая, райграс пастбищный. 

 Объекты растительного мира, расположенные на территории 

промышленных предприятий и санитарно-защитных зон, выполняют значимые 

экологические и социальные функции (средообразующие, средозащитные, 

рекреационные, ландшафтно- архитектурные и другие), при этом основная их роль 

заключается в очистке воздуха от вредных примесей (механическое задержание и 

обезвреживание с переводом в другие среды), выделении кислорода, защите среды 

от шума. 

В условиях интенсивного загрязнения среды растительность является 

одним из не-многих самовозобновляющихся компонентов природного комплекса, 

нейтрализующим техногенное загрязнение, создающим благоприятные 

микроклиматические условия. 

Поэтому важным механизмом создания благоприятной среды является 

рациональное экологически сбалансированное планирование и управление 

развитием озеленения, в том числе на производственных территориях и в санитарно-

защитных зонах. 

Санитарно-защитные зоны подлежат озеленению с выбором 

соответствующих дымогазоустойчивых пород деревьев и созданием в зеленых 

насаждениях специально организованных коридоров для проветривания 

промплощадки. Зеленые насаждения снижают приземные концентрации вредных 

веществ на границе жилого района. Они особенно эффективны для локализации 

неорганизованных выбросов пыли и выделений дыма из низких труб, однако в 

расчетах приземных концентраций этот фактор не учитывается. 

 

5.6.Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 

подлежащих особой или специальной охране  

 

Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную 

среду вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и 

природных комплексов в первозданном или малоизмененном виде. 

С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный 

охранный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного 

хозяйственного освоения и использования, начинают выполнять экологические, 

биогенетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, культурно-

просветительные и иные функции. Вместе с тем существует ряд других территорий, 

которые по причине своей особой значимости для общества с точки зрения 

выполнения ими историко-культурных, оборонительных, политических и иных 

функций, а также повышенной опасности для здоровья людей и природной среды, 

тоже приобретают статус охраняемых территорий. На них ограничивается доступ 
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населения, вводятся особые режимы использования, применяются иные запреты. 

Поэтому следует различать охраняемые природные территории и иные охраняемые 

территории. 

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются 

участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культурно-

оздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной охраны от 

негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности человека. 

Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий и 

объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, который 

представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, наделённых 

режимом заповедания, поскольку они имеют большое экологическое, 

природоохранное, научное, культурное значение и полностью либо частично 

выведены из хозяйственного и иного использования с целью сохранения 

генетического фонда растений и животных, типичных и редких ландшафтов, 

эталонов окружающей природной среды. 

В соответствии с ситуационной схемой исследуемого района, кратчайшие 

расстояния от проектируемого свинокомплекса до объектов, которые находятся под 

особой охраной государства, составляют: 

- до водоохранной зоны р.Черница ~2км, 

- до водоохранной зоны р.Заольшанка ~3,8км, 

- до водоохранной зоны руч.Сони ~4,6км.  

Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных 

экологических норм как строительными организациями, так и предприятием в 

период   эксплуатации   объекта,   позволят   минимально   снизить   антропогенную 

нагрузку на водные объекты до уровня способности этих объектов к самоочищению 

и самовосстановлению.  

В районе размещения реконструируемого предприятия отсутствуют 

санатории, дома отдыха, детские, лечебные учреждения, памятники культуры и 

архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом. 

Отрицательное воздействие на  памятники природы республиканского 

значения, зона отдыха, туристско-экскурсионный комплексы будет отсутствовать 

виду значительного  удаления от проектируемой  площадки.  
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 Рис.3. Водоохранные зоны 

 

 

5.7.Прогноз и оценка последствий возможных проектных и 

запроектных аварийных ситуаций 

 

Основная масса промышленных предприятий являются потенциальными 

источниками аварийных ситуаций.  

Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация 

технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации 

оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и 

противопожарной безопасности.  

При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены 

атмосфера,грунты, подземные воды, поверхностные воды и биосфера.  

Последствиями аварий являются:  

. разрушения объектов производства в результате взрывов и пожаров;  

. человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны взрыва, 

теплового излучения и загазованности;  

. загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов и 

других жидкостей, истечения газов.  
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К проектируемым потенциальным источникам аварийных ситуаций на 

проектируемом свинокомплексе относятся проектируемый газопровод и 

газопотребляющее оборудование.  

Учитывая высокую взрыво пожароопасность природного газа, на 

газопроводах предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных 

ситуаций. На случай аварийной ситуации эксплуатационные производственные 

подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу 

газопровода аварийных бригад и техники.  

Задачей персонала являются:  

. локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;  

. оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре;  

. принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих 

транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;  

. предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о 

сокращении их объемов;  

. организация работы по привлечению и использованию технических, 

материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций.  

Подземные газопроводы на прочность и герметичность испытывают 

воздухом. Поэтому выбросов природного газа через неплотности оборудования и  

арматуры вследствие их негерметичности при испытаниях при вводе в эксплуатацию 

не образовывается. При выбросе в атмосферу поступает природный газ с 

содержанием метана– 98%, этана, диоксида углерода, азота и др. – 2% При 

правильной эксплуатации газопровода технологические условия исключают 

выбросы метана на линейной части газопровода.  

Однако, как показывает практика эксплуатации подобных объектов, 

возможно возникновение аварийных ситуаций в случае поставки некачественных 

труб и оборудования, несоблюдения требуемых условий строительства.  

При возникновении аварии на газопроводе поврежденный участок 

отключается с обеих сторон охранными кранами, затем, в случае наличия трещин 

или свищей, весь газ из участка, подлежащего ремонту, сбрасывается в атмосферу  

Газ, транспортируемый по газопроводу – сухой, он легче воздуха, не 

накапливается в пониженных местах, а рассеивается в атмосфере.  

При аварии паровое облако может образоваться:  

. при достаточно длительном истечении газа (час и более);  

. при мгновенном выбросе (в случае разрушения трубы), но метан 

взрывается достаточно редко, так как при утечке газа из сосуда, находящегося 

поддавлением при температуре окружающей среды, метан не образует облака вблизи 

поверхности земли, т.к. он легче воздуха.  
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По сравнению с обычными горючими газами для поджигания метана 

требуется большая энергия, а для инициирования детонации в облаке метана 

требуется еще больший энергетический потенциал источника.  

С целью повышения эксплуатационной надежности газопровода и 

снижения вредного воздействия на окружающую среду предусматривается 

рациональное размещение монтажных узлов отключающей арматуры, применение  

толстостенных труб с увеличением запаса прочности, сварные соединения подлежат 

контролю физическими методами, проводятся пневмоиспытания газопровода.  

В качестве газового котельного оборудования на проектируемом объекте 

будут использоваться газовые котлы с закрытой камерой сгорания. Данный тип 

оснащен современной системой обеспечения безопасности, включающей в себя: 

систему антизамерзания; защиту от перегрева в системе отопления и горячего 

водоснабжения; контроль наличия тяги в дымоходе; контроль наличия пламени 

горелки; блокировку аппарата в случае возникновения предельно допустимых 

режимов в системе газоснабжения; систему защиты от гидроперегрузок; сохранение 

в памяти настроенных параметров аппарата в случае отключения электропитания и 

автоматический запуск и сохранение заданных параметров при его включении.  

Кроме этого, все проектируемые здания и сооружения проектируемого 

объекта оборудуются первичными средствами пожаротушения на случай 

возникновения пожара.   

Безопасная эксплуатация оборудования во многом зависит от 

квалификации обслуживающего персонала, от строгого соблюдения им требований 

правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, норм 

технологического режима.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что с учетом реализации 

проектных решений по строительству свинокомплекса, риск возникновения на 

предприятии аварийных ситуаций будет минимальным, при условии 

неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил 

промышленной безопасности. 

 

5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

 

Реализация планируемой деятельности по проектирования объектов в 

социальном плане позволит снизить уровень безработицы в данном районе. Так, для 

обеспечения репродуктора трудовыми ресурсами потребуется  47  человек, из 

которых около трети – специалисты с соответствующим уровнем образования.  

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с 

позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного 

развития региона, а именно:  

 повышение результативности экономической деятельности в регионе.  
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 повышение экспортного потенциала региона.  

 повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, 

увеличение покупательской способности и уровня жизни.  

Косвенные социально-экономические последствия реализации 

планируемой деятельности будут связаны с развитием социальной сферы в регионе 

за счет повышения налоговых и иных платежей от предприятия, с развитием сферы 

услуг за счет роста покупательской способности населения. 

 

6. Предлагаемые мероприятия по минимизации воздействия на 

окружающую среду от планируемой деятельности 

 

В основу мероприятий по оптимизации окружающей среды заложен 

принцип единовременности формирования качественных условий жизни населения и 

снижения негативного антропогенно-техногенного воздействия на окружающую 

среду. Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено на 

обеспечение минимального техногенного воздействия на природные среды. При 

разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установленные в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и 

строительными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-

технических документов в строительстве Республики Беларусь. 

 

6.1 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 

 

С целью снижения неблагоприятного воздействия планируемой 

деятельности на атмосферный воздух техпроцесс по выращиванию и откорму 

свиней, доставке кормов, уборке и санобработке помещений организован таким 

образом, чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие на окружающую 

среду. 

Использование герметичных бункеров для хранения корма и загрузчиков 

корма исключает выбросы вредных веществ при транспортировке и загрузке корма. 

В период санитарной обработки свинарников дезинфекционные средства 

перевозятся только в закрытых цистернах машин, из которых раствор по шлангам 

подается в герметично закрытое обрабатываемое помещение свинарника. 

Основные загрязняющие вещества – аммиак, метан образуется в процессе 

жизнедеятельности свиней и в период микробиологической активности навозных 

стоков. Хорошо организованная система обращения с навозом позволит уменьшить 

выбросы.  

В проекте система удаления и биотермического обеззараживания навоза 

выполнена в соответствии с требованиями ОНТП17-86 «Общесоюзные нормы 
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технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию 

навоза».  

Помимо технологических мероприятий, направленных на снижение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обязательными являются и 

организационные мероприятия, одно из которых - создание системы локального 

мониторинга на предприятии. В рамках этой системы должен производиться 

регулярный контроль состояния атмосферного воздуха на границах жилой и 

санитарно-защитной зон по приоритетным загрязняющим веществам согласно 

разработанной документации.  Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми 

технологическими и техническими процессами, своевременное техническое 

обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих 

веществ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами не превышали 

предельно допустимых значений. 

Таким образом, при эксплуатации проектируемого репродуктора в 

предполагаемой районе размещения в составе планируемых производств и объектов 

возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ в районе, увеличатся 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Однако 

неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в 

соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества 

атмосферного воздуха наблюдаться не будет. Необходимым условием при этом 

является организация и работа на репродукторе системы производственного 

контроля источников выбросов загрязняющих веществ. 

Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и 

техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт 

оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе 

санитарно-защитной зоны и за её пределами не превышали предельно допустимых 

значений. 

 

6.2. Меры по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на водную среду. 

 

В целях защиты водных объектов от возможного загрязнения, при 

дальнейшем освоении территорий, обязательным является соблюдение требований 

Законодательства Республики Беларусь в области охраны вод, в том числе 

предусматривается отвод и очистка сточных вод, соблюдение режимов 

водоохранных зон и прибрежных полос. 

Для уменьшения воздействия на водный бассейн предусматриваются сле-

дующие мероприятия по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения: 

- наружные сети производственной и бытовой канализации запроектиро-

ваны из полимерных труб, которые характеризуются высокой степенью надежности, 

обеспечивающей исключение загрязнение подземных вод; 
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- отвод поверхностных вод с территории осуществляется путем придания 

дорогам, проездам и площадкам односкатных поперечных профилей с транзитом 

ливневых и талых вод по канавам и лоткам с дальнейшим выпуском в водоотводную 

канаву; 

- хоз-бытовые и производственные стоки поступают на локальные 

очистные сооружения и, после очистки до нормативов допустимых сбросов,  

выпускаются в мелиоративный канал и далее в р.Черница; 

- навозоудаление во всех помещениях проектируется самотечное, перио-

дического действия. Под решётчатыми полами свинарников предусматриваются 

ванны, вмещающие не менее двухнедельного объема выхода навоза. Под ваннами по 

помещениям проходят трубы, которые соединены с магистральной трубой коридора 

и далее с основным коллектором. К центральному коллектору подсоединены трубы, 

проходящие по всем зданиям. Магистральная труба уводит навоз в станцию 

перекачки стоков, в которой установлены по два погружных насоса. Эти насосы 

перекачивают навозную жижу в распределительный колодец. От него навоз 

поступает в навозохранилища (лагуны), оснащенными системами перемешивания и 

выгрузки навоза в транспорт. Кроме того, в случае непредвиденных неисправностей 

трубопровода, ведущего от станции перекачки стоков в навозохранилище, 

предусмотрен вариант загрузки навоза в автотранспорт (для чего организованы 

подъезды), отвозящего навоз, непосредственно из СПС в полевые навозохранилища; 

 

- загрязненные сточные воды с разворотной площадки у навозохранилищ 

стекают в лоток, а далее собираются в жижесборник емкостью 10 м3, откуда 

откачиваются в навозохранилище для обеззараживания; 

- сбор и временное хранение коммунальных отходов предусмотрено в 

контейнерах с крышками, установленных на площадках из асфальтобетона. 

 В соответствии с принятой технологией содержания животные постоянно 

находятся в закрытых помещениях свинарников и выгула (выгульные площадки) для  

животных не требуются, контакта продуктов жизнедеятельности свиней с 

дождевыми стоками не происходит.  

Для уменьшения проникновения загрязняющих веществ в подземные воды 

необходимо: 

- выполнять требования по содержанию территории: 

- осуществлять своевременный ремонт дорожных покрытий.  

В целом загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не 

произойдет при обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и 

техническими процессами и выполнением указанных рекомендаций. 

 

6.3. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства 

на окружающую среду включают в себя: 

- раздельный сбор отходов; 

- организацию мест хранения отходов; 

- получение согласования о размещении отходов производства и заклю-
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чение договоров со специализированными организациями по приему и утилизации 

отходов; 

- транспортировку отходов к санкционированным местам использования, 

обезвреживания, хранения, захоронения. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 

- наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных ве-

ществ в почву и грунтовые воды; 

- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра (навесы, ограждения); 

- наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-

разгрузки отходов при их перемещении; 

- соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 

Особое место в обращении с отходами производства занимают мероприя-

тия по их дальнейшему движению: 

- вывоз на обезвреживание на специализированные объекты по обезвре-

живанию отходов; 

- вывоз на использование на объекты по использованию отходов; 

- вывоз на хранение/захоронение в санкционированные места. 

          Проезды выполнены из  цементно-бетонного  покрытия.  

Для озеленения территории предприятия подобраны местные виды расте-

ний с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств. На участках, 

свободных от застройки и проездов, проектом предусмотрено устройство газонов. 

Проектируемое озеленение производственных площадей комплекса 

составит  126973м2шт. 

Выполнение строительно-монтажных работ не повлияет на изменение со-

стояния земельных ресурсов и почвенного покрова в части затопления и под-

топления. 

Благоустройство и озеленение территории промплощадки объекта позволит 

исключить развитие эрозионных процессов в почве, а также улучшить состав почв на 

озеленяемых участках за счет подсыпки плодородного слоя почвы. 

Все проезды на территории проектируемого предприятия, а также подъ-

ездные дороги предусматриваются из твердых покрытий. 

Проектом организации строительства выполнение строительно-монтажных 

работ должно быть запроектировано с учетом мероприятий по охране окружающей 

природной среды, которые включают в себя рекультивацию нарушенных земель, 

предотвращение потерь природных ресурсов, минимизацию вредных выбросов в 

почву, водоемы и атмосферу. 

 

Перечень основных мероприятий по снижению негативного влияния 

строительного производства на окружающую среду: 

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строи-

тельство; 

- рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство; 

- оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами раз-

дельного сбора для бытовых и строительных отходов; 
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- запрещение проезда транспорта вне построенных дорог; 

- выезд со строительной площадки должен быть оборудован пунктом 

мойки колес автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом 

водооборота и утилизацией стоков (запрещается вынос грунта или грязи колесами 

автотранспорта со строительных площадок); 

- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных 

мест; 

- техническое обслуживание машин и механизмов допускается только на 

специально отведенных площадках; 

- монтаж аварийного освещения и освещения опасных мест; 

- организация мест для складирования материалов, конструкций изделий 

и инвентаря, а также мест для установки строительной техники; 

- установка бункера-накопителя для сбора строительного мусора или 

устройство для этих целей специальной площадки, транспортировка мусора при 

помощи закрытых лотков. Не допускается закапывание в грунт или сжигание мусора 

и отходов; 

- срезка и складирование плодородного слоя почвы в специально отве-

денных местах, вертикальная планировка строительной площадки с уплотнением 

насыпей до плотности грунта в естественном состоянии; 

- обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пыле-

видных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими устройствами; 

- организация правильного складирования и транспортировки огнеопас-

ных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, битумных 

материалов, растворителей, красок, лаков, стекло- и шлаковаты) и пр.; 

- принять необходимые меры к сохранности древесно-кустарниковых 

пород на строительной площадке, оградив деревья, подлежащие сохранению, 

сплошными щитами высотой не менее 2 метров, установив щиты на расстоянии не 

менее 0,5 метра от ствола дерева. 
  

6.4. Организационно-технологические и  профилактические 

мероприятия. 

 

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую 

среду в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов 

предусматриваются следующие мероприятия: 

а) строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов;  

б) выполнение требований местных органов охраны природы;  

в) обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологических и 

технических процессов;  

г) обязательное соблюдение границ территории, отводимой для 

строительства; рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство;  

д) оснащение строительной площадки (в период строительства), 

территории промплощадки объектов (в период эксплуатации) инвентарными 
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контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и 

классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости; 

своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, предназначенных для 

переработки на специализированные предприятия.  

к организационным и организационно-техническим мероприятиям 

относятся:  

-установка приборов учета воды  

-соблюдение технологических норм водопотребления и водоотведения 

-содержание в исправном состоянии все санитарно-техническое 

оборудование водоснабжения. 

-использование высокоэффективных установок предварительной очистки 

сточных вод, обеспечивающих их очистку до нормативного уровня, что позволит 

снизить нагрузку на водные объекты. 

-организация производственного экологического мониторинга подземных 

вод в районе репродуктора. 

– соблюдение требований транспортировки, складирования и хранения 

отходов репродуктора; 

– разработка схем и сроков внесения органических удобрений на основе навоза (в 

зависимости от культур);  

– проработка возможности инновационного проекта по подготовке и 

переработке навоза в концентрированное органическое удобрение с умеренными 

финансовыми затратами, что позволит предприятию иметь чистую прибыль и 

одновременно ликвидировать опасность загрязнения лесов, водоемов и пахотных 

земель; 

– организация мониторинга природных комплексов в зоне воздействия 

репродуктора.  

к профилактическим мероприятиям относятся:  

– запрет допуска на территорию репродуктора бродячих животных и т.д.; 

– повышение ответственности работников в деле охраны окружающей среды; 

– оборудование уголков по охране окружающей среды в каждом цехе.  

- утилизация все отходов репродуктора сразу, не допуская хранения на открытой 

местности или выброса в районе репродуктора и (или) транспортировать в закрытых 

контейнерах. 
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7.Оценка возможного трансграничного воздействия 

 

Трансграничного воздействия не будет оказано в виду значительной 

удаленности проектируемого объекта от границ соседних государств. Ближайшая 

граница  Российской федерации расположена на расстоянии 3, 67 км. Загрязнение 

атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного 

переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогназируется. 

Водный объект, в который посредством мелиоративного канала сбрасываются 

бытовые стоки, имеет направление течения от территории соседнего государства 

(Российская Федерация)  в сторону Дорбромыслянского водохранилища 

(Лиозненский район, Витебская область, Республика Беларусь). Следовательно 

трансграничного воздействия на водные объекты не будет оказано. 

 
Рис.№4 Расстояние от проектируемого объекта до границ соседнего государства (Российская 

Федерация) 

 

8.. Локальный мониторинг окружающей среды при реализации планируемой 

деятельности 

 

С целью охраны атмосферного воздуха на территориях населенных 

пунктов, в местах отдыха населения, при определении мест для размещения новых 

объектов и проектированиядействующих, являющихся источниками выбросов 

загрязняющих веществ и (или) неблагоприятного воздействия вредных физических и 

иных факторов, устанавливаются СЗЗ.  

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и вредные 

физические и иные воздействия на границе СЗЗ не должны превышать действующих 
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в Республике Беларусь нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе и уровней вредных физических и иных воздействий на него; 

«Нормативы 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», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 8.11.16 г. №113; 

Устанавливает нормативы максимально разовых, средне-суточных и 

среднегодовых  предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе для 

1500 веществ и групп веществ.  

Соблюдением максимальных разовых ПДК обеспечивается 

предотвращение появления запахов, раздражающего действия и рефлекторных 

реакций, а также острого влияния на здоровье населения. 

Соблюдением среднесуточных ПДК обеспечивается предотвращение 

неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении 

атмосферных загрязнений в организм. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 

декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к 

определенным классам опасности загрязняющих веществ»; 

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду», утвержденные Постановлением  Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от  5 мая 2014 № 35 

Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проводится природопользователями в 

обязательном порядке на стационарных источниках выбросов от технологических 

процессов и установок, согласно инструкции о порядке проведения локального 

мониторинга окружающей среды, а также на других стационарных источниках, 

определенных территориальными органами Минприроды.  

Установившаяся практика нормирования: Инструкция по нормированию 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Постановление 

Минприроды от 23.06.2009 г. № 43), Инструкция по применению «Метод 

аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны», регистрационный номер 

№005-0314 от 25.03.2014 г.: 

Условием включения загрязняющих веществ или групп суммации при 

проведении локального мониторинга и /или производственного контроля является: 
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1. Установление по данному загрязняющему веществу норматива временно 

допустимых выбросов; 

2. Концентрация загрязняющего вещества или группы суммации на границе 

СЗЗ, составляющая более 0,5 долей ПДК без учета фона; 

3. Систематическая фиксация на пунктах наблюдения мониторинга 

атмосферного воздуха НСМОС концентраций загрязняющих веществ, равных или 

превышающих ПДК или ОБУВ для данного вещества; 

4. Решение территориальных органов Минприроды для отдельных 

загрязняющих веществ. 

 

Задачи производственного экологического контроля предусматривают: 

1. Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (контроль 

соответствия фактических выбросов от источников инструментальными и 

расчетными методами); 

2. Контроль шумового воздействия (контроль соответствия фактических 

шумовых воздействий источников инструментальными и расчетными методами); 

3. Контроль водопотребления и водоотведения; 

4. Контроль образования и размещения отходов; 

5. Контроль состояния почв; 

6. Контроль сохранности объектов растительного мира. 

 

Порядок организации и проведения производственного экологического 

контроля 

 

1. Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

Основными задачами контроля источников загрязнения атмосферного воз-

духа являются: 

- получение достоверных данных о значениях массовых выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу; 

- контроль достоверности данных, полученных службой контроля источ-

ников загрязнения атмосферы предприятия; 

- сравнение данных, полученных при контроле источников загрязнения 

атмосферы, с нормативными значениями и принятие решения о соответствии 

значений выбросов из источников загрязнения атмосферы нормативным значениям; 

- анализ причин возможного превышения нормативных значений выбро-

сов; 

- принятие решения о необходимых мерах по устранению превышений 

нормативных значений выбросов. 
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Каждый объект, являющийся источником загрязнения атмосферного воз-

духа, должен обеспечить систему контроля и наблюдения за загрязнением ат-

мосферного воздуха на жилой территории в зоне влияния выбросов этого объекта. 

 

Исходя из результатов расчетов загрязнения атмосферы выбираются не-

сколько контрольных точек. Точки следует выбирать таким образом, чтобы 

наблюдаемые в них уровни концентраций в максимально возможной степени 

характеризовали воздействие конкретного источника (или группы источников) на 

атмосферный воздух при определенных метеоусловиях. 

 

Предлагается организовать  следующие виды контроля: 

- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально 

выбранных контрольных точках (постах) на границе СЗЗ. 

Измерения на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки следует вы-

полнять при тех же метеоусловиях, которым соответствуют значения расчетных 

концентраций в контрольных точках. 

 

Точки мониторинга загрязнения атмосферного воздуха  

 

                                                                                          Таблица №18 

№ Координаты точки 

(м) 

Высота 

(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 -650,00 100,00 2 на границе СЗЗ по границе территории 

2 100,00 1024,00 2 на границе СЗЗ по границе территории 

3 1180,00 100,00 2 на границе СЗЗ по границе территории 

4 100,00 -650,00 2 на границе СЗЗ по границе территории 

 

Исходя из характеристики источников загрязнения атмосферы свинотоварного  

комплекса с учетом вышеприведенных условий, контроль за содержанием вредных веществ в 

атмосферном воздухе целесообразно проводить для загрязняющих веществ: аммиак, метан. 

Помимо этого в число контролируемых веществ предлагается внести основные вредные 

вещества, рекомендованные к контролю Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): азот 

(IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид, углерод оксид, твердые частицы. 

Размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих веществ, подлежащих 

контролю, методы их определения, а также периодичность отбора проб атмосферного воздуха 

должны быть согласованы с органами и учреждениями государственного санитарного надзора. 

2. Контроль шумового воздействия. 

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта на 

акустическое состояние территории близлежащей жилой застройки предусмотреть: 

- все работы связанные с шумом автотранспорта производить с 7 часов утра и до 23 

часов вечера. 
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Предлагается организовать  следующие виды контроля: 

- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально 

выбранных контрольных точках (постах) на границе СЗЗ. 

 

Точки мониторинга акустического загрязнения. 

                                                                                              Таблица № 19      

N Тип Комментарий Координаты 

точки 

Высо

та (м) 

   X (м) Y (м)  

1 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №1 928.00 445.00 2.00 

2 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №2 837.00 524.00 2.00 

3 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №3 798.00 398.00 2.00 

4 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №4 980.00 581.00 2.00 

 

3. Контроль водопотребления и водоотведения 

Система производственного аналитического контроля должна 

обеспечивать: 

- оценку состава и свойств исходных вод в местах собственных водозабо-

ров; 

- систематические данные об объемах забираемой, используемой и воз-

вратной воды и их соответствие установленным лимитам; 

- информацию о количестве и качестве различных категорий сточных вод; 

- оценку эффективности работы имеющихся очистных сооружений, коли-

чества и качества очищенных и повторно используемых вод; 

Измерение расходов воды производится в пунктах учета на каждом водо-

заборе и выпуске сточных вод, а также в системах оборотного водоснабжения и 

точках передачи воды другим потребителям. Выбор водоизмерительных приборов и 

устройств определяется их назначением, величиной измеряемых расходов воды, 

производительностью водозаборных и водосбросных сооружений. На предприятиях, 

не имеющих соответствующей аппаратуры, расходы воды, по согласованию с 

соответствующими надзорными органами, в порядке исключения, до установки 

контрольно-измерительных приборов, могут определяться расчетом. 

Перечень источников производственных сточных вод и содержащихся в 

них загрязняющих веществ, технологические схемы для очистки и обезвреживания, 

объем и периодичность аналитического контроля определяются на основании 

нормативно-технических документов по проектированию и эксплуатации 

технологического оборудования. 

В рамках настоящего проекта в схему аналитического контроля за исполь-

зованием и охраной вод предлагаются следующие точки лабораторного контроля 

качества сточных, поверхностных и подземных вод: 
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- проектируемые водозаборные скважины; 

- вход на очистные сооружения хоз-бытовых и производственных сточ-

ных вод; 

- выход с очистных сооружений сточных вод; 

- общий сброс сточных вод в водоток; 

 

4. Контроль образования и размещения отходов 

 

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта  в 

области отходов необходимо обеспечить  мониторинг и контроль за: 

– учетом  в области обращения с отходами строительства; 

–состоянием  окружающей природной среды на территории размещения 

отходов, вне водоохранных зон, и в пределах их воздействия на окружающую 

природную среду; 

– организацией и участием в проведении инвентаризации отходов и 

объектов их размещения. 

Образующиеся отходы в периоды их накопления для вывоза подлежат 

временному хранению в местах, оборудованных в соответствии с санитарными 

нормами.  

Сбор бытовых отходов осуществляется в мусороконтейнеры, 

установленные на специальной контейнерной площадке, с последующим вывозом в 

места их утилизации. 

 

5. Контроль состояния почв. 

 

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта в на 

состояние почв предусмотреть: 

- техническое обслуживание и текущий ремонт строительной техники  на 

предназначенных для этой цели предприятиях, оснащённых необходимым 

технологическим оборудованием, приспособлениями и инструментом. 

- запрет  заправки, ремонта и эксплуатации строительной техники в ее 

аварийном состоянии на строительной площадке, с целью исключения загрязнения 

почв горюче-смазочными веществами.  

Осуществляется визуальный контроль за состоянием почвы, во избежание 

пролива нефтепродуктов строительной техникой и техникой, обслуживающей 

предприятие. 

Для предупреждения загрязнения подземных вод в районе строительства 

лагун запроектировано строительство гидронаблюдательных скважин. 
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Организовать контроль гидронаблюдательных скважин в районе 

навозонакопителей по следующим показателям: pH, азот аммонийный, ХПК в 

периодичностью 1 раз в год. 

 

6. Контроль сохранности объектов растительного мира. 

 

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта в 

период строительства  на объекты растительного мира предусмотреть: 

- ограждение сплошным забором отдельные деревья или группы 

насаждений во избежание поломок и повреждений, стволы обмотать мешковиной 

или обшить досками. 

-  выполнение вручную всех видов работ вблизи сохраняемых деревьев. 

Осуществляется визуальный контроль  в период эксплуатации объекта за 

состоянием объектов растительного мира, во избежание их повреждения. 

 

Порядок проведения производственного экологического контроля в обла-

сти использования и охраны вод и периодичность его проведения необходимо 

отразить в Инструкции по организации производственного экологического контроля, 

разработав её в установленном порядке. 
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9. Выводы по результатам проведения оценки воздействия  

 

Согласно анализа полученных данных по воздействию проектируемого 

объекта при его строительстве и эксплуатации на все компоненты окружающей 

среды и здоровье населения установлено: 

1. В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что после 

реализации проектных решений по строительству свинокомплекса экологическая 

ситуация на границе санитарно-защитной зоны, на прилегающих жилых территориях 

будет соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам. 

Воздействие от источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на стадии строительства объекта будет носить временный 

характер. В процессе строительства будут применены машины с двигателями 

внутреннего сгорания, проверенными на токсичность выхлопных газов. Работа 

вхолостую на площадке строительства будет запрещена, будут организованы 

твердые покрытия для минимизации пыления при работе автотранспорта. 

2. Строительство свинокомплекса приведет к незначительному влиянию на 

гидрологические и гидрогеологические условия на исследуемом участке: 

- появится необходимость в использовании водных ресурсов 

(водопотребление  составит 8537,18м3 /г при нормальном режиме); 

- образуются хоз-бытовые, производственные и поверхностные сточные 

воды; 

- отвод поверхностных вод с территории осуществляется путем придания 

дорогам, проездам и площадкам односкатных поперечных профилей с транзитом 

ливневых и талых вод по канавам и лоткам с дальнейшим выпуском в водоотводную 

канаву; 

- хоз-бытовые и производственные стоки поступают на локальные 

очистные сооружения и, после очистки до нормативов допустимых сбросов, 

выпускаются в мелиоративный канал и далее в р.Черница; 

- навозные стоки от проектируемых свинарников составят 22500м3/год; 

- навозоудаление во всех помещениях проектируется самотечное, перио-

дического действия. Под решётчатыми полами свинарников предусматриваются 

ванны, вмещающие не менее двухнедельного объема выхода навоза. Под ваннами по 

помещениям проходят трубы, которые соединены с магистральной трубой коридора 

и далее с основным коллектором. К центральному коллектору подсоединены трубы, 

проходящие по всем зданиям. Магистральная труба уводит навоз в станцию 

перекачки стоков, в которой установлены погружные насосы. Насосы перекачивают 

навозную жижу в распределительный колодец. От него навоз поступает в 

навозохранилище, представленное двумя бетонированными картами, оснащенными 

системами перемешивания и выгрузки навоза в транспорт. Кроме того, в случае 

непредвиденных неисправностей трубопровода, ведущего от станции перекачки 
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стоков в навозохранилище, предусмотрен вариант загрузки навоза в автотранспорт 

(для чего организованы подъезды), отвозящего навоз, непосредственно из СПС в 

полевые навозохранилища; 

В соответствии с принятой технологией содержания животные постоянно 

находятся в закрытых помещениях свинарников и выгула (выгульные площадки) для  

животных не требуются, контакта продуктов жизнедеятельности свиней с 

дождевыми стоками не происходит.  

Загрязненные сточные воды с разворотной площадки у навозохранилищ 

стекают в лоток, а далее собираются в жижесборник емкостью 10м, откуда от-

качиваются в навозохранилище для обеззараживания. 

Учитывая ряд мероприятий, направленных на предотвращение или 

снижение до минимума загрязнение земельных ресурсов, подземных вод при 

строительстве и эксплуатации (устройство твердых покрытий из 

водонепроницаемых материалов, устройство очистных сооружений сточных вод, 

герметизация технологического оборудования, контроль технологической 

исправности, озеленение) уровень воздействия проектируемого объекта на 

почвенный покров и подземные воды прилегающих территорий можно оценить, как 

допустимый. 

3. Негативное воздействие проектируемого свинокомплекса на атмосфер-

ный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и рас-

тительный мир, а также на человека незначительно. Ввод проектируемых про-

изводственных площадей в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-

антропогенного равновесия. 

4. Правильная организация СМР (с соблюдением техники безопасности и 

мероприятий по охране окружающей среды) при строительстве объекта не окажет 

негативного влияния на окружающую среду и людей. 

5. Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным 

проектом, исключают возможность организации несанкционированных свалок и 

захламление территории в период строительства и эксплуатации объекта. 

6. Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, с учетом реа-

лизации проектных решений по строительству проектируемого свинокомплекса, 

оценивается как минимальный, при условии неукоснительного и строго соблюдения 

в процессе производства работ правил промышленной безопасности. 

При возможности необходимо выполнить следующие мероприятия: 

-усилить контроль за точным соблюдением технического регламента 

производства; 

-запретить работу оборудования в форсированном режиме; 

- усилить контроль за работой контрольно-измерительных приборов и  

автоматических систем управления технологическими процессами; 
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- запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей,  в 

которых хранились загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с 

повышенным выделением вредных веществ в атмосферу; 

- усилить контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест 

пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения; 

- обеспечить их бесперебойную работу, не допускать снижения их 

производительности и эффективности, а также отключения на профилактические 

осмотры, ревизии и ремонты; 

 - ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со 

значительными выбросами в атмосферу загрязняющих веществ; 

 - ограничить движение по территории автотранспорта, не связанного с 

технологическими перевозками; 

 - запретить работу двигателей при стоянке автотранспорта в ожидании 

погрузки или выгрузи, если это не противоречит правилам техники безопасности. 

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую 

среду в период строительства и эксплуатации проектируемого  объекта следует 

предусмотреть еще ряд мероприятий: 

-    строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов;  

-    выполнение требований местных органов охраны природы;  

-    обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологических и 

технических процессов;  

-   обязательное соблюдение границ территории, отводимой для 

строительства; рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство;  

-  оснащение строительной площадки (в период строительства), территории 

промплощадки объекта (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для 

раздельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в 

специально предназначенные для этих целей емкости; своевременный вывоз 

образующихся и накопленных отходов, предназначенных для переработки на 

специализированные предприятия.  

Анализ проектных решений в части источников потенциального 

воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные 

мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного 

воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия 

планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, 

позволили сделать следующее заключение: исходя из представленных проектных 

решений, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при 

реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом 

производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в 
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допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды 

к самовосстановлению. 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление 

запланированной производственной деятельности по строительству комплекса-

репродуктора на 5000 голов свиноматок с доращиванием и цехом по производству 

комбикормов в н.п. Пушки Лиозненского района. Витебской области возможно. 
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