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Введение 
Разработанная проектная документация соответствует требованиям исходных 

данных, а также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-

ных и других действующих норм и правил и обеспечивает безопасную эксплуатацию 

объекта для жизни и здоровья людей при соблюдении предусмотренных проектом ме-

роприятий. 
Настоящая корректировка выполнена в связи с актуализацией проектных реше-

ний по объекту «Завод «Кроноспан» в г. Могилев» в части: 
- разработки автоматизированной системы контроля за выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Разработка выполнена в рамках проекта «Автоматизи-

рованная система контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух от энергетических установок для нагрева термомасла и использования дымовых 

газов для сушки стружки на территории ИООО «Кроноспан ОСБ» на участке №4 СЭЗ 

«Могилев» (разаботчик ООО «Симатек групп», 2015 г., положительное заключение от 

20.03.2015 г. № 40); 
- выполнения оценки ущерба животному миру при реализации проектных реше-

ний по объекту, в ходе которой был выполнен расчет компенсационных выплат и про-

работаны мероприятия для оптимизации суммы выплат. Оценка выполнена в рамках 

отчета о научно-исследовательской работе, выполненной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 

по биоресурсам» в 2014 г.;   
- исключения из текущих проектных решений стадии «А» мойки автомобилей, 

которая запроектирована на перспективу в рамках отдельного проекта.  
В настоящей работе скорректированы/дополнены соответствующие разделы, ка-

сающиеся вышеприведенных изменений. Все остальные разделы остались без измене-

ния по отношению к ранее разработанному отчету об оценке воздействия (ОВОС), ко-

торый прошел государственную экологическую экспертизу (заключение №80 от 12.07.2014 г.), 

а также процедуру общественных обсуждений (проводилась с 22 марта по 20 апреля 2014 г.). 
Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды», ТКП 17.02-08-2012 «Правила проведения 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета», утвержден-

ной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 05.01.2012 г. № 1-Т. 
Планируемая хозяйственная деятельность завода по производству ориентиро-

ванно-стружечных плит (ОСБ плит) попадает под объекты, для которых в соответствии 

со ст. 13 Закона «О государственной экологической экспертизе» проводится оценка 

воздействия на окружающую среду.  
Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду при строительстве и 

эксплуатации завода «Кроноспан» в г. Могилеве по производству ориентированно-
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стружечных плит, дать прогноз воздействия на окружающую среду, исходя из особен-

ностей планируемой деятельности с учетом природных, социальных и техногенных 

условий. 
Задачами работы являются: 
 на территории планируемой хозяйственной деятельности оценка существую-

щего состояния природных компонентов и объектов, которые включают характеристи-

ку атмосферного воздуха, поверхностных вод, ландшафтов и прочих компонентов при-

родной среды; 
 рассмотрение социально-экономических условий региона планируемой хозяй-

ственной деятельности; 
 оценка степени возможного загрязнения компонентов окружающей природ-

ной среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности; 
 анализ изменения социально-экономических условий при реализации плани-

руемой хозяйственной деятельности; 
 подбор и анализ информации об объектах размещения отходов производства и 

потребления, образующихся при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 
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1  Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 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. Настоящим Законом установлена обязанность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечить благоприятное со-

стояние окружающей среды: 
- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 
- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 
- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 
- рациональное использование природных ресурсов; 
- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 
- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда 

окружающей среде; 
- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окру-

жающей 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 экс-

плуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов. При разработке проектов строительства, рекон-

струкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов долж-

ны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую сре-

ду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 
окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосбе-

регающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружа-

ющей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и вос-

производству природных ресурсов. 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» предписывает про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяй-

ственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружа-

ющую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для ко-

торых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, 
указан в статьях 5 и 13 Закона Республики Беларусь «О государственной экологиче-

ской экспертизе». 
 

2 Общая характеристика объекта 

2.1 Краткая характеристика планируемой деятельности 

Проектом предусматривается строительство завода «Кроноспан» по производ-

ству ОС-плит в свободной экономической зоне (СЭЗ) г. Могилева.  
Продукция, выпускаемая на предприятии, позволит увеличить долю экспорта в 

торговом балансе Республики Беларусь, будет способствовать притоку валютных 

средств, а также обеспечить регион новыми рабочими местами. 
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Размещение предприятия планируется на участке площадью 72,63 га, из них 

27,25 га – земли сельскохозяйственного назначения, 0,44 га – земли промышленности и 

транспорта, 44,94 га – земли лесного фонда. 
Территория земельного участка, планируемого для размещения предприятия, 

ограничена: 
- с севера, северо-востока и востока – свободной от застройки территорией сани-

тарно-защитной зоны ОАО «Могилевхимволокно»; 
- с юга – перспективной территорией завода ИООО «Кроноспан ОСБ»; 
- с юго-запада – территорией Могилевской ТЭЦ-2. 
Жилая застройка в радиусе 500 м от границ территории планируемой для разме-

щения завода «Кроноспан» отсутствует. 
Согласно генеральному плану предприятия на участке размещаются: админи-

стративно-бытовой корпус (поз. № 1 по гп); два склада (поз. № 2, 3 по гп); склад с ре-

монтной мастерской (поз. № 4 по гп); четыре производственных корпуса (поз. № 5-6, 9-
10 по гп); два распределительных пункта (поз. № 7-8 по гп); ТП (поз. № 11 по гп); кон-

трольно-пропускной пункт (поз. № 12 по гп); трансформаторная станция (поз. № 13 по 

гп); парковка грузового автотранспорта (поз. № 14 по гп); парковка легкового авто-

транспорта работников (поз. № 15 по гп); площадка для хранения материалов (поз № 16 

по гп); весы (поз. № 17 по гп); четыре железнодорожных переезда (поз. № 18-21 по гп); 

переезд через водоотводную канаву (поз. № 31 по гп); ограждение аккумулирующей 

емкости (поз. № 32 по гп); площадка для отдыха (поз. № 33 по гп); площадка для му-

сорных контейнеров (поз. № 34 по гп); ограждение предприятия (поз № 35 по гп); про-

изводственный корпус для подготовки клея (поз № 38 по гп); гостевая парковка для 

легкового автотранспорта (поз. № 40 по гп). 
Производственная территория благоустраивается и озеленяется. 
Хозяйственно – питьевое водоснабжение предусмотрено от существующей 

кольцевой сети объединенного хоз-питьевого-противопожарного водопровода диамет-

ром 315 мм расположенной на территории СЭЗ «Могилев». 
На площадку вода доставляется по двум водопроводам диаметром 225 мм. На 

вводе на территорию завода предусматривается устройство узла учета воды.     
Отвод хоз-бытовых стоков с территории проектируемого завода происходит в 

существующую сеть хоз-бытовой канализации диаметром 500 мм. На выпуске стока 

предусмотрено устройство узла учета.   
Отвод дождевых стоков с территории производственного комплекса предусмот-

рен проектируемой сетью дождевой канализации в существующие сети дождевой кана-

лизации в коллектор диаметром 2000 мм (ж/б) вдоль улицы № 4, а остальная часть сто-

ка поступает в аккумулирующую ёмкость. Из аккумулирующей ёмкости вода подается 

на очистные сооружения, а далее очищенная вода направляется в проектируемую водо-

отводную канаву до водопропускной трубы под шоссе. Для защиты грунта от размыва 

используется каменная наброска. Водоотводная канава - временного действия, только 

на время осадков и паводков. 
Проектными решениями предусмотрено пополнение запасов воды на технологиче-

ские нужны. Забор очищенной воды осуществляется насосной станцией (поз.30 по ГП) в 

резервуар емкостью 500м3, для последующего использования на нужды полива в сухую и 

ветреную погоду территории и складов древесины.  
На площадке запроектированы следующие сооружения водоснабжения и кана-

лизации: два противопожарных резервуара (поз. № 22а-22б по гп); три резервуара запа-
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са воды (поз. № 23а-23в по гп); насосная станция автоматического пожаротушения (поз. 

№ 24 по гп); насосная станция (поз. № 25 по гп); аккумулирующая емкость (поз. № 26 

по гп); иловая площадка (поз. № 27 по гп); насосная станция подачи стоков на очитку 

(поз. № 28 по гп); очистные сооружения дождевого стока (поз. № 29 по гп); насосная 

станция подачи очищенных стоков на производственные нужды (поз. № 30 по гп); от-

стойник (поз № 36 по гп); бессточная емкость (поз. № 37 по гп); бессточная емкость для 

сбора пенораствора (поз. № 39 по гп). 
Теплоснабжение помещений АБК и операторных производственного корпуса 

запроектировано от электроконвекторов. 
Источником электроснабжения предприятия является проектируемая отдель-

ным проектом трансформаторная станция. 
 

На территории предприятия предусматривается размещение железнодорожный 

путей (выполняются отдельным проектом) для загрузки и отгрузки готового материала 

и сырья.  
Ограждение проектируемой площадки и ограждение аккумулирующей емкости 

выполняется по типу фирмы-производителя «Betafence» (на основании технического 

задания на закупку) из металлических панелей h=1,73 м и d=2,5 м, с раздвижными и 

двухсторонне распашными воротами, на металлических столбах.  
Проектом предусмотрены два въезда на территорию для ж/д путей, один авто-

мобильный въезд с северной стороны и один с восточной.  
Предусмотрены автомобильные подъезды ко всем необходимым объектам, в 

том числе и противопожарные. В случае, когда проезд не проходит по твердому покры-

тию, устраивается полоса для проезда пожарной техники путем укладки слоя щебеноч-

но-песчаной смеси (10см.) под плодородным слоем почвы (15см.).  
Вся территория, не занятая застройкой или твердым покрытием подсыпается 

растительным грунтом (15см.) и засеивается газонной смесью (состав: овсяница луговая 

– 30%, мятлик луговой – 30%, клевер ползучий – 20%, тимофеевка луговая – 20).   
Проезды, стоянки для легкового и грузового транспорта, площадки для хране-

ния сырья, площадки с технологической линией предусмотрено выполнить из фибробе-

тона (аналогичное покрытие на заводе «Кроноспан » в г. Сморгонь). 
Малые архитектурные формы представлены в виде урн для мусора и скамьи. 

2.2 Краткое описание производимой продукции 

Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ. oriented strand board, OSB) – 
представляет собой многослойный (3-4 слоя) лист, состоящий из древесной стружки, 

склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кисло-

ты. Стружка в слоях плиты имеет ориентацию: в наружных продольную, во внутренних 

– поперечную.  
ОС-плиты предназначены для использования в условиях пониженной влажности 

(мебель, обшивка, упаковка), используется при изготовлении несущих конструкций в 

сухих помещениях и в условиях повышенной влажности, а также используется при из-

готовлении конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях 

повышенной влажности. 
Достоинства ОС-плит: низкая цена; высокая надежность заявленных свойств 

материала; низкая паропроницаемость и, как следствие, отсутствие необходимости ис-

пользования полимерных пароизолирующих мембран; внешний вид, «похожий» на де-
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рево; стабильность качества изготовления; низкий вес, что позволяет осуществлять 

монтаж высотных этажей без блоков, кранов и лесов. 
Недостатки: высокая эмиссия формальдегида и других токсичных смол, низкая 

паропроницаемость, что в совокупности с эмиссией токсичных смол делает материал 

экологически неоднозначным.  
Свойства:  
высокая прочность – физико-механические показатели у ОС-плит в 2,5 раза вы-

ше, чем у ДСП (древесно-стружечная плита) и являются примерно такими же как и у 

хвойной фанеры; 
влагостойкость – материал не разрушается и сохраняет свои прочностные харак-

теристики при нахождении в воде в течение 1 суток (коэффициент набухания – около 

10 %); 
легкость обработки – плиты без труда режутся и сверлятся, могут склеиваться и 

краситься любыми клеями и красками, предназначенными для древесины; 
коэффициент удержания крепежа на 25 % выше, чем у хвойной фанеры и ДСП; 
низкий уровень дефектов (расслоений, сучков и пустот); 
ОС-плита не подвержена порче насекомыми. 
Применение: 
обшивка стен – плиты могут использоваться со всеми видами внешних облицо-

вочных покрытий; 
съемная опалубка для бетонных работ – плита может быть многократно исполь-

зована в качестве бетонной опалубки; 
сплошная обрешетка кровли – хорошее звукопоглощение и высокая жесткость, а 

также способность выдерживать значительные снеговую и ветровую нагрузки позво-

ляют использовать ОС-плиту как основу для гибкой (битумной) черепицы, бетонной 

черепицы, металлочерепицы, шифера и других кровельных материалов; 
черновые полы – как сплошной настил, так и несущие лаги; 
однослойные полы – в легких строительных конструкциях ОСБ плиты можно 

напрямую использовать как половое покрытие; 
двутавровые балки – опорные конструкции в межэтажных и стеновых перекры-

тиях в деревянном домостроении. 
используется как жесткое основание при изготовлении термопанели. 
Материал конкурирует с ДСП, фанерой, гипсокартоном, гипсоволокнистыми 

плистами и ЦСП. 

2.3 Технологические решения 

Новое производство предусмотрено для выпуска структурно ориентированных 

древесностружечных плит.  
ОС-плиты представляют собой новый агломерированный материал на основе 

древесины с ориентированной щепой, сравнимый по своим свойствам с многослойной 

доской. Принимая во внимание, что этот материал обладает повышенной влагостойко-

стью, его использование более всего распространено в строительстве. Существенным 

преимуществом этого материала является очень низкое содержание формальдегида (≤ 8 

мг/100 г плиты), что ставит его в ряд прогрессивных экологичных строительных мате-

риалов.  
Размеры плит: ширина от 2070 до 2800 мм; длина от 3660 до 7200 мм. 
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Новое производство по изготовлению древесностружечных ОС-плит будет ра-

ботать 24 часа в сутки, 360 дней в году (8640 часов в год). 
Для изготовления ОС-плит на производстве предусмотрены следующие техно-

логические процессы: 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первым этапом процесса производства ОС-плит является окорка бревен. Попе-

речный загрузочный транспортер перед окорочным станком загружается загрузочным 

краном. Окорка осуществляется в окорочном станке роторного типа. Бревна подаются 

загрузочным транспортером установленным перед окорочным станком регулируемо и 

поперек. После окорки кора выгружается на транспортер коры, а бревна проходят через 

металлодетектор. Древесина, содержащая металл, выгружается.  
В районах с холодными зимами бревна размораживаются для получения хоро-

ших результатов при производстве стружки. Поэтому пригодные бревна подаются к 

линии пропарки где, бревна очищаются и размораживаются.  
После окорки и пропарки бревна из разгрузочных бункеров краном, двигаю-

щимся по рельсам загружаются в станцию загрузки стружечного станка, в котором «па-

кет» формируется из отдельных бревен. «Пакет» подается на стружечный станок по 

транспортеру.  
Зажимы фиксируют бревна, пока стружечный станок, установленный на тележ-

ке, движется к камере резки. Ножи, установленные по кругу, скручивают древесину в 

камере резки и тележка автоматически возвращается в исходное положение для повтора 

последовательности операций. После нескольких перемещений «пакет» расслаивается 

до стандартной крупной стружки. 

 700 000 м3/г 
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После окорки влажная стружка накапливается в горизонтальном бункере для 

уравновешивания нарушений устойчивости в ходе производства и простоев верхних 

участков. Затем стружка непрерывно подается из бункера в секцию сушки. Сушилка 

состоит из конвекционной однопроходной барабанной сушилки. Горячий газ генериру-

ется в сжигательной камере с восходящим сжиганием твердого топлива. Смесительная 

камера смешивает воздух горячего газа из сжигательной камеры с чистым воздухом и 

частичным потоком воздуха из сушилки для получения необходимой температуры го-

рячего газа на входе сушилки. Стружка сушится потоком горячего газа во вращающем-

ся сушильном барабане и одновременно перемещается по сушилке. Специальные кре-

пежные детали сушилки предотвращают быструю транспортировку стружки по сушил-

ке. Высушенная стружка отделяется от потока воздуха через шлюзовый затвор. При 

помощи циклонного сепаратора воздух на выходе сушилки отделяется от пыли и 

остальных сухих материалов. 
Секция сортировки делит высушенную стружку посредством сита на наружный 

слой (НС), внутренний слой (ВС) и мелкий материал. Материал из каждого участка су-

шилки приблизительно разделен на стружку и мелкую фракцию. Фракция стружки сор-

тируется непосредственно после сушки, поскольку две менее крупные фракции вре-

менно хранятся в силосе для отсортированного материала.  
Мелкий материал более крупного размера также направляется с силос для от-

сортированного материала вместе с более мелким материалом стружкоотсасывающего 

устройства.  
Материал сортируется в силосе для отсортированного материала и подается в 

два сита. Более крупная стружка отделяется, а затем превращается в основной материал 

(ВС) или материал наружного слоя (НС). Отсортированная мелкая фракция направляет-

ся в силос топлива, а пыль направляется в силос пыли.  
Материал наружного слоя (НС) и внутреннего слоя (ВС) накапливается в от-

дельном бункере для сухой стружки. 
После сортировки стружка из секции сортировки поступает в ленточный бункер 

для наружного слоя и для внутреннего слоя.  
Ленточный транспортер с весами выгружает стружку в смесительный барабан  

для наружного слоя, включающий распылитель, и смесительный барабан для внутрен-

него слоя, включающий распылитель (смеситель).  
На участке склеивания хранится и подготавливается смола, используемая в 

процессе для гарантии устойчивости и полного склеивания готовой плиты. 
Клей состоит из следующих ингредиентов: смола меламино-карбамидно-

формальдегидная (MUF), эмульсия (парафин), отвердитель. 
При производстве плит используется только формальдегидсодержащие смолы. 
Все компоненты отдельно отмеряются в смесители из расходных емкостей на 

участке приготовления клея (клеевой кухне).  
Смола доставляется на площадку и разгружается в емкости для хранения смолы. 
В смесительном барабане к стружке добавляется рассчитанное количество смо-

лы, отвердителя, эмульсии и воды. Для улучшения смешивания всех данных химиче-

ских веществ распылители (распределитель) распределяют капли при быстром враще-

нии диска. Барабан вращается и компоненты смешиваются. Затем готовая смесь пода-

ется на станцию для формирования материала в виде мата, при подготовке к прессова-

нию в плиты.  
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На верхней стороне станции формирования дозировочные бункеры наружного 

слоя и внутреннего слоя заполняются подготовленным материалом из системы нанесе-

ния клея. Из данных бункеров материал подается в формовочные головки в соответ-

ствии с программой пресса и насыпается на формирующий ленточный транспортер. 
Консоль для сброса позволяет загружать неправильно сформированный мат в 

бункер для сброса брака. Если мат из стружки сформирован правильно и его вес соот-

ветствует заданному значению, формирующий ленточный транспортер закрывается для 

передающего ленточного транспортера и мат попадает в пресс.  
В прессе плита проходит через вышибную пилу для вскрытия пузырей. Затем 

бесконечная плита обрезается двойной пилой для обрезки кромки  и двойной диаго-

нальной пилой до размера сырой плиты.  
Сырые плиты отделаются после прохождения через пилу посредством увеличе-

ния скорости транспортировки при помощи ускоряющего роликового транспортера. 

Пока плиты движутся по транспортеру, измеряется их толщина и вес. Следующим 

устройством является балансир отбраковки, который отделяет годные плиты от негод-

ных. Негодные плиты подаются по загрузочному транспортеру к дробилке плит, кото-

рая дробит непригодные плиты на мелкие куски (до фракции опилок). Плиты, измель-

ченные до фракции опилок, поступают в короб для отбракованного материала с транс-

портером отбракованного материала. Годные плиты собираются в группу при помощи 

ременного транспортера для группировки. Затем группа плит движется к охладителю 

плит с питающим роликовым транспортером.  
Выходной роликовый транспортер принимает группу плит из охладителя и по-

дает ее по фрикционному роликовому транспортеру на питающий роликовый транс-

портер охладителя плит. Там группа плит охлаждается. После охлаждения выходной 

роликовый транспортер принимает плиты и перемещает их к следующему выравнива-

ющему роликовому транспортеру. Затем плиты подаются непосредственно с питающе-

го роликового транспортера по фрикционному роликовому транспортеру и выходному 

роликовому транспортеру на выравнивающий роликовый транспортер. Выравниваю-

щий роликовый транспортер выравнивает плиты до определенного размера для штабе-

лирования.  
Штабели сырых плит выходят из станции штабелирования по роликовым 

транспортерам. Передвижная тележка принимает штабели из обеих станций штабели-

рования и подает их в угловую станцию, где они поставляются на следующий участок 

секции складирования сырой плиты с последующей подачей на линию распиловки.  
На линии распиловки штабели сырой плиты раскладываются, собираются в 

пачки небольшого размера, распиливаются до окончательного размера и снова уклады-

ваются в штабели в секции для складирования готовой плиты. 
Секция установки для складирования готовой плиты предназначена для накап-

ливания штабелей готовых плит. Это накопитель между линией распиловки и линией 

упаковки. 
Участок линий упаковки состоит из трех линий упаковки, одна для упаковки 

штабелей широких готовых плит, и две для штабелей узких готовых плит. На всех ли-

ниях упаковки на штабели готовых плит наносится этикетка и штабеля крестообразно 

обвязываются ПЭ лентой.  
 
Кроме того на установке по изготовлению ОС-плит установлено две независимо 

работающие энергетические станции.  
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Каждая энергетическая станция производит: 
1. Горячий газ для системы сушки. 
2. Термомасло для размораживания бревен, нагрева пресса и других потребите-

лей тепла. 
Топливом для производства энергии является древесный материал, отбракован-

ный на различных этапах производства, и который не может использоваться для изго-

товления ОС-плит. В основном этот материал – это кора после процесса окорки, щепа и 

опилки с участка сортировки и распиловки, а также пыль с участка сортировки и из вы-

пускного фильтра. 
Кора хранится в центральной секции складирования топлива (подвижный пол). 

В соответствии с текущим потреблением энергии происходит дозирование и подача ко-

ры при помощи отдельных транспортирующих устройств в шахту топлива каждой 

энергетической станции. 
Щепа и опилки хранятся в круглом силосе топлива. При помощи разгрузочной 

системы силоса топлива гранулят дозируется в систему транспортировки коры. 
Пыль хранится в круглом силосе. Из разгрузочной системы силоса пыль выгру-

жается в дозировочный силос системы выброса пыли, откуда она поступает в пылевую 

горелку энергетической станции. 
 
Склад с мастерскими предназначен для хранения запасных частей для 

оборудования предприятия. В здании склада также размещены участок по ремонту 

погрузчиков, мастерская по мелкому ремонту оборудования. 
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3 Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности 

Организация завода «Кроноспан» по производству структурно ориентированных 

древесностружечных плит на территории свободной экономической зоны г. Могилева 

оказалось наиболее экономически выгодным вариантом для инвесторов в связи ниже 

приведенными факторами: 
На территории СЭЗ расположены свободные производственные и складские по-

мещения предприятий машиностроения, строительной и деревообрабатывающей про-

мышленности, автомобильного транспорта. 
Научно-производственная база и наличие квалифицированных кадров позволяют 

в сжатые сроки обеспечить производство новых видов продукции. 
Созданный на базе Могилевского аэропорта филиал республиканского унитарно-

го предприятия «Белаэронавигация» имеет статус международного аэропорта и спосо-

бен принимать самолеты ИЛ-76, ТУ-154, ТУ-134 и др. Организованы таможенный и по-

граничный посты. 
В городе Могилеве расположен крупный железнодорожный узел. Он может от-

правлять и принимать грузы любых типов и видов, имеются склады хранения. Ряд 

предприятий, расположенных в границах СЭЗ, имеют возможность доставки грузов по 

железной дороге непосредственно на производственную территорию. 
Автотранспортные предприятия города Могилева осуществляют грузовые пере-

возки по территории Республики Беларусь, стран СНГ, дальнего зарубежья (Германия, 

Италия, Франция, Голландия и др.) 
Специальный правовой режим, действующий на территории СЭЗ «Могилев», 

распространяется на производство и реализацию экспортируемой продукции, товаров 

(работ, услуг), а также на производство и реализацию импортозамещающей продукции 

(работ, услуг) согласно перечню, утверждаемому Правительством Республики Бела-

русь. 
Нормативная правовая база функционирования СЭЗ обеспечивает надлежащие 

гарантии инвестиций и предусматривает предоставление ряда существенных налоговых 

и таможенных льгот для резидентов СЭЗ. 
 

Кроме того размещение предприятия в СЭЗ Могилева обеспечивает: 
- отдаленность от селитебной зоны, включая жилую застройку;  
- отдаленность от сопредельных государств, что позволяет не рассматривать 

данный объект в контексте трансграничного переноса; 
- отсутствие природоохранных объектов в районе размещения проектируемого 

объекта. 
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4 Оценка существующего состояния окружающей среды 

4.1 Природные компоненты и объекты 

4.1.1 Климат и метеорологические условия 
Климат Могилева умеренно-континентальный, причём континентальность здесь, 

на востоке Республики, выражена несколько резче, чем на остальной территории РБ. 

Величина суммарной солнечной радиации 3809 МДж/м
2 (90,9 ккал/см

2
). Общая сумма 

часов солнечного сияния около 1800,44 % из них приходится на три летних месяца и 8 
% на три зимних. В году более 100 дней без солнца. Господствующий западный пере-

нос способствует частому вторжению тёплых воздушных масс, приходящих в системе 

циклонов с Атлантики и Средиземноморья. Зимой это приводит к частым оттепелям, 

образованию туманов, выпадению осадков. В тёплую половину года циклоны обуслов-

ливают прохладную с осадками погоду. При ослаблении западного переноса зимой 

наблюдаются периоды с ясной, холодной погодой, летом - с солнечной и жаркой. 
Среднегодовая температура воздуха Могилева по многолетним данным +5,4 0

С. 

Колеблется от +7,5 0С до +3,3 0С . 
Самый холодный месяц – январь. Его средняя многолетняя температура – 7,5 0

С. 
Самый холодный январь имел среднюю температуру – 17,3 0

С, самый теплый – 0,6 0
С. 

Абсолютный минимум январских температур достиг – 37,3 0
С, абсолютный максимум 

+10,4 0
С. Самый теплый месяц – июль. Средняя многолетняя температура – около 18 

0
С. Возможны подъемы до 22 0С и опускания до 15 0С. Абсолютный максимум составил 

36,3 0С. 
Весна начинается с конца марта, заканчивается в начале мая (период с темпера-

турой 0 - +100
С). Около 20 мая температура переходит через рубеж – 15 0

С. Для весны 

характерны возвраты холодов: в мае, как правило, в середине второй декады. Иногда 

заморозки и в третьей декаде, возможны и в начале июня. Лето (температура выше +10 
0
С) длится до начала третьей декады сентября, осень – до середины ноября, когда тем-

пература воздуха опускается ниже 0 0
С. Возможны существенные отклонения от сред-

них сроков. Переход среднесуточной температуры через 8 0С – 2 октября. 
Температура почвы колеблется в широких пределах. Отмечена температура по-

верхности почвы в 54 0
С и – 42 0

С. Безморозный период длится в среднем до 153 суток, 

максимальный – 193 , минимальный – до 124 суток. 
Преобладают ветры западных направлений (западные, северо-западные, юго-

западные). На их долю приходится 43 % всех случаев с ветром, на ветры восточных 

румбов – 31 %, 10 % ветров – северные. В 9 % – безветрие (штиль). Среднегодовая ско-

рость ветра – 3,6 м/с, зимой 4 м/с, летом 3 м/с. Наименьшее значение – в августе – 2,8 
м/с. Наибольшие скорости в середине дня, в среднегодовом выводе – 2,9 м/с. При по-

рывах достигают 15 м/с и более (сильный ветер). Один раз в три года дней с сильным 

ветром бывает до 10. Отмечены ветры со скоростью 30 м/с и более. При смерчах (бы-

вают довольно редко) скорости возрастают до 50 и даже 100 м/с. 
Осадков выпадает свыше 600 мм в год. Отмечены годы с количеством осадков 

1000 мм. Месячные суммы осадков варьируют в пределах 215-263 мм, 2/3 выпадает в 

теплый сезон (апрель-октябрь). Почти половина дней в году с осадками интенсивно-

стью 0,1 мм и более. 70 % осадков выпадает в жидком виде, 16 % в твердом, 14 % в 

смешанном. 
Мощность снежного покрова – 23-28 см на поле, 20-43 см в лесу. В экстремаль-

ные зимы – до 60 см и более (в 2004 году – до 80 см на поле). Устанавливается в сере-
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дине декабря, разрушается в конце марта. Отмечен год (1956), когда снежный покров 

установился 29 октября, разрушился в начале апреля. Длительность залегания: от 60 до 

160 суток. 
Относительная влажность в среднегодовом выводе около 80 %, минимум - в мае 

(67 %), максимум – в ноябре-феврале (89 %). Зимой относительная влажность в течение 

суток колеблется в небольших пределах, летом суточная амплитуда составляет 30-33 %. 
Летом возможно падение относительной влажности до 30 % и ниже. 

Пасмурных дней в году в среднем 153, ясных – от 11 (1945 г) до 58 дней (1965 г). 

В среднем 65 дней с туманами (в декабре 11 дней, в мае-августе не каждый год); 28 

дней с грозой, 7 дней с градом, 18 дней с гололедом (бывает до 35 дней), до 28 дней с 

кристаллической изморозью. 

4.1.2 Атмосферный воздух 
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется 

очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной деятель-

ности человека может происходить существенное изменение состава атмосферы. 
Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно 

присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих опасности концен-

трациях. Они образуются как в результате природных процессов, так и из антропоген-

ных источников. 
К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с 

фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате химических и 

биологических процессов, используемых человеком. 
Мониторинг атмосферного воздуха г. Могилева проводится на шести стационар-

ных пунктах ГУ «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» (ГУ «Могилевоблгидромет»), в том числе на 

двух автоматических, установленных в районах пер. Крупской и пр. Шмидта. 
Источниками загрязнения воздушного бассейна города являются предприятия 

теплоэнергетики, химической промышленности, черной металлургии и автотранспорт, 

на долю которого приходится более 70% выброшенных вредных веществ. 
Предприятия расположены в различных районах города и составляют компакт-

ные промышленные зоны, среди которых выделяются западная, северная, восточная, 

южная и юго-восточная. Расположение многих предприятий на возвышенных участках 

с наветренной стороны, по отношению к жилым массивам и центру города, приводит к 

увеличению воздействия выбросов на население. Наибольшее влияние на загрязнение 

атмосферного воздуха города, особенно специфическими веществами, оказывают вы-

бросы предприятий западной промзоны. 
В 2012 г. отмечено снижение уровня загрязнения воздуха основными и специфи-

ческими веществами. Вместе с тем, в отдельных районах города сохранялась проблема 

загрязнения воздуха диоксидом азота, в летний период – формальдегидом. 
Средняя за год концентрация оксида углерода составляла 0,2 ПДК, твердых ча-

стиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) – 0,3 ПДК, диоксида азота – 
0,5 ПДК. Содержание в воздухе диоксида серы было по-прежнему существенно ниже 

установленного норматива. 
В целом по городу отмечено 10 дней со среднесуточными концентрациями диок-

сида азота выше ПДК. Однако, в районе станции №1 (ул. Челюскинцев) количество 

дней с превышениями было значительно больше. Превышений среднесуточных ПДК по 

оксиду углерода и диоксиду серы не зафиксировано. 
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Количество дней в году, в течение которых установлены превышения среднесу-

точных ПДК приведены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 

 

Загрязняющие 

вещества 

Станция 
В целом по 

городу 
№ 1 

ул. Челюс-

кинцев 

№ 2 
ул. Первомай-

ская 

№ 3 
ул. Кашта-

новая 

№ 12 
ул. Мовчан-

ского 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Диоксид азота 61 79 18 11 22 4 10 5 12 10 
Твердые частицы 0 0 0 0 0 0 28 7 1 0 

 

Максимальная из разовых концентраций твердых частиц в районе станции №12 

(ул. Мовчанского) составляла 1,1 ПДК. Превышения максимально разовой ПДК по ди-

оксиду азота зарегистрированы, в основном, в районе станции №1: при неблагоприят-

ных метеорологических условиях концентрации достигали 1,5 – 4,4 ПДК. В годовом 

ходе рост концентраций оксида углерода, оксида и диоксида азота в районах дискрет-

ных и автоматических станций отмечен в феврале, особенно во второй декаде, которая 

характеризовалась пониженным температурным режимом. 
Мониторинг твердых частиц, фракции размером до 10 микрон (далее ТЧ-10) 

проводили в трех районах города. По данным непрерывных измерений, среднегодовые 

концентрации в районах станций №6 (пр. Шмидта) и №12 составляли 0,5 ПДК (при-

мерно, как в Солигорске, Полоцке, Новополоцке и жилом районе Минска). Количество 

дней с превышениями среднесуточной ПДК было незначительно (не более 7 дней). В 

районе станции №4 (пер. Крупской) уровень загрязнения воздуха ТЧ-10 был несколько 

выше. Среднегодовая концентрация составляла 0,7 ПДК, а среднесуточные концентра-

ции превышали установленный норматив в течение 27 дней. 
Количество дней со среднесуточными концентрациями ТЧ-10 выше ПДК по-

прежнему ниже целевого показателя, принятого в странах Европейского Союза. 
Максимальная среднесуточная концентрация частиц ТЧ-10 (1,9 ПДК) зареги-

стрирована в конце апреля в районе станции №4. 
Концентрации специфических загрязняющих веществ. Уровень загрязнения воз-

духа специфическими веществами несколько понизился. Средние за год концентрации 

фенола, бензола и метилового спирта составляли 0,2 ПДК, сероуглерода – 0,4 ПДК, 

формальдегида – 0,6 ПДК, а других определяемых специфических загрязняющих ве-

ществ были существенно ниже установленных нормативов. 
Пространственное распределение концентраций большинства специфических за-

грязняющих веществ по-прежнему однородно. В тоже время, уровень загрязнения воз-

духа формальдегидом в районе станции №3 (ул. Каштановая) был в 1,5 – 2 раза выше, 

чем в других контролируемых районах. 
В годовом ходе увеличение содержания в воздухе сероводорода отмечено в ян-

варе, метилового спирта – в октябре, фенола – в ноябре. «Пик» загрязнения воздуха се-

роуглеродом, аммиаком и формальдегидом зафиксирован в июле, который характери-

зовался большой повторяемостью штилей и дефицитом осадков (выпало всего 32% от 

нормы). Повторяемость проб с концентрациями формальдегида выше максимально ра-

зовой ПДК в некоторых районах города достигала 23 %. 
 

Внутригодовое распределение концентраций специфических загрязняющих ве-

ществ 
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Максимальные из разовых концентраций бензола и аммиака составляли 1,3 ПДК. 

На стационарной станции №1, находящейся под воздействием выбросов завода искус-

ственного волокна, зарегистрированы концентрации сероводорода и сероуглерода в 1,9 

– 2,9 раза выше установленных нормативов. В районах станций №№1, 3 и 12 при не-

благоприятных метеорологических условиях концентрации фенола и формальдегида 

достигали 2,5 – 3,1 ПДК.  Превышения установленного норматива по метиловому спир-

ту зарегистрированы только  в единичных пробах воздуха: максимальная концентрация 

в районе станции №12 составляла почти 3 ПДК.  
По данным непрерывных измерений, среднегодовые концентрации приземного 

озона в районах станций №№4 и 6 находились в пределах 48 – 58 мкг/м
3. 

Количество дней с превышениями среднесуточной ПДК по приземному озону 

было существенно ниже,  чем в Бресте и Гродно. 
Незначительные превышения среднесуточной ПДК в районе станции №4 (в те-

чение 6 дней) зарегистрированы весной. В районе станции №6 по сравнению с преды-

дущим годом, количество дней с концентрациями выше установленного норматива 

уменьшилось примерно в 2 раза (с 33 до 18 дней). Большинство превышений в этом 

районе отмечено в марте и июле. Весенний максимум загрязнения воздуха связан с пе-

рестройкой атмосферы и, как следствие, притоком озона из стратосферы, июльский – с 

преобладанием сухой, безоблачной и жаркой погоды. 
Характер изменения содержания в воздухе приземного озона одинаков, различа-

ются лишь сами уровни концентраций.   
 

Внутригодовое распределение концентраций приземного озона. 
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Содержание в воздухе свинца и кадмия было по-прежнему существенно ниже 

установленных нормативов. 
Концентрации бенз/а/пирена измеряли только в отопительный сезон. По резуль-

татам измерений, среднемесячные концентрации варьировались в диапазоне 0,98 – 2,42 
нг/м

3 (ПДК – 5,0 нг/м
3
). Увеличение содержания в воздухе бенз/а/пирена (как и в дру-

гих городах) зафиксировано в феврале, который характеризовался пониженным темпе-

ратурным режимом. В районах станций №№ 6 и 12 среднемесячные концентрации в 

этот период составляли 0,7 ПДК. 
Нестабильная экологическая обстановка по-прежнему наблюдалась в районе 

станции №1 (ул. Челюскинцев). Проблему загрязнения воздуха определяли повышен-

ные концентрации диоксида азота, в отдельные периоды – специфических веществ. 

Следует отметить, что увеличение уровня загрязнения воздуха специфическими веще-

ствами эпизодически отмечали на всех стационарных станциях с дискретным отбором 

проб. 
По результатам стационарных наблюдений, в третьем квартале 2013 года отме-

чено существенное снижение содержания в воздухе таких приоритетных загрязняющих 

веществ, как приземный озон и твердые частицы, фракции размером до 10 микрон. В 

79% измерений концентрации ТЧ-10 были ниже 0,5 ПДК. Увеличение концентраций 

ТЧ-10 до 0,8 – 1,0 ПДК отмечено в августе, который характеризовался дефицитом осад-

ков. По сравнению с предыдущим кварталом количество дней со среднесуточными 

концентрациями приземного озона значительно уменьшилось. 
 

 
 

Количество дней со среднесуточными концентрациями приземного озона выше ПДК 
Максимальная среднесуточная концентрация приземного озона превышала ПДК 

в 1,3 раза. 
Вместе с тем, в районах станций с дискретным отбором проб эпизодически от-

мечали концентрации основных и специфических загрязняющих веществ выше уста-
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новленных нормативов. Так, в юго-западном районе (ул. Челюскинцев) зарегистриро-

вано 11 дней со среднесуточными концентрациями диоксида азота выше ПДК. Пробле-

му загрязнения воздуха в центральной части города (ул. Первомайская) в отдельные 

месяцы определяли повышенные концентрации формальдегида: повторяемость проб с 

концентрациями выше максимально разовой ПДК составляла 13%.  В периоды с небла-

гоприятными метеорологическими условиями максимальные концентрации фенола и 

диоксида азота в районе ул. Первомайская превышали ПДК в 2,6 раза, формальдегида 

(ул. Мовчанского) – в 3 раза. Увеличение (до 1,5 ПДК) содержания в воздухе аммиака 

зарегистрировано в единичных пробах, отобранных в районе ул. Челюскинцев, оксида 

углерода – в районе ул. Каштановая. 
Содержание в воздухе твёрдых частиц (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль), диоксида серы, сероводорода, сероуглерода, летучих органических со-

единений, свинца и кадмия сохранялось стабильно низким. Превышений установлен-

ных нормативов не зарегистрировано. 

4.1.3 Поверхностные воды 
Могилёв расположен на берегах реки Днепр (третья по величине река в Европе). 

В районе города, Днепр сохраняет все признаки равнинной реки, имеет уклон от 4 - 12 
см на 1 км. Это обуславливает медленное течение и значительную извилистость реки. 

На участке от Полыкович до Буйнич Днепр имеет протяженность 27 км, тогда как по 

прямой линии расстояние между этими пунктами всего 15 км. На небольшом участке 

Днепр течет с юга на север, что нарушает его привычное течение с севера на юг. В пре-

делах города русло имеет ширину в среднем 90 м, в отдельных местах оно увеличивает-

ся до 150 или сужается до 70 м. 
Химический состав днепровской воды непостоянен и находится в зависимости 

как от времени года, так и от места взятия проб. Средняя мутность Днепра у Могилева 

составляет около 82 г/куб. м. Ниже по течению на протяжении нескольких километров 

вода реки засорена и непригодна для питья. Это связано с поступлением в нее сточных 

вод городской канализации и крупных предприятий (завода искусственного волокна, 

металлургического завода и др.). В целях предотвращения загрязнения речной воды 

предприятиями сооружены специальные отстойники. 
Дубровенка – правый приток Днепра. Берет начало в районе деревни Купелы, к 

северу от Могилева, и течет параллельно Днепру. В настоящее время в Печерске имеет-

ся водохранилище площадью 10 гектаров. После Печерска Дубровенка вступает в пре-

делы Могилева. Здесь течет в старой, хорошо разработанной долине, шириной до 150 

метров. Крутые склоны коренного берега поднимаются на 18–20 м, прорезаны много-

численными оврагами. Русло речки сильно меандирует и подмывает коренные берега. 

Близ устья склоны Дубровенки имеют многочисленные следы оплывин и оползней. 

4.1.4 Геологическая среда и подземные воды 
В геоморфологическом отношении площадка под строительство завода 

«Кроноспан» расположена на полого-волнистой моренной равнине. В центральной 

части площадки с запада на восток и в северо-западной части в юго-восточном 

направлении протягиваются ложбины стока, наиболее пониженные части которых 

заболочены. 
Поверхность площадки пологая, с равномерным уклоном к центру ложбин. 

Абсолютные отметки по устьям выработок – 158,85-163,65 м. 
Поверхностный сток аккумулируется в заболоченной средней части площадки. 
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Согласно техническому заключению по инженерно-геологическим изысканиям в 

геологическом строении участка участвуют следующие отложения: 
Сожский-поозерский горизонты: 
Нерасчлененный комплекс водно-ледниковых, озерных и аллювиальных 

отложений (f,lgIIpz-IIIрz) – пески мелкие и средние с прослоями песков мелких и крупных 

от желтого до серого цвета, а также супеси и суглинки пылеватые серые и серо-желтые. 

Приурочены к ложбине стока. Общая мощность отложений – 2,0-9,6 м. 
Супеси, суглинки пылеватые залегают в виде локальных, не выдержанных по 

глубине и мощности, линз и прослоев. Мощность – 0.2-1.2 м. 
Пески мелкие и средние мощность – 2,2-9,6 м. 
Сожский горизонт: 
Флювиогляциалъные надморенные отложения (fIIpz) – пески мелкие и средние, от 

желтого до бурого цвета. Мощность отложений – 0,2-2,8 м. 
Моренные отложения (gIIpz) – супеси, суглинки красно-бурые и бурые, в нижней 

толще – преимущественно серые, с тонкими прослойками, прослоями и линзами 

внутриморенных песков в интервале глубин от 0,9 до 12,0 м. Залегают на глубине 0,2-
9,8 м. Вскрытая мощность – до 11,2 м. 

Внутриморенные отложения (igIIpz) – пески средние и пески мелкие с прослоями 

песков пылеватых и средних, желтые, бурые и серые; редко – суглинки пылеватые 

серые. Вскрыты практически всеми скважинами в толще моренных отложений в 

интервале глубин 0,9-9,4 м. Вскрытая мощность – до 5,1 м. 
С поверхности развит растительный слой мощностью 0,2-0,3 м. 
Во время изысканий встречены: 
а) верховодка – скв. № 4 на глубине 1,7 м (абс. отм. 161,19 м) во флювиогляци-

альных песках; 
б) воды спорадического распространения – всеми (кроме № 9,12,15,16,27) 

скважинами на глубине 0,9-9,.4 м (абс. отм. 152,98-161,28 м); приурочены к тонким 

прослойкам, прослоям и линзам песков в моренных грунтах; 
в) грунтовые воды – скважинами, расположенными в ложбине стока на глу-

бине 0,2-2,6 м (абс. отм. 157,54-159,40 м), безнапорные; приуроченные к нерасчленен-

ному комплексу водно-ледниковых, озерных и аллювиальных отложений. На момент 

изысканий днище ложбины стока залито водой. 
В весенне-осенний период возможно более широкое развитие верховодки во 

флювиогляциальных песках, а также поднятия уровня грунтовых вод на 0,5-0,7 м. 

4.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 
Своеобразие рельефа города подчёркивает долина Днепра с высоким правобере-

жьем, круто опускающимся к реке, и широкой поймой левобережья. Общий уклон по-

верхности с севера на юг. Ширина долины Днепра 3-5 км, при выходе за городскую 

черту до 10 м. Абсолютные высоты от 205 м над уровнем моря в северной части города 

до 140 м в пойме Днепра при выходе его за городскую черту. Колебания относительных 

высот на правобережной части города в основном до 10 м, на территории Печерского 

лесопарка достигают 20 м. Крутые склоны холмов и речной долины задернованы, ме-

стами под древесной растительностью (Парк культуры и отдыха имени М. Горького). 

Правобережную часть города с севера на юг прорезают долины р. Дубровенка (с прито-

ком Стрешня) и ручья Дебря. Ширина долины Дубровенки до 150 м, глубина 18-20 м. 

Стрешня и Дебря имеют очень узкие (5-7 м) и глубокие (до 25 м) долины, склоны кото-

рых прорезаны многочисленными оврагами.  
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Вершины местных водоразделов на правобережье заняты постройками-
доминантами, возведёнными в дореволюционное время и в годы Советской власти. Ле-

вобережная часть города плоская, значительная площадь мелиорирована и использует-

ся под строительство промышленных зданий, жилых домов, построек соцкультбыта. 
В тектоническом отношении территория города и окрестностей приурочена к 

Оршанской впадине. Кристаллический фундамент, сложенный гнейсами, находится на 

глубине 1100-1200 м ниже уровня моря. Залегающий на нём платформенный чехол 

(мощностью до 1300 м) состоит из верхнепротерозойских пород (960 м), сложенных 

полевошпатово-кварцевыми песчаниками, алевритами, алеврито-глинистыми, тиллито-

выми, вулканогенно-осадочными породами, которые перекрываются породами палео-

зойской группы - среднедевонскими отложениями (260 м), представленными мергеля-

ми, глинами, гипсами, песчаниками, алевритами, ангидритами. Ближе к дневной по-

верхности залегают породы мезозойской группы (20-60 м) - известковые, глинистые и 

алевритовые отложения юрской системы и песчаниковые, мергельные и меловые поро-

ды меловой системы. Антропогеновые породы, сложенные мореной, супесью, песчано-
гравийным, песчаным и на поверхности лессовидным материалом, имеют мощность 40-
60 м. 

Кристаллический фундамент формировался в архее и раннем протерозое. Со 2-й 

половины протерозоя и до конца мезозоя происходило чередование морских и конти-

нентальных условий. Отложения тиллитов, обнаруженные в геологической скважине, 
свидетельствуют о том, что в позднем протерозое здесь было материковое оледенение. 

В палеозое и мезозое морские условия существовали на протяжении среднего девона, 

поздней юры, позднего мела. Антропогеновый период характеризовался пятикратным 

наступлением материковых ледников из Фенноскандии. Наревский, березинский, дне-

провский и сожский ледники мощной толщей покрывали территорию современного го-

рода. На протяжении муравинского (микулинского) межледниковья, предшествовавше-

го последнему, поозерскому оледенению, а также после отступления этого ледника и в 

голоцене происходило выполаживание рельефа с одновременным углублением речных 

долин и созданием овражной сети. Рельеф и гидрографическая сеть приобретали со-

временный вид. 
В окрестностях г. Могилева имеются месторождения кирпичного сырья (Долгое, 

Купёловское и др.), строительного песка и гравия (Шапчицкое, Нижнеполовиннолог-

ское и др.), болотных железных руд, пригодных для производства красок (Полыкович-

ское, не разрабатывается).  
Согласно почвенно-географическому районированию Республики Беларусь тер-

ритория Могилёва и его окрестностей входит в состав Шкловско-Чаусского и Рогачёв-

ско-Славгородско-Климовичского почвенных районов. В парках, скверах, на приуса-

дебных участках города и в окрестных колхозах и госхозах преобладают дерново-
палево-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные почвы, в пойме Днепра - ал-

лювиальные (пойменные) дерново-глеевые и торфяно-болотные. По механическому со-

ставу преимущественно легко-суглинистые и супесчаные, на левобережных террасах 

долины Днепра песчаные. Естественный почвенный покров в городе сильно изменён, 

на приусадебных участках окультурен. 

4.1.6 Растительный и животный мир. Леса 
Площадь зелёных насаждений города около 2930 га (1988) – 4 парка, 44 сквера, 3 

бульвара, насаждения улиц и площадей, участков индивидуального строительства. На 

одного жителя приходится более 80 кв. м зелёных насаждений. Для озеленения города 
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используются деревья и кустарники местной флоры и переселённые из других ареалов. 

Вдоль улиц, пешеходных дорожек, в парках, скверах, дворах высаживают липу, кон-

ский каштан, клён, берёзу, ясень, рябину, тополь, из кустарников – шиповник, сирень, 

снежноягодник, жасмин. Встречаются также экзотические породы – бархат амурский, 

туя, айва японская, ель голубая, лиственница, из кустарников – форзиция, магония. Во-

круг крупных предприятий созданы санитарно-защитные зоны, в которых произраста-

ют лиственница европейская, тополь канадский, ель колючая, акация белая и др. Укра-

шением города являются газоны, цветники, рабатки, создаваемые на площадях, вдоль 

улиц, у промышленных предприятий, учебных заведений, учреждений. На северо-
западной окраине города Печерский, на юго-восточной – Любужский лесопарки, кото-

рые за городской чертой сливаются с лесными массивами. 
В составе цветковой флоры насчитывается более 700 видов (без культурных рас-

тений), из которых более 20 видов деревьев, 50 видов кустарников. Проводятся работы 

по акклиматизации пихты сибирской и сосны Муррея, дуба красного, шелковицы, оре-

ха маньчжурского.  
В окрестностях Могилёва встречаются лекарственные растения: плаун булаво-

видный, хвощ полевой, можжевельник обыкновенный, аир обыкновенный, спаржа ле-

карственная, ландыш майский, лютик едкий, крапива двудомная, копытень европей-

ский, икотник серый и др. Более 10 видов растений, произрастающие в пригородной 

зоне, являются редкими и исчезающими, занесены в Красную книгу Белорусской ССР и 

нуждаются в охране: дремлик темно-красный, колокольчики широколистный и перси-

колистынй, шапжник черепитчатый, сверция многолетняя, многоножка обыкновенная, 

любка двулистаня, первоцвет весенний, перелеска благородная, прострел широколист-

ный. 
Наиболее крупные лесные массивы расположены к югу от Могилёва, по левому 

берегу Днепра и вдоль реки Лахва. Доминирующими породами являются сосна и ель 

(3/4 лесопокрытой площади), из лиственных – берёза, осина, ольха, дуб, липа. На пес-

чаных почвах террас произрастает сосна, на хорошо увлажнённых почвах – ель. Берёзо-

вые и осиновые леса вторичные, на месте вырубленных хвойных. На заболоченных 

участках черноольховые леса. В пойме Днепра и на водоразделах сохранились неболь-

шие участки дубрав. В подлеске произрастают лещина, черёмуха, жимолость, бере-

склет, крушина, калина. 
На заливных вдоль Днепра и суходольных лугах произрастает до 200 видов трав. 

Более продуктивными являются заливные луга центральной поймы. Здесь преобладают 

злаки: лисохвост, мятлик, тимофеевка, овсяница. Суходольные луга отличаются много-

образием видового состава: белоус, гребенник, лютик, манжетка, черноголовка, васи-

лёк, погремок, тысячелистник и др. 
По перспективному плану развития города предусматривается увеличение пло-

щади зелёных насаждений, благоустройство Детского парка и Любужского лесопарка. 

По берегам реки Днепр и Дубровенка раскинутся зоны отдыха. 
В Могилёве и окрестностях обитают 200 видов позвоночных, из них более 25 

млекопитающих, около 100 гнездящихся птиц, более 20 рыб, 8 земноводных, 3 вида 

пресмыкающихся, а также более 300 видов беспозвоночных. Из млекопитающих в ле-

сопарках обычны белка, крот, ёж, на окраинах города встречается заяц, известны слу-

чаи захода в город лося, енотовидной собаки. Из хищников обитает горностай, чёрный 

хорёк, ласка. Иногда в черте города на водоёмах появляются бобры. Многочисленные 

крысы (чёрная и серая), мыши (домовая, полевая, лесная), полёвки (рыжая, обыкновен-
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ная). Богата орнитофауна. По числу особей первое место принадлежит воробьям (поле-

вой, домовой), часто встречаются грачи, галки, вороны, сороки, синицы, скворцы, 

встречается голубь сизый, на пойменных озёрах-старицах – водоплавающие. Зимой в 

город прилетают сойки, снегирь, свиристель. В парках и садах обитают: дрозд-
рябинник, зяблик, мухоловка-пеструшка, соловей, коноплянка, зеленушка, садовая 

славка, щегол, горихвостка. В окрестностях города гнездятся белый аист, полевой жа-

воронок, кукушка, вертишейка, в пойме Днепра – чайка обыкновенная, береговая ла-

сточка, трясогузка белая, чибис и др. Рыбы представлены несколькими семействами. 

Преобладают карповые: плотва, уклейка, лещ, карась, елец. Встречаются окунь, щука, 

голец. Из пресмыкающихся и земноводных водятся ужи, ящерицы, лягушки, жабы. В 

городе и окрестностях встречаются представители животного мира, занесённые в Крас-

ную книгу Республики Беларусь и нуждающиеся в защите и охране, например, барсук, 

чернозобая гагара, обыкновенный зимородок, серый сорокпут. 

4.2 Радиационное загрязнение территории 

На территории Могилевской области функционируют дозиметрические посты по 

измерению мощности дозы гамма-излучения (МД), которые входят в состав сети дози-

метрических постов с ежедневной передачей информацией в Республиканский центр 

радиационного контроля и мониторинга окружающей среды.  
В семи городах (Браслав, Гомель, Минск, Могилев, Мозырь, Мстиславль, Пинск) 

производился отбор проб радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы с ис-

пользованием фильтровентиляционных установок. В Могилеве и Минске отбор проб 

проводился в дежурном режиме, в остальных городах, расположенных в зонах влияния 

атомных электростанций сопредельных государств, – ежедневно.  
В пробах радиоактивных аэрозолей ежедневно измерялась суммарная бета-

активность, а в пробах, отобранных в зонах влияния работающих АЭС, – и содержание 

короткоживущих радионуклидов (в первую очередь йода-131). Также измерялось со-

держание гамма-излучающих радионуклидов в месячных пробах радиоактивных аэро-

золей и в месячных пробах выпадений из атмосферы, объединенных в группы по тер-

риториальному признаку. 
Данные мониторинга показали, что радиационная обстановка на территории 

страны в 2010 г. оставалась стабильной. Уровни МД, радиоактивность естественных 

выпадений и аэрозолей в воздухе соответствовали установившимся многолетним зна-

чениям. 
Среднегодовые значения суммарной бета-активности проб радиоактивных выпа-

дений из атмосферы составили: в Могилеве – 1,7 Бк/м
2
сут. Наибольшие среднемесяч-

ные уровни суммарной бета-активности зарегистрированы в феврале 2010 г. в Могиле-

ве – 3,1 Бк/м
2
сут. Наибольшие среднемесячные уровни суммарной бета-активности ат-

мосферных аэрозолей наблюдались в декабре в Могилеве – соответственно 31,010-5 
Бк/м

3. 
В 2010 г. по результатам гамма-спектрометрического анализа в пробах аэрозолей 

идентифицировались цезий-137, бериллий-7, свинец-210.  
В пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений из атмосферы короткоживущих 

изотопов, в том числе йода-131, не обнаружено, а также не отмечено существенных из-

менений в поведении цезия-137 в атмосферном воздухе по сравнению с предыдущими 

годами.  
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В 2010 г. продолжались регулярные измерения содержания свинца-210 в пробах 

атмосферного воздуха в крупных промышленных городах и наблюдались незначитель-

ные сезонные колебания содержания этого радионуклида.  
Активности естественных радионуклидов в приземном слое атмосферы соответ-

ствовали средним многолетним значениям. 

4.3 Общая характеристика устойчивости компонентов окружающей среды 

к техногенным воздействиям 

Критериями оценки устойчивости ландшафтов к техногенным воздействиям че-

рез воздушный бассейн служат следующие показатели: 
 аккумуляция загрязняющих примесей (характеристика инверсий, штилей, ту-

манов); 
 разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от общей и уль-

трафиолетовой радиации, температурного режима, числа дней с грозами; 
 вынос загрязняющих веществ (ветровой режим). 
Коэффициент стратификации для района составляет 160. 
Прибрежная полоса р. Днепр имеет пойменное озеленение, обладает высокой 

степенью естественной защищенности. 
По климатическим характеристикам, связанным с количеством инверсий, спо-

собности воздушного бассейна к очищению от загрязнений за счет их разложения, рай-

он относится к зоне умеренно континентальной, в связи с чем состояние территории 

оценивается как благоприятное. 
Ввиду того, что район находится на территории с сильным увлажнением, спо-

собность атмосферу к самоочищению за счет вымывания загрязнителей осадками оце-

нивается как благоприятная. 
Устойчивость ландшафтов к техногенным воздействиям через воздушный бас-

сейн в рассматриваемым регионе в целом высокая. 
Средние фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе расположения 

завода «Кроноспан» приняты в соответствии с письмом ГУ «Могилевский областной 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» и 

приведены в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2 – Средние значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

районе расположения проектируемого объекта 
 

Код  
загрязня-

ющего  
вещества 

Наименование  
загрязняющего 

вещества 

ПДКм.р., 
мг/м

3 

Значения концентраций, мкг/м
3 

при ско-

рости 

ветра от 0 

до 2 м/с 

при скорости ветра 2-U* м/с 

и направлении сред

нее 
С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2902 Твердые частицы  0,300 130 130 130 130 130 130 
0330 Диоксид серы 0,500 36 45 38 38 42 40 
0301 Диоксид азота  0,250 146 146 146 146 146 146 
0304 Оксид азота 0,400 149 99 99 99 99 109 
0337 Оксид углерода 5,000 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 
0333 Сероводород 0,008 4,1 3,8 3,0 3,9 5,1 4,0 
0334 Сероуглерод 0,030 15 15 15 15 15 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1071 Фенол 0,010 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 
0303 Аммиак 0,200 75 75 75 75 75 75 
1325 Формальдегид 0,030 24 24 24 24 24 24 

1052 
Метиловый спирт 

(метанол) 1,000 324 324 324 324 324 324 
 

Таким образом, комплексная оценка территории по состоянию воздушного бас-

сейна позволяет считать исследуемый район ограниченно-благоприятным для намечае-

мой деятельности. 
В формировании растительного покрова рассматриваемой территории принима-

ют участие, в основном, древесные и кустарниковые насаждения со значительным пе-

риодом вегетации, поэтому растительность зоны, достаточно устойчивая к постоянным 

выбросам вредных веществ, обладает невысоким восстановительным уровнем и низкой 

устойчивостью по отношению к возможным залповым выбросам вредных веществ. 
Животный мир исследуемой территории представлен, в основном, хорошо при-

способленными к антропогенному воздействию синантропными видами. 
Грунтовые воды на участке размещения объекта являются недостаточно защи-

щенными, а напорные подземные воды – защищенными от проникновения загрязняю-

щих веществ с поверхности земли. 
Анализ данных о состоянии территории расположения проектируемого объекта, 

с целью оценки состояния природной среды на момент составления настоящего проек-

та, позволяет заключить следующее: 
 исследуемая территория по климатическим и биологическим факторам обла-

дает средней степенью устойчивости к воздействию промышленных предприятий; 
 при строительстве и в процессе эксплуатации проектируемого объекта необ-

ходимо предусматривать мероприятия по ограничению залповых выбросов вредных 

веществ и исключению попадания вредных веществ в почву и в водные объекты в зна-

чительных количествах (при авариях). 
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5 Социально-экономические условия 

Население города Могилева на 1 октября 2013 года составило 368 642 жителя. 
За январь-сентябрь 2013 г. в городе родилось 3279 ребенка, что на 2% больше, 

чем за январь-сентябрь 2012 г. За указанный период умерло 2894 человека, что в срав-

нении с соответствующим периодом прошлого года больше на 5,9%. 
В Могилеве за период январь-сентябрь текущего года зарегистрировано 3049 

браков и 1121 разводов. 
В г. Могилеве с 2000 г. по 2010 г. наблюдалась сначала тенденция к снижению, а 

затем к росту показателя рождаемости. Произошел перекрест показателя рождаемости 

и смертности, когда смертность превысила рождаемость в 1997 году, и в 2007 году, ко-

гда рождаемость превысила смертность. В 2010г. опять произошел перекрест этих по-

казателей и, впервые за 4 года, смертность опять стала превышать рождаемость на 16 

человек.  
Показатель рождаемости составил 11,18 на 1000 чел., смертности  – 11,22 на 

1000 чел. В 2010г. родилось 3957 ребенка, умерло 3973 человек. Естественный прирост 

составил 0,04. 
Младенческая смертность в 2010 г. по городу повысилась и составила 2,01 (на 

1000 чел.) (в 2009г. – 3,08), что оценивается в сравнении с республиканским, областным 

показателями, с показателями среди городов РБ, как «низкий уровень». 
По критериям оценки показателей естественного движения населения, такой 

уровень показателей рождаемости, смертности, младенческой смертности характеризу-

ет начало движения демографических показателей от низкого уровня в сторону улуч-

шения – к среднему (пока степень ниже средних, но выше низких). 
Могилев — один из крупнейших индустриальных центров страны.  
Около 4% всей промышленной продукции Республики приходится на промыш-

ленный комплекс города Могилева. В объемах Могилевского региона доля экономики 

города составляет около половины (48,6%). 
Высокая концентрация промышленных предприятий, а их в городе 71, наличие 

развитой инфраструктуры и квалифицированной рабочей силы обуславливают плано-

мерный рост реального сектора экономики и социальной сферы. 
В отраслевой структуре промышленного комплекса Могилева доминирующими 

отраслями являются химическая и нефтехимическая (32,3 %), машиностроение и ме-

таллообработка (30,3 %), пищевая (12,1 %), легкая (10,9 %), которые определяют прак-

тически весь внешнеторговый оборот города. 
В Могилеве производится около половины промышленной продукции Могилев-

ской области.  
Город находится на пересечении важнейших транспортных магистралей, связы-

вающих его с Россией, Украиной, Польшей и Прибалтикой. Могилевский аэропорт 

способен принимать современные самолеты, используемые для обслуживания между-

народных линий, в том числе Боинг-737.  
В городе Могилеве расположен крупный железнодорожный узел. Он может от-

правлять и принимать грузы любых типов и видов, имеются склады хранения. Ряд 

предприятий, расположенных в границах СЭЗ, имеет возможность доставки грузов по 

железной дороге непосредственно на производственную территорию.  
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Гранича с Российской Федерацией на востоке, Могилевская область является 

естественными воротами в единый рынок Беларуси, России и Казахстана. Граница с 

Россией находится всего в 80 км от Могилева. 
Свободная экономическая зона «Могилев» – это часть территории Республики 

Беларусь с определенными границами, в пределах которой в отношении ее резидентов 

устанавливается и действует специальный правовой режим для осуществления ими ин-

вестиционной и предпринимательской деятельности. 
СЭЗ «Могилев» создана Указом Президента Республики Беларусь «О создании 

свободной экономической зоны «Могилев» от 31 января 2002 г. № 66. Основной зада-

чей СЭЗ «Могилев» является привлечение инвестиций для создания экспортно-
ориентированных и высокотехнологичных производств. Особый статус свободной эко-

номической зоны обеспечивает благоприятные условия для привлечения капитала в 

экономику республики. 
СЭЗ «Могилев» состоит из 12 участков общей площадью 2 840,7 гектара. Пло-

щадь свободных земельных участков для нового строительства составляет 734,53 га. 

Также на территории СЭЗ «Могилев» имеется 148 тыс. м
2 неиспользуемых производ-

ственных площадей, пригодных для размещения производств. Все участки СЭЗ «Моги-

лев» отличаются развитой инженерно-транспортной инфраструктурой. 
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6 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую 

среду 

6.1 Воздействие на атмосферный воздух 

6.1.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух при реализации проектных решений 
На проектируемом предприятии определено 20 организованных (точечных) ис-

точников и 8 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. От организованных и неорганизованных источников будет осуществ-

ляться выброс 33-х наименований загрязняющих веществ. Общее количество выбросов 

составит 948,58850 тонн/год.  
Перечень загрязняющих веществ и их количество выбросов приведены в табли-

це 6.1. Расчеты выбросов представлены в разделе «Охрана окружающей среды». 
 

Таблица 6.1 – выбросы загрязняющих веществ от всего технологического и 

вспомогательного оборудования  

Наименование вещества, код 
Класс 

опас-
ности 

Нормативы содержания в атмо-

сферном воздухе, мг/м
3 Вещество, 

т/год 
ПДКм.р. ПДКс.с. ОБУВ 

1 2 3 4 5 6 
Железо (II) оксид (в пересчете на 

железо), 0123 
3 0,20 0,10 – 0,000004 

Кадмий и его соединения (в пере-

счете на кадмий), 0124 
1 0,003 0,001 – 0,001100 

Медь и ее соединения (в пересчете 

на медь), 0140 
2 0,003 0,001 – 0,004992 

Марганец и его соединения (в пере-

счете на марганец (IV) оксид), 0143 
2 0,01 0,005 – 0,000001 

Никель (никель металлический), 

0163 
2 0,010 0,004 – 0,001692 

Ртуть и ее соединения (в пересчете 

на ртуть), 0183 
1 0,0006 0,0003 – 0,000076 

Свинец и его неорганические со-

единения (в пересчете на свинец), 

0184 
1 0,001 0,0003 – 0,002073 

Хрома трехвалентные соединения 
(в пересчете на Cr3+), 0228 

– – – 0,010 0,001100 

Цинк и его соединения (в пересче-

те на цинк), 0229 
3 0,250 0,150 – 0,001118 

Азота диоксид, 0301 2 0,25 0,10 – 28,626450 

Азота оксид, 0304 3 0,40 0,24 – 4,624020 

Серная кислота, 0322 2 0,30 0,10 – 0,000249 
Мышьяк, неорганические соедине-

ния (в пересчете на мышьяк), 0325 
2 0,008 0,003 – 0,000381 

Углерод черный (сажа), 0328 3 0,15 0,05 – 0,012084 
  



 

   

       
                                          

6/2013 – ОВОС 
Стр. 

      27 
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 
Сера диоксид (ангидрид срни-

стый), 0330 
3 0,50 0,20 – 62,960380 

Углерода оксид (окись углерода, 

угарный газ), 0337 
4 5,00 3,00 – 328,14669 

Фтористые газообразные соедине-

ния (гидрофторид), 0342 
2 0,02 0,005 – 0,000000 

Углеводороды предельные алифа-

тического ряда С1 – С10, 0401 
4 25,0 10,0 – 0,479590 

Метан, 0410 4 50,0 20,0 – 0,063230 
Углеводороды непредельные (алке-

ны), 0550 
4 3,0 1,20 – 0,007540 

Углеводороды алициклические, 

0551 
4 1,40 0,56 – 0,004680 

Углеводороды ароматические, 0655 2 0,10 0,04 – 0,006300 
Бенз/а/пирен, 703 1 – 5 нг/м

3 – 0,000166 
Гексахлорбензол, 0830 - – – 0,013 0,001291 
Формальдегид (метаналь), 1325 2 0,03 0,012 – 27,264000 

1 2 3 4 5 6 
Углеводороды предельные С12-С19, 
2754 

4 1,0 0,4 – 0,059500 

Твердые частицы (недифференци-

рованная по составу 

пыль/аэрозоль), 2902 
3 0,3 0,15 – 435,45600 

Пыль неорганическая содержащая 

двуокись кремния менее 70 %, 2908 
3 0,3 0,1 – 0,019936 

Пыль древесная, 2936 3 0,4 0,16 – 57,612970 
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 
тетрахлордибензо-1,4-диоксин), 
3620 

1 – 0,5 пг/м
3 – 6,46E-05 

Полихлорированные бифенилы (по 
сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 
101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, 
ПХБ 180)), 3920 

1 – 0,001 – 0,003228 

Бензо(b)флуорантен – – – – 1,890451 
Бензо(k)флуорантена – – – – 0,691629 
Идено(1,2,3-c,d)пирен – – – – 0,645520 

ИТОГО 948,58850 
 

Характеристика и параметры источников выделения и выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу проектируемого объекта, представлены в таблице 1 приложения 5. 
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6.1.2 Качественный и количественный состав выбросов в атмосферу 
Валовой выброс загрязняющих веществ от всех проектируемых источников 

выбросов составит – 948,58850 т/год, из них нормируемый выброс составит – 947,71742 
т/год и не нормируемый – 0,87108 т/год. 

 

Наименование вещества, код 
Класс 

опас-
ности 

Нормативы допу-

стимых выбросов Год  
достижения 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 
Железо (II) оксид (в пересчете на железо), 0123 3 0,00271 0,000004 2014 
Кадмий и его соединения (в пересчете на 

кадмий), 0124 
1 0,000008 0,00110 2014 

Медь и ее соединения (в пересчете на медь), 

0140 
2 0,000160 0,004992 2014 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид), 0143 
2 0,00048 0,000001 2014 

Никель (никель металлический), 0163 2 0,000054 0,001692 2014 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть), 

0183 
1 0,000002 0,000076 2014 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец), 0184 
1 0,000067 0,002073 2014 

Хрома трехвалентные соединения (в пере-

счете на Cr3+), 0228 
– 0,000035 0,001100 2014 

Цинк и его соединения (в пересчете на цинк), 

0229 
3 0,001118 0,001118 2014 

Азота диоксид, 0301 2 1,254970 28,456108 2014 
Азота оксид, 0304 3 – 4,624118 2014 
Серная кислота, 0322 2 0,000006 0,000249 2014 
Мышьяк, неорганические соединения (в пе-

ресчете на мышьяк), 0325 
2 0,000012 0,000381 2014 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ), 0330 
3 2,035140 62,94454 2014 

Углерода оксид (окись углерода, угарный 

газ), 0337 
4 14,05902 327,71796 2014 

Фтористые газообразные соединения (гид-

рофторид), 0342 
2 0,00011 0,00000014 2014 

Углеводороды предельные алифатического 

ряда С1 – С10, 0401 
4 0,00187 0,00288 2014 

Углеводороды непредельные (алкены), 0550 4 0,00385 0,00594 2014 
Углеводороды алициклические, 0551 4 0,00303 0,00468 2014 
Углеводороды ароматические, 0655 2 0,00292 0,0045 2014 
Бенз/а/пирен, 703 1 0,000005 0,000166 2014 
Формальдегид (метаналь), 1325 2 0,87654 27,26400 2014 
Твердые частицы (недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль), 2902 
3 14,000 435,81600 2014 

Пыль неорганическая содержащая двуокись 

кремния менее 70 %, 2908 
3 0,00448 0,019936 2014 

Пыль древесная, 2936 3 1,85229 57,61297 2014 
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1 2 3 4 5 
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлор-
дибензо-1,4-диоксин), 3620 1 – 6,46Е-05 2014 

Полихлорированные бифенилы (по сумме 
ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, 
ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)), 3920 

1 – 0,003228 2014 

Бензо(b)-флуорантен, 727 – – 1,890451 2014 
Бензо(k)-флуорантен, 728 – – 0,691629 2014 
Индено (1, 2, 3-c, d)пирен – – 0,645520 2014 

ИТОГО 34,098984 947,71742  

 
6.1.3 Показатели токсичности загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу 
С вводом проектируемого объекта в эксплуатацию в атмосферу будет выбрасы-

ваться ряд вредных веществ различной степени опасности. 
Показатели токсичности загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

источниками проектируемого объекта, приведены в таблице 6.3. 
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Таблица 6.3 – Показатели токсичности веществ, выбрасываемых источниками проектируемого предприятия 

Код Наименование вещества Характеристика вредного воздействия на организм человека 

0140 
Медь и ее соединения (в пе-

ресчете на медь) 

Основные проявления воздействия избытка меди: функциональные расстройства нервной системы (ухудше-

ние памяти, депрессия, бессонница); при вдыхании паров может проявляться «медная лихорадка» (озноб, 

высокая температура, проливной пот, судороги в икроножных мышцах); воздействие пыли и окиси меди 

может приводить к слезотечению, раздражению конъюнктивы и слизистых оболочек, чиханию, жжению в 

зеве, головной боли, слабости, болям в мышцах, желудочно-кишечным расстройствам; нарушения функций 

печени и почек; поражение печени с развитием цирроза и вторичным поражением головного мозга, связан-

ным с наследственным нарушением обмена меди и белков (болезнь Вильсона-Коновалова); аллергодермато-

зы; увеличение риска развития атеросклероза; гемолиз эритроцитов, появление гемоглобина в моче, анемия. 

0183 
Ртуть и ее соединения (в пе-

ресчете на ртуть) 

Нарушает обмен веществ, поражает нервную систему, микромеркуриализм, карательные явления в области 

верхних дыхательных путей, кровоточивость десен, неприятные ощущения в области сердца, повышенное 

мочеиспускание, ртутный тремор (дрожание конечностей) 

0184 
Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 

свинец) 

Вызывает обширные патологические изменения в нервной системе, активно влияет на синтез белка, энерге-

тический обмен клетки и ее генетический аппарат. Свинец подавляет ферментативные процессы превраще-

ния порфиритов и кровообразование, ингибирует SH-содержащие ферменты, холинэстеразу, различные АТ-

Фазы. Он угнетает окисление жирных кислот, нарушает белковый, липидный и углеводный обмены, спосо-

бен заменять кальций в костях. Свинец нарушает деятельность сердечно-сосудистой системы, вызывая из-

менения электрической и механической активности сердечной мышцы, морфологические и биохимические 

изменения в миокарде с признаками сосудистой дегенерации, повреждения мышечной стенки сосудов и 

нарушение сосудистого тонуса. 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) Обладает резко выраженным раздражающим действием на дыхательные пути. Приводит к токсическому 

отеку легких и сложным рефлекторным расстройствам.  
0304 Азот (II) оксид (азота оксид) Кровяной яд, оказывает прямое действие на центральную нервную систему.  

0328 Углерод черный (сажа) 
Длительное вдыхание сажи ведет к поражению зубов и слизистой полости рта, скоплению пылевых клеток, 

развитию бронхита, пневмокониоза. При воздействии на кожу отмечаются сухость, гнойничковые заболева-
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Код Наименование вещества Характеристика вредного воздействия на организм человека 

ния кожи и подкожной клетчатки, дерматиты, эпидермофитии, аллергические дерматозы. Сажа может также 

вызывать злокачественные опухоли кожи. 

0330 Сера диоксид 
Воздействует на верхние дыхательные пути как едкий, удушающий и раздражающий газ. Острое воздей-

ствие диоксида серы в совокупности со взвешенными веществами вызывает увеличение заболеваемости ост-

рыми респираторными заболеваниями. 

0337 Углерод оксид 
Характеризуется выраженным полиморфизмом: наклонностью к ангиоспазмам, поражению центральной 

нервной и сердечно сосудистой систем, психоневрологическими нарушениями, расстройством гемодинами-

ки, зрения, кожными поражениями и т.д. 

0703 Бенз/а/пирен Бенз/а/пирен является агентом, вызывающим генетические токсикологические эффекты. Он метаболизиру-

ется до реакционных электрофилов, способных к связыванию ДНК.  

1325 Формальдегид (метаналь) 

Острое действие его вызывает раздражение глаз, слизистых оболочек носа и гортани, слезотечение, кашель, 

одышку и тошноту, головные боли, нарушение дыхания, раздражение верхних дыхательных путей, брон-

хопневмонию. Хроническое действие – аллергические реакции, нарушение легочных функций (например, 

развитие бронхиальной астмы), генотоксичность (тератогенность, мутагенность) и канцегрогенность. Фор-

мальдегид оказывает общетоксическое действие, вызывает поражение ЦНС, легких, печени, почек, органов 

зрения. Возможно кожно-резорбтивное действие. 

2754 
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19 

Сильнейший наркотик. При наркотическом эффекте тонус мышц и рефлексы исчезают почти перед самой 

смертью, наступающей от паралича дыхания. При хроническом отравлении не вызывают тяжелых органиче-

ских изменений.  

2902 
Твердые частицы (недиффе-

ренцированная по составу 

пыль/аэрозоль) 
Вызывают заболевания дыхательных путей 

2936 Пыль древесная 

Древесная пыль, проникая в слизистые оболочки глаз и дыхательных органов, раздражает кожные покровы 

человека, является переносчиком бактерий и вирусов. Вдыхаемые частицы влияют непосредственно на ре-

спираторный тракт и на другие органы за счет токсического воздействия входящих в состав частиц компо-

нентов. 
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6.1.4 Сведения о возможности залповых и аварийных выбросов в атмосферу 
К залповым выбросам относятся сравнительно непродолжительные и обычно во 

много раз превышающие по мощности средние выбросы, присущие некоторым произ-

водствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и обусловлено 

проведением отдельных (специфических) стадий определенных технологических про-

цессов. 
В каждом из случаев залповые выбросы – это необходимая на современном этапе 

развития технологии составная часть того или иного технологического процесса, вы-

полняемая, как правило, с заданной периодичностью. 
При установлении ДВ залповые выбросы подлежат учету на тех же основаниях, 

что и выбросы различных производств, функционирующих без залповых режимов. При 

этом следует подчеркнуть, что в соответствии с действующими правилами нормирова-

ния выбросов (раздел 8, ОНД-86), при установлении ДВ должна рассматриваться 

наиболее неблагоприятная ситуация (с точки зрения загрязнения атмосферного возду-

ха), характеризующаяся максимально возможными выбросами загрязняющих веществ 

как от каждого источника в отдельности (при работе в условиях полной нагрузки и при 

залповых выбросах), так и от предприятия в целом с учетом нестационарности во вре-

мени выбросов всех источников и режимов работы предприятия. 
При наличии залповых выбросов расчеты загрязнения атмосферы проводятся для 

двух ситуаций: с учетом и без учета залповых выбросов. 
Залповые выбросы на предприятии отстутсвуют. 
Аварийные выбросы в атмосферу можно классифицировать по двум видам: 
 выбросы, аналогичные залповым по своей мощности, но в отличие от них не 

предусмотренные технологическим регламентом и возникающие при авариях на техно-

логическом оборудовании (утечки газов и жидкостей, разгерметизация оборудования, 

взрывы, пожары, неисправность ГОУ и т.п.); 
 выбросы от технологического оборудования, работа которого предусмотрена 

только в аварийном режиме, т.е. при выходе из строя или отключения основного обо-

рудования (например, выбросы от дизельэлектростанции, предусмотренной к работе 

при отключении электроэнергии). 
Аварийные выбросы в нормативы ДВ не включаются. 
Технологическая производственная линия по изготовлению ОС-плит 

представляет собой комбинацию машин, механизмов и устройств, увязанных в единую 

цепочку неразрывного технологического процесса изготовления ОС-плит, в котором на 

«входе» имеется круглый лесоматериал, а на «выходе» – готовое изделие (ОС-плита), 

упакованное (обвязанное) в пачки. 
Линия ОСБ имеет секционное построение (структуру), в котором каждая секция 

линии представляет собой участок с набором машин и механизмов, выполняющих 

определенную операцию, соответствующую одной или нескольким функциям в 

технологической цепочке. 
Все секции линии связаны между собой системой коммуникаций 

(технологическая вода, сжатый воздух, электроснабжение, электронные коммуникации) 

и управляются единой системой электронного управления технологическим процессом. 
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

технологического процесса по изготовлению плит, производственная линия 

оборудована системой пневмотранспорта и вентиляции, которая при помощи 

радиальных втягивающих вентиляторов осуществляет забор воздуха, содержащего 
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пыль и другие взвешенные частицы (далее воздух) в определенных точках 

производственных участков линии. Далее по трубопроводам пневмотранспорта воздух 

направляется в циклоны, где от него отделяются крупные частицы опилок и щепы за 

счет центробежной силы. Отделенные частицы через поворотные клапаны 

возвращаются обратно в производственный процесс. Воздух, очищенный от крупных 

частиц далее из циклона, направляется в фильтр, где производится тонкая очистка 

массы воздуха и далее очищенный поток выбрасывается в атмосферу. В фильтре 

установлен шнековый транспортер, при помощи которого материал выводится в 

поворотный клапан, через который возвращается обратно в производственный процесс. 
Во всех пожароопасных участках производственной линии предусмотрена уста-

новка системы искрообнаружения и тушения. При срабатывании датчиков обнаруже-

ния искр в системе пневмотранспорта срабатывает устройство тушения и устраняет 

воспламенение пыли.  
Вероятность аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

возникает в случае появления внештатной ситуации связанной с образованием избытка 

давления воздуха в энергетических станциях предприятия и сушильных установках. 
Выбросы производятся в аварийную трубу, предусмотренную на каждой уста-

новке. 
Мероприятия по реагированию на аварийные выбросы, ликвидации их послед-

ствий:  
- полная остановка технологического процесса; 
- оповещение местного отдела ЧС и местные органы власти; 
- оповещение работников предприятия; 
- внедрение «чрезвычайного» локального мониторирнга за состоянием атмо-

сферного воздуха с увеличением количества точек отбора проб воздуха и частоты кон-

троля состояния воздуха на самой производственной площадке, границе расчетной СЗЗ 

и на территории жилой застройки; 
- внедрение «чрезвычайного» локального мониторирнга за состоянием подзем-

ных вод с увеличением частоты контроля состояния качества воды из наблюдательных 

скважин и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
- внедрение «чрезвычайного» локального мониторирнга за состоянием почвы с 

увеличением количества точек отбора проб почвы и частоты контроля состояния поч-

вы; 
- разработка плана ликвидаций последствий аварийной ситуации, если таковой 

будет необходим в случае загрязнения воздуха, воды и почвы. 
Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением тех-

ники безопасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат ис-

ключение возможности возникновения аварийных выбросов в атмосферу. 

6.2 Воздействие физических факторов 

К физическим загрязнениям относятся шум, вибрация, электромагнитные поля, 

ионизирующее излучение радиоактивных веществ. 

6.2.1 Шум 
Шум – всякий неприятный, нежелательный звук или совокупность звуков, 

мешающих восприятию полезных сигналов и нарушающих тишину, оказывающих 

вредное или раздражающее воздействие на организм человека, снижающих его 
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работоспособность. В наши дни шум стал одним из самых опасных факторов, вредящих 

среде обитания. 
По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоянный, 

который в свою очередь делится на колеблющийся, прерывистый и импульсный.. 
Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день 

(рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, 

на территории жилой застройки изменяется во времени не более, чем на 5 дБА при 

измерении на стандартизированной временной характеристике измерительного прибора 

«медленно». 
Непостоянный шум – это шум, уровень звука которого за восьмичасовой 

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

общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более 

чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной характеристике 

измерительного прибора «медленно». 
Источниками шума могут служить любые колебания в твёрдых, жидких и 

газообразных средах. В производственных процессах основными источниками шума 

являются различные двигатели и механизмы. 
Промышленный шум (Производственный шум) – это совокупность различных 

шумов, возникающих в процессе производства и неблагоприятно воздействующих на 

организм. Это понятие обычно рассматривается с точки зрения экологии и медицины, 

то есть как угрозу жизнедеятельности, а не как фактор, мешающий работе, потому что 

постоянное его воздействие может принести непоправимый вред здоровью.  
Традиционно, рабочий шум был постоянной опасностью для работников, 

занятых в сфере тяжёлой промышленности и ассоциировался только с ухудшением 

слуха. Современные понятия охраны труда рассматривают шум как угрозу 

безопасности и здоровью работников многих профессий по различным причинам. 
Шум может привести не только к нарушениям слуха (в случае постоянного 

нахождения при шуме более 85 децибел(dB)), но может быть фактором стресса и 

повысить систолическое кровяное давление. 
Дополнительно, он может способствовать несчастным случаям, маскируя 

предупреждающие сигналы и мешая сконцентрироваться. 
Шум может взаимодействовать с другими факторами угрозы на производстве, 

увеличивая риск для работников. 
Для защиты от вредного влияния шума необходима регламентация его 

интенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с 

производственным шумом определяются его интенсивностью, спектральным составом 

и диапазоном граничных частот. 
В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения положены 

фундаментальные физиологические исследования по определению действующих и 

пороговых уровней шума. При гигиеническом нормировании в качестве допустимого 

устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение длительного времени 

не вызывает изменений во всем комплексе физиологических показателей, отражающих 

реакции наиболее чувствительных к шуму систем организма. 
Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и шумового 

воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического воздействия на 

атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье 

человека и окружающую природную среду. 
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В настоящее время основными документами, регламентирующими 

нормирование уровня шума для условий городской застройки, являются: 
– СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные 

постановлением Минздрава Республики Беларусь № 115 от 16.11.2011 г.; 
– ТКП 45-2.04-154-2009. Защита от шума. 
Основными источниками шума проектируемого предприятия по производству 

ОС-плит являются: 
- технологическое оборудование; 
- транспортировочное оборудование; 
- циклоны; 
- системы вентиляции с механическим побуждением. 

6.2.2 Инфразвук 
Инфразвук – это звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой 

человеческим ухом. Поскольку обычно человеческое ухо способно слышать звуки в 

диапазоне частот 16–20 000 Гц, за верхнюю границу частотного диапазона инфразвука 

обычно принимают 16 Гц. Нижняя же граница инфразвукового диапазона условно 

определена как 0,001 Гц. Практический интерес могут представлять колебания от 

десятых и даже сотых долей герц, то есть, с периодами в десятки секунд. 
Инфразвук подчиняется общим закономерностям, характерным для звуковых 

волн, однако обладает целым рядом особенностей, связанных с низкой частотой 

колебаний упругой среды: 
- инфразвук имеет гораздо большие амплитуды колебаний, по сравнению с 

акустическими волнами равной мощности, 
- инфразвук гораздо дальше распространяется в воздухе, поскольку его 

поглощение в атмосфере незначительно, 
- благодаря большой длине волны для инфразвука характерно явление 

дифракции, вследствие чего он легко проникает в помещения и огибает преграды, 

задерживающие слышимые звуки, 
- инфразвук вызывает вибрацию крупных объектов вследствие резонанса. 
Перечисленные особенности инфразвука затрудняют борьбу с ним, поскольку 

обычные способы борьбы с шумом (звукопоглощение, звукоизоляция, удаление от 

источника звука) против инфразвука малоэффективны. 
Техногенный инфразвук порождается различным оборудованием при колебаниях 

поверхностей больших размеров, мощными турбулентными потоками жидкостей и 

газов, при ударном возбуждении конструкций, вращательном и возвратно-
поступательном движении больших масс. Основными техногенными источниками 

инфразвука являются тяжёлые станки, ветряные электростанции, вентиляторы, 

электродуговые печи, поршневые компрессоры, турбины, виброплощадки, 

водосливные плотины, реактивные двигатели, судовые двигатели. Кроме того, 

инфразвук возникает при наземных, подводных и подземных взрывах. 
Физиологическое действие инфразвука на человека зависит только от его 

спектральных, временных и мощностных характеристик, и не зависит от того, на 

открытом пространстве или в помещении находится человек. 
Патогенное действие инфразвука заключается в повреждении нервных 

образований головного мозга, органов эндокринной системы и внутренних органов 
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вследствие развития тканевой гипоксии из-за ликворогемодинамических и 

микроциркуляторных нарушений. 
При 180-190 дБ действие инфразвука смертельно вследствие разрыва лёгочных 

альвеол. Другие зоны интенсивных кратковременных воздействий вызывают синдром 

резко выраженного инфразвукового дискомфорта, предел переносимости которого 

наблюдается при 154 дБ. Исследования показали, что низкочастотные акустические 

колебания, в том числе и инфразвукового диапазона, продолжительностью от 25 с до 2 

мин с удельным звуковым давлением от 145 до 150 дБ в диапазоне частот от 1 до 100 

Гц, вызывали у испытуемых ощущение вибрации грудной стенки, сухость в полости 

рта, нарушение зрения, головную боль, головокружение, тошноту, кашель, удушье, 

беспокойство в области подреберий, звон в ушах, модуляцию звуков речи, боли при 

глотании и некоторые другие признаки нарушений в деятельности организма. 
Возникновение в процессе производства работ на площадях проектируемого 

предприятия инфразвуковых волн возможно при работе крупногааритных машин и 

станков со слабовращающимися механизмами. 

6.2.3 Ультразвук 
Ультразвук – это упругие колебания в среде с частотой за пределом слышимости 

человека. Обычно под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 Герц. 
Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой колебательный 

процесс, осуществляющийся в определенной среде, причем частота колебаний его 

выше верхней границы частот, воспринимаемых при их передаче по воздуху ухом 

человека. Физическая сущность ультразвука, таким образом, не отличается от 

физической сущности звука. Выделение его в самостоятельное понятие связано 

исключительно с его субъективным восприятием ухом человека. Ультразвук, наряду со 

звуком, является обязательным компонентом естественной звуковой среды. 
Ультразвук – упругие волны с частотами приблизительно от 15÷20 кГц до 1ГГц; 

область частотных волн от 109 до 1012÷1013 Гц принято называть гиперзвуком. По 

частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона: ультразвук низких 

частот(1,5×104÷105Гц), ультразвук средних частот(105÷107Гц), область высоких частот 

ультразвука(107÷109Гц). Каждый из этих диапазонов характеризуется своими 

специфическими особенностями генерации, приема, распространения и применения. 
По физической природе ультразвук представляет собой упругие волны, и в этом 

он не отличается от звука, поэтому частотная граница между звуковыми и 

ультразвуковыми волнами условна. Однако благодаря более высоким частотам и, 

следовательно, малым длинам волн, имеет место ряд особенностей распространения 

ультразвука. Ввиду малой длины волны ультразвука, характер его определяется прежде 

всего молекулярной структурой среды. Ультразвук в газе, и в частности в воздухе, 

распространяется с большим затуханием. Жидкости и твердые тела представляют 

собой, как правило, хорошие проводники ультразвука, затухание в них значительно 

меньше. Поэтому области использования ультразвука средних и высоких частот 

относятся почти исключительно к жидкостям и твердым телам, а в воздухе и в газах 

применяют ультразвук только низких частот. 
Ультразвуковым волнам было найдено больше всего применения во многих 

областях человеческой деятельности: в промышленности, в медицине, в быту, 

ультразвук использовали для бурения нефтяных скважин и т.д. От искусственных 

источников можно получить ультразвук интенсивностью в несколько сотен Вт/см
2. 
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Ультразвуки могут издавать и воспринимать такие животные, как собаки, кошки, 

дельфины, муравьи, летучие мыши и др. Летучие мыши во время полета издают 

короткие звуки высокого тона. В своем полете они руководствуются отражениями этих 

звуков от предметов, встречающихся на пути; они могут даже ловить насекомых, 

руководствуясь только эхом от своей мелкой добычи. Кошки и собаки могут слышать 

очень высокие свистящие звуки (ультразвуки). 
К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового 

технологического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура 

промышленного, медицинского, бытового назначения, генерирующие ультразвуковые 

колебания в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и выше. К источникам ультразвука 

(УЗ) относится также оборудование, при эксплуатации которого ультразвукоые 

колебания возникают как сопутствующий фактор. 
По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют ручные и 

стационарные источники. 
По режиму генерирования ультразвуковых колебаний выделяют постоянный 

ультразвук и импульсный ультразвук. 
Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни 

звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц. 
Вредное воздействие ультразвука на организм человека проявляется в 

функциональном нарушении нервной системы, изменении давления, состава и свойства 

крови. Работающие жалуются на головные боли, быструю утомляемость и потерю 

слуховой чувствительности. 
В соответствии предварительными данными размещение и эксплуатация 

технологического оборудования, являющегося источниками ультразвуковых волн, на 

территории проектируемого объекта не предусматривается. 

6.2.4 Вибрация 
Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в упругих 

телах или телах, находящихся под воздействием переменного физического поля.  
В промышленности источники вибрации: транспортёры сыпучих грузов, 

перфораторы, пневмомолотки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы и т.д. 
Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м), период 

колебания (с), виброскорость (м/с ). 
По способу передачи различают следующие виды вибрации: 
- общую вибрацию, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего 

или стоящего человека; 
- локальную вибрацию, передающуюся через руки или ноги человека, а также 

через предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями. 
Нормирование технологической вибрации как общей, так и локальной 

производится в зависимости от ее направления в каждой октавной полосе(1,6 – 1000 
Гц) со среднеквадратическими виброскоростями (1,4 – 0,28)10-2м/сек, и 

логарифмическими уравнениями виброскорости (115 – 109 Дб), а также 

виброускорением (85 – 0,1 м/сек
2
). Нормирование общей технологической вибрации 

производится также в 1/3 октавных полосах частот (1,6 – 80 Гц). 
Основными методами борьбы с разного рода вибрацией являются: 
Уменьшение вибрации в источнике их возникновения: совершенствование 

конструкции (расчёт фундамента, системы амортизаторов или виброизоляторов). 
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Виброизоляция. 
Установка глушителей вибрации, виброизоляторов. 
Рациональное размещение работающего оборудования и цехов. 
Применение средств индивидуальной защиты (виброгасящие рукавицы). 
Источники вибрационных волн на производственных площадях проектируемого 

объекта характеризуются низкими уровнями вибрации. К ним относятся 

технологическое и вентиляционное оборудование, а также движущийся автомобильный 

транспорт (при доставке сырья и вывозе готовой продукции). 

6.2.5 Электромагнитные излучения 
Электромагнитное излучение (электромагнитные волны) – это 

распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) 

электромагнитного поля. 
Среди электромагнитных полей вообще, порождённых электрическими зарядами 

и их движением, принято относить собственно к излучению ту часть переменных 

электромагнитных полей, которая способна распространяться наиболее далеко от своих 

источников – движущихся зарядов, затухая наиболее медленно с расстоянием. 
Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее 

электрическую энергию, является источником ЭМП, излучаемым во внешнее 

пространство. 
Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные, 

радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции 

спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электроустановки, 

распределительные устройства электроэнергии и т.п. 
Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 

продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой поверхности, 

общего состояния здоровья человека. Кроме того, на развитие патологических реакций 

организма влияют: 
– режимы генерации ЭМП, в т.ч. неблагоприятны амплитудная и угловая 

модуляция; 
– факторы внешней среды (температура, влажность, повышенный уровень 

шума, рентгеновского излучения и др.); 
– некоторые другие параметры (возраст человека, образ жизни, состояние 

здоровья и пр.); 
– область тела, подвергаемая облучению. 
Под влиянием ЭМП происходит перегрев организма, наблюдается отрицательное 

влияние на центральную нервную систему, эндокринную, обмена веществ, сердечно-
сосудистую, на зрение. Повышается утомляемость, артериальное давление, нарушается 

устойчивость влияния. 
Наиболее чувствительны больные организмы, в частности страдающие 

аллергическими заболеваниями или имеющие склонность к образованию опухолей. 
Весьма опасно облучение в период эмбриогенеза и в детском возрасте. 

К источникам электромагнитных излучений на производственных площадях 

проектируемого объекта относятся – токи промышленной частоты (50 Гц). 
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6.3 Санитарно-защитная зона 

Санитарно-защитная зона – это 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. 
Предприятия, их отдельные здания и сооружения с  технологическими 

процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. 
Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, 

который может быть источником химического, биологического или физического 

воздействия на среду обитания или здоровье человека. 
Территория СЗЗ предназначена для: 
– обеспечения снижения уровней воздействия до требуемых гигиенических 

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 
– создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией 

предприятия и территорией жилой застройки; 
– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и 

повышение комфортности микроклимата. 
Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами 

которой нормируемые факторы не превышают установленные гигиенические 

нормативы. 
В границах СЗЗ предприятий запрещается размещать: 
– жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 
– зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; 
– территории садоводческих товариществ и усадебной застройки, коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 
– спортивные сооружения, детские площадки; 
– учреждения, обеспечивающие получение дошкольного, общего среднего, 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образования; 
– организации здравоохранения, санаторно-курортные и оздоровительные 

организации; 
- аптеки, склады сырья для фармацевтических предприятий; 
– объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
– комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения 

питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой данное предприятие); 
– объекты по выращиванию сельскохозяйственной продукции, используемой для 

питания населения. 
СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться, как резервная территория 

объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 

соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. 
 

ИООО «Кроноспан» – проектируемое предприятие и относится к объектам 

деревообрабатывающей промышленности с максимальной планируемой 

производительностью 350 000 м
3
/год плит ОСБ с годовым использованием (расходом) 

клея – 32 000 тонн. Для этих целей запланировано строительство ряда зданий и 
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сооружений (производственных корпусов, АБК, складских помещений для хранения 

сырья (древесины) и готовой продукции (плиты ОСБ), сооружения для перекачки и 

очистки стоков, мастерской, распределительных пунктов, траснсформаторной, 

открытых автостоянок легкового и грузового автотранспорта). Планируется также 

доставка сырья и готовой продукции железнодорожным транспортом. 
В соответствии с технологическим регламентом и согласно действующих сани-

тарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к орга-

низации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являю-

щихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержден-

ные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 11 от 

10.02.2011 базовый размер санитарно-защитной зоны для данного объекта составляет 

300 метров – п. 237. Производство изделий из древесной шерсти: древесностружечных 

плит, древесноволокнистых плит, с использованием в качестве связующих синтетиче-

ских смол. Раздел 5. Обработка древесины и производство изделий из дерева. 
Данным отчетом предложено установить установить санитарно-защитную зону 

объекта ИООО «Кроноспан» равную 300 м от границ территории предприятия. 
По результатам гигиенической и экологической оценки существующего состояния 

окружающей среды в районе проектируемого предприятия было установлено, что во всех 

расчетных точках на границе принятой СЗЗ – 300 м (химический и физический факторы): 
- расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не 

превышают гигиенических нормативов (ПДК, ОБУВ), а эффекты суммации загрязняющих 

веществ составляют менее 1,0; 
- расчетные уровни шума не превышают ПДУ. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о достаточности размеров 

санитарно-защитной зоны – 300 м от границы территории ИООО «Кроноспан». 
 

В настоящее время в соответствии с требованиями заключения по отводу земель-

ного участка под строительство от 23.02.2013 № 79, выданного УЗ «Могилевский ЗЦГиЭ» 

ООО «НПФ «Экология» в 2014 году выполнен «Проект санитарно-защитной зоны. Завод 

«Кроноспан» в г. Могилев» (объект № 171.14). Проект СЗЗ выплнен с учетом совокупности 

всех факторов вредного воздейстия. 
Согласно вышеуказанному проекту СЗЗ ввиду того, что территория базовой 

снатирно-защитной зоны проектируемого пороизовства размещается в границах суще-

ствующей сантирно-защитной зоны ОАО «Могилевхимволокно», граница санитарно-
защитной зоны ИООО «Кроноспан ОСБ» принята по границе СЗЗ «Могилевхимволокно». 

«Проект санитарно-защитной зоны. Завод «Кроноспан» в г. Могилев» (объект № 

171.14, разраб. ООО «НПФ «Экология») прошел сантирно-гигеническую экспертизу в УЗ 

«Могилевский ЗЦГиЭ», по которому получено заключение № 296 от 27.06.2014 г. 

6.4 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Проектом предусматриваются следующие системы водоснабжения и канализа-

ции: 
- хозяйственно-питьевого производственного водопровода В1; 
- объединенного производственно-противопожарного водопровода В3; 
- горячего водоснабжения (подающий - Т3);  
- хозяйственно-бытовой канализации К1; 
- дождевой канализации К2; 
- дренажная канализация (для отвода воды в случае пожара) К2.1; 
-дренажная канализация (для отвода пенораствора в случае пожара) К2.2; 
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- шламосодержащие сточные воды К6. 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусмотрено от существующей коль-

цевой сети объединенного хоз-питьевого-противопожарного водопровода Ø 315 мм 

расположенной на территории СЭЗ «Могилев». Давление в сети – 2 атм. 
На площадку вода доставляется по двум водопроводам Ø 225 мм. На вводе на 

территорию завода предусматривается устройство узла учета воды. 
Отвод хоз-бытовых стоков с территории проектируемого завода происходит в 

существующую сеть хоз-бытовой канализации (К1) Ø 500 мм. На выпуске стока преду-

смотрено устройство узла учета.   
Отвод дождевых стоков с территории производственного комплекса предусмот-

рен проектируемой сетью дождевой канализации (К2) в существующие сети дождевой 

канализации (757,15л/с, стоки с кровель условно-чистые) в коллектор Ø 2000 мм (ж/б) 

вдоль улицы № 4, а остальная часть стока поступает в аккумулирующую ёмкость 

(поз.26 по ГП). Из аккумулирующей ёмкости вода подается на очистные сооружения 

(поз.29 по ГП), а далее очищенная вода направляется в проектируемую водоотводную 

канаву (расход 100л/с) до водопропускной  трубы под шоссе. Для защиты  грунта от 

размыва используется каменная наброска. Водоотводная канава – временного действия, 

только на время осадков и паводков. 
Проектными решениями предусмотрено пополнение запасов воды на технологи-

ческие нужны. Забор очищенной воды осуществляется насосной станцией (поз.30 по 

ГП) в резервуар емкостью 500м
3
, для последующего использования на нужды полива в 

сухую и ветреную погоду территории и складов древесины. 
От сети К2.2 производственного корпуса №2 (поз.6 по ГП) сток направляется в 

бессточную емкость (поз.39 по ГП).  
Основными потребителями воды являются:  
Административно-бытовой корпус; 
Склад №1; 
Склад №2; 
Склад с ремонтной мастерской; 
Производственный корпус №1; 
Производственный корпус №2; 
Распределительный пункт №2; 
Производственный корпус для подготовки клея. 
 

6.4.1 Водопотребление 
Хозяйственно-бытовые нужды 

Административно-бытовой корпус 
Предусматривается ввод хозяйственно-питьевого водопровода Ø 63 мм. Ввод 

предусмотрен в помещение уборочного инвентаря, отапливаемое. На вводе в здание 

предусмотрен счетчик воды крыльчатый муфтовый условным Ø 32 мм.  
На сети хозяйственно-питьевого водопровода устраиваются наружные поли-

вочные краны диаметром 15 мм, на зимний период предусмотрено их опорожнение. 
Трубопроводы монтируются из полипропиленовых труб и стальных водогазо-

проводных оцинкованных труб (водомерный узел).   
Источником горячего водоснабжения являются электроводонагреватели уста-

новленные локально у потребителей (два накопительных электроводонагревателя объ-
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ёмом 200 л, мощностью в 2,2 кВт каждый – в душевых, и два накопительных электро-

водонагревателя объёмом 80 л, мощностью в 1,6 кВт каждый).  
Трубопроводы системы Т3 выполнены из полипропиленовых труб. 
Внутреннее пожаротушение не предусматривается. 
 

Склад №1 
Питьевое водоснабжение склада не предусматривается. 
Здание не отапливаемое, кроме помещений узлов управления. 
Здание оборудуется противопожарным водопроводом. Вводы системы противо-

пожарного водоснабжения предусмотрены в помещения узлов управления. 
Помещение склада оборудуется спринклерной воздушной установкой автома-

тического водяного пожаротушения. 
Внутреннее пожаротушение помещений здания, защищаемых автоматической 

установкой водяного пожаротушения, осуществляется из пожарных кранов.   
От кольцевой напорной линии предусмотрено питание двух кольцевых секций 

внутреннего противопожарного водопровода условным Ø 108 мм. 
 

Склад №2 
Питьевое водоснабжение склада не предусматривается. 
Здание не отапливаемое, кроме помещений узлов управления. 
Здание оборудуется противопожарным водопроводом. Вводы системы противо-

пожарного водоснабжения предусмотрены в помещения узлов управления. 
Помещение склада оборудуется спринклерной воздушной установкой автома-

тического водяного пожаротушения. 
Внутреннее пожаротушение помещений здания, защищаемых автоматической 

установкой водяного пожаротушения, осуществляется из пожарных кранов.   
От кольцевой напорной линии предусмотрено питание двух кольцевых секций 

внутреннего противопожарного водопровода условным Ø 108 мм. 
 

Склад с ремонтной мастерской (поз.4 по генплану) 
В проектируемое здание предусматривается ввод хозяйственно-питьевого водо-

провода Ø 63 мм. Здание отапливаемое. 
Ввод предусмотрен в помещение уборочного инвентаря. На вводе в здание 

предусмотрен счетчик воды крыльчатый муфтовый условным Ø 32 мм.  
Вводы системы противопожарного водоснабжения предусмотрены в помещения 

узлов управления. 
На сети хозяйственно-питьевого водопровода устраиваются наружные поли-

вочные краны диаметром 15 мм, на зимний период предусмотрено их опорожнение. 
Трубопроводы монтируются из полипропиленовых труб и стальных водогазо-

проводных оцинкованных труб (водомерный узел).   
Источником горячего водоснабжения является электроводонагреватель уста-

новленный локально у потребителей (накопительный электроводонагреватель объёмом 

80л, мощностью в 1,6 кВт).  
Трубопроводы системы Т3 выполнены из полипропиленовых труб. 
Помещения склада не отапливаемые.   
Помещение склада оборудуется спринклерной воздушной установкой автома-

тического водяного пожаротушения.  
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Внутреннее пожаротушение помещений здания, защищаемых автоматической 

установкой водяного пожаротушения, осуществляется из пожарных кранов.   
От кольцевой напорной линии предусмотрено питание кольцевой секции внут-

реннего противопожарного водопровода условным диаметром 108 мм, обслуживающе-

го весь защищаемый объект.  
 

Производственный корпус №1 
Предусматривается ввод хозяйственно-питьевого водопровода Ø 63мм. Ввод 

предусмотрен в отапливаемое помещение – кладовую уборочного инвентаря. На вводе 

в здание предусмотрен счетчик воды крыльчатый муфтовый условным Ø 32 мм.  
Вводы системы противопожарного водоснабжения предусмотрены в помещения 

узлов управления. 
На сети хозяйственно-питьевого водопровода устраиваются наружные поли-

вочные краны Ø 15 мм, на зимний период предусмотрено их опорожнение. 
Трубопроводы монтируются из полипропиленовых труб и стальных водогазо-

проводных оцинкованных труб (водомерный узел).   
Источником горячего водоснабжения является электроводонагреватель уста-

новленный локально у потребителей (накопительный электроводонагреватель объёмом 

80л, мощностью в 1,6 кВт).  
Трубопроводы системы Т3 выполнены из полипропиленовых труб. 
Производственные помещения оборудуется спринклерной воздушной установ-

кой автоматического водяного пожаротушения.  
Внутреннее пожаротушение помещений здания, защищаемых автоматической 

установкой водяного пожаротушения, осуществляется из пожарных кранов, располо-

женными на отдельной сети. 
От кольцевой напорной линии предусмотрено питание кольцевой секции внут-

реннего противопожарного водопровода условным Ø 108 мм, обслуживающего весь 

защищаемый объект. 
 

Производственный корпус №2 
Предусматривается ввод хозяйственно-питьевого водопровода Ø 110 мм. Ввод 

предусмотрен в отапливаемое помещение санитарного узла. На вводе в здание преду-

смотрен счетчик воды крыльчатый фланцевый условным Ø 50 мм.  
Вводы системы противопожарного водоснабжения предусмотрены в помещения 

узлов управления. 
На сети хозяйственно-питьевого водопровода устраиваются наружные поли-

вочные краны Ø 15 мм, на зимний период предусмотрено их опорожнение. 
Трубопроводы монтируются из водогазопроводных оцинкованных труб, под-

водки к приборам из полипропиленовых труб.  Магистральные трубопроводы в изоля-

ции из цилиндров (минеральная вата) толщина 20 мм с покровным слоем из алюминие-

вой фольги. 
Источником горячего водоснабжения являются электроводонагреватели уста-

новленные локально у потребителей (накопительные электроводонагреватели объёмом 

80л, мощностью в 1,6 кВт – 3шт.).  
Трубопроводы системы Т3 выполнены из полипропиленовых труб. 
Производственные помещения оборудуется спринклерной воздушной установ-

кой автоматического водяного пожаротушения.  
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Внутреннее пожаротушение помещений здания, защищаемых автоматической 

установкой водяного пожаротушения, осуществляется из пожарных кранов.   
От кольцевой напорной линии предусмотрено питание четырех кольцевых сек-

ций внутреннего противопожарного водопровода условным Ø 108 мм, обслуживающе-

го весь защищаемый объект. 
 

Распределительный пункт №2 
Предусматривается ввод хозяйственно-питьевого водопровода Ø 32мм. Ввод 

предусмотрен в отапливаемое помещение санитарного узла. На вводе в здание преду-

смотрен счетчик воды крыльчатый муфтовый условным Ø 15 мм.  
Трубопроводы монтируются из полипропиленовых труб и стальных водогазо-

проводных оцинкованных  труб (водомерный узел).   
Источником горячего водоснабжения является электроводонагреватель уста-

новленный локально у потребителей (накопительный электроводонагреватель объёмом 

80л, мощностью в 1,6 кВт).  
Трубопроводы системы Т3 выполнены из полипропиленовых труб. 
Внутреннее пожаротушение не предусматривается.  
Отвод бытовых стоков от системы К1 происходит в проектируемые внутрипло-

щадочные сети. Для канализации используются полипропиленовые трубопроводы Ø 50 
и 110 мм. На системе канализации применяются трапы с «сухим» гидрозатвором.  

В помещении электрощитовой выгоражавается помещение для прохода комму-

никаций водопровода и канализации.  
Отведение атмосферных вод с кровли здания осуществляется с помощью 

наружных водостоков. 
 

Производственный корпус для подготовки клея 
Питьевое водоснабжение корпуса не предусматривается, постоянных рабочих 

мест нет. 
Здание не отапливаемое, кроме помещений узлов управления. 
Вводы системы противопожарного водоснабжения предусмотрены в помещения 

узлов управления. 
Внутреннее пожаротушение помещений здания, защищаемых автоматической 

установкой водяного пожаротушения, осуществляется из пожарных кранов.   
От кольцевой напорной линии предусмотрено питание кольцевой секции внут-

реннего противопожарного водопровода условным Ø 108 мм, обслуживающего весь 

защищаемый объект. 
 

На производственные нужды 
 

Вода технического качества на производственные нужды используется на сле-

дующем оборудовании и при следующих технологических процессах: 
1. Окорочные линии 1, 2 – вода используется для увлажнения сухой коры при 

окорке древесины. Образование сточных вод не предусмотрено ввиду ее впитывания 

корой. 
2. Линия пропарки 1, 2 – вода используется для размораживания древесины в 

зимний период года и пополнения системы оборотного водоснабжения. Грязная вода 

системы пропарки двух линий откачивается из сборников сточной воды посредством 

насосной станции для перекачки сточных вод в устройство механической очистки (гру-
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бая очистка) и устройство механической очистки (тонкая очистка). Эти устройства ме-

ханической очистки собирают и очищают воду с двух участков окорки одновременно. 

Твердый материал из устройств механической очистки (грубой и тонкой очистки) по-

ступает в шнек сбора твердых веществ с контейнером. 
После очистки вода хранится в емкостях хранения фильтрата. Насосные стан-

ции для фильтрата закачивают чистую воду через пластинчатые теплообменники, тем 

самым нагревая воду почти до кипения. Из теплообменников горячая вода поступает в 

распылительные форсунки со штуцерами, которые регулярно разбрызгивают горячую 

воду на бревна. Вытяжная вентиляция со стороны загрузки и вытяжная вентиляция со 

стороны выгрузки кожуха транспортера бревен обеспечивают удаление излишне 

накопленного водяного пара в атмосферу.  
Образование сточных вод не предусмотрено. Потери воды связаны с частичным 

ее уносом вместе со шламом из устройства механической очистки и выбросов паров 

воды в вытяжную вентиляцию пропарочных камер. 
3. Участок получения стружки 1, 2 – вода используется для улучшения процес-

са резки и на очищение (охлаждение ножей). 
Образование сточных вод не предусмотрено ввиду ее впитывания измельченной 

древесиной. 
4. Линия формирования плиты – вода используется для увлажнения ковра пе-

ред прессованием. 
Образование сточных вод не предусмотрено ввиду ее впитывания древесиной. 
5. Участок прессования – вода используется на подпитку оборотной системы 

аспирации пресса. 
Образование сточных вод не предусмотрено. 
6. Энергетическая установка 1, 2 – вода используется на конвейере мокрого 

золоудаления к каждой энергетической установке. 
Образование сточных вод не предусмотрено ввиду ее впитывания золой. 
 

Кроме того предусмотрено использование воды в случаях экстренного охла-

ждения системы термомасла и на участках 1, 2 подачи топлива при аварийных случаях 

(возгорание топлива). 
Образование сточных вод не предусмотрено ввиду ее испарения и уносом с зо-

лой. 

6.4.2 Водоотведение 
Отвод хоз-бытовых стоков с территории проектируемого завода происходит в 

существующую сеть хоз-бытовой канализации (К1) Ø 500 мм. На выпуске стока преду-

смотрено устройство узла учета.   
Отвод дождевых стоков с территории производственного комплекса предусмот-

рен проектируемой сетью дождевой канализации (К2) в существующие сети дождевой 

канализации (757,15л/с, стоки с кровель условно-чистые) в коллектор Ø 2000 мм (ж/б) 

вдоль улицы № 4, а остальная часть стока поступает в аккумулирующую ёмкость 

(поз.26 по ГП). Из аккумулирующей ёмкости вода подается на очистные сооружения 

(поз.29 по ГП), а далее очищенная вода направляется в проектируемую водоотводную 

канаву (расход 100л/с) до водопропускной  трубы под шоссе. Для защиты  грунта от 

размыва используется каменная наброска. Водоотводная канава – временного действия, 

только на время осадков и паводков. 
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Проектными решениями предусмотрено пополнение запасов воды на технологиче-

ские нужны. Забор очищенной воды осуществляется насосной станцией (поз.30 по ГП) в 

резервуар емкостью 500м3, для последующего использования на нужды полива в сухую и 

ветреную погоду территории и складов древесины.  
От сети К2.2 производственного корпуса №2 (поз.6 по ГП) сток направляется в 

бессточную емкость (поз.39 по ГП).  
 

Административно-бытовой корпус 
Отвод бытовых стоков от системы К1 происходит в проектируемые внутрипло-

щадочные сети Ø 200 мм. Для канализации используются полипропиленовые трубо-

проводы Ø 50 и 110 мм. На системах канализации применяются трапы с «сухим» гидро-

затвором.  
Отведение атмосферных вод с кровли здания осуществляется с помощью 

наружных водостоков. 
 

Склад №1 
Отведение атмосферных вод с кровли здания осуществляется с помощью внут-

ренних водостоков. Система внутренних водостоков состоит из водосточных воронок, 

компенсационных патрубков, стояков и отводных трубопроводов. 
Предусматривается электрообогрев внутренних водостоков и приемной части 

воронки, а также устройство тепловой изоляции. 
Расход сточных вод с кровли составляет – 285,64 л/с. 
 

Склад №2 
Отведение атмосферных вод с кровли здания осуществляется с помощью внут-

ренних водостоков. Система внутренних водостоков состоит из водосточных воронок, 

компенсационных патрубков, стояков и отводных трубопроводов. 
Предусматривается электрообогрев внутренних водостоков и приемной части 

воронки, а также устройство тепловой изоляции. 
Расход сточных вод с кровли составляет –990,08л/с. 
 

Склад с мастерской (поз.4 по генплану) 
Отвод бытовых стоков от системы К1 происходит в проектируемые внутрипло-

щадочные сети. Для канализации используются полипропиленовые трубопроводы Ø 50 
и 110 мм.  

Отведение атмосферных вод с кровли здания осуществляется с помощью 

наружных водостоков. 
Отведение сточных вод после пожаротушения предусмотрено устройством тра-

пов и отводных трубопроводов на системе К2.1. Применяются трапы с «сухим» гидро-

затвором. Стоки отводятся во внутриплощадочную сеть К2. 
 

Производственный корпус №1 
Отвод бытовых стоков от системы К1 происходит в проектируемые внутрипло-

щадочные сети. Для канализации используются полипропиленовые трубопроводы Ø 50 
и 110 мм. На системах канализации применяются трапы с «сухим» гидрозатвором.  

Отведение атмосферных вод с кровли здания осуществляется с помощью внут-

ренних водостоков. Система внутренних водостоков состоит из водосточных воронок, 

компенсационных патрубков, стояков и отводных трубопроводов. 
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Предусматривается электрообогрев внутренних водостоков и приемной части 

воронки, а также устройство тепловой изоляции. 
Расход сточных вод с кровли составляет – 990,08 л/с. 

 

Производственный корпус №2 
Отвод бытовых стоков от системы К1 происходит в проектируемые внутрипло-

щадочные сети. Для канализации используются полипропиленовые трубопроводы Ø 50 
и 110 мм. На системах канализации применяются трапы с «сухим» гидрозатвором.  

Отведение атмосферных вод с кровли здания осуществляется с помощью внут-

ренних водостоков. Система внутренних водостоков состоит из водосточных воронок, 

компенсационных патрубков, стояков и отводных трубопроводов. 
Предусматривается электрообогрев внутренних водостоков и приемной части 

воронки, а также  устройство тепловой изоляции. 
Расход сточных вод с кровли составляет –990,08 л/с. 

 

Распределительный пункт №2 
Отвод бытовых стоков от системы К1 происходит в проектируемые внутрипло-

щадочные сети. Для канализации используются полипропиленовые трубопроводы Ø 50 
и 110 мм. На системе канализации применяются трапы с «сухим» гидрозатвором.  

В помещении электрощитовой выгоражавается помещение для прохода комму-

никаций водопровода и канализации.  
Отведение атмосферных вод с кровли здания осуществляется с помощью наруж-

ных водостоков. 
 

Производственный корпус для подготовки клея 
Отведение атмосферных вод с кровли здания осуществляется с помощью внут-

ренних водостоков. Система внутренних водостоков состоит из водосточных воронок, 

компенсационных патрубков, стояков и отводных трубопроводов. 
Предусматривается электрообогрев внутренних водостоков и приемной части 

воронки, а также  устройство тепловой изоляции. 
Расход сточных вод с кровли составляет – 990,08 л/с. 

 
Ливневая канализация 

Проектом предусматривается строительство закрытой системы дождевой кана-

лизации с очистными сооружениями, с последующей возможностью частичного ис-

пользования очищенной воды на технологические нужды предприятия. 
 

В рассматриваемом объекте выделяется несколько групп водосборных площа-

дей: 
F1=2,80 га (верх площадки производства ОСП, кровли); 
F2=5,3306га+47,2396га+15,4550га (кровли и водонепроницаемые покрытия 

+зеленые насаждения);  
Общая площадь F=71,1052 га. 
Географическое расположение – г. Могилев, Республика Беларусь.  
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, м

3
, образующихся на 

площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных 

покрытий, определяем по формуле п.6.3.2 ТКП 45-4.01-57-2012:  

г д т мW W W W    



 

   

       
                                          

6/2013 – ОВОС 
С 

      52 
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата 

где        Wд – среднегодовой объем дождевых сточных вод, м
3; 

Wт – среднегодовой объем талых сточных вод, м
3; 

Wм – среднегодовой объем талых сточных вод, м
3 

Wд =10×hд×ψд×F 
Wт =10×hт×ψт×F 

где        F = 71,1052га на – общая площадь стока; 
hд – слой осадков, мм, за теплый период года, принимаемый по данный ближай-

шей метеорологической станции или по таблице А.1 (приложение А) – 417мм; 
hт =217мм – слой осадков, мм, за холодный период года, принимаемый по дан-

ный ближайшей метеорологической станции или по таблице А.1 (приложение А) ; 
Ψд=0,7×(2,8+5,3306+47,5196)+0,1×15,4550/71,1052=0,570 – общий коэффициент 

стока дождевых сточных вод, в соответствии с п.6.3.4 таблица 6.6; 
Ψт – общий коэффициент стока талых сточных вод, в соответствии с п.6.3.6 при-

нимаем 0,5. 
Wд =10×hд×ψд×F=10×417×0,57×71,1052=169009,95=169010м

3 
Wт =10×hт×ψт×F=10×217×0,5×71,1052=77149,14=77149м

3
 

Общий годовой объем поливаемых сточных вод Wм, м
3
, стекающих с площади 

стока, определяем по формуле: 
Wм = 10×m×k×Fm×ψm=10×0,3×150×47,5196×0,5=10692м

3 
где       m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий, л/м

2 на одну 

мойку, в соответствии с СНБ 4.01.01 таблица А.3 принимаем – 0,3 л/м
2; 

k = 150 – среднее количество моек в году; 
Fм = 47,5196га – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке; 
Ψм = 0,5 – коэффициент стока для поливомоечных вод. 

г д т мW W W W   =169010+77149+10692=256851м
3 

 

Определим объем аккумулирующей емкости. 
Данное предприятие относится к первой группе, на очистку направляется наибо-

лее загрязненная часть стока. 
Рабочий объем аккумулирующей емкости Wа, м

3
, определяют по формуле 

Wcут.=10×ha×F×ψmid=10×10×68,3052×0,757=5170,70м
3 

где     ha =10мм – максимальный слой осадков за дождь или дождливый период, мм, 

расход сточных вод от которого аккумулируется в полном объеме; 
F=F2=68,3052га – площадь стока, F2=5,3306+47,2396 +15,4550га (кровли и во-

донепроницаемые покрытия, площадь озеленения);  
ψmid=0,95×52,8502+0,1×15,4550/68,3052=0,757 – средний коэффициент стока по 

таблице 6.7  
Аналогично, для площади F1=2,8га – сток с кровли в коллектор 2000мм ж/б:  

Wcут. =10×ha×F×ψmid=10×10×2,8×0,95=266м
3. 

 

Чистка емкости осуществляется в период отсутствия дождей с использованием 

средств механизации. Емкость выполнена из железобетона, как и подводящий канал к 

ней. 
Проверочный расчет из условия приема в аккумулирующий резервуар суточного 

объема талого стока Wт.сут, м
3
, образующегося в период интенсивного снеготаяния, 

определяемый по формуле (6.15).  
 

Wcут.=10×hс×F×ψт×Kу =10×25×68,3052×0,5×0,46=3957,55м
3 
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Ψт =0,5 – общий коэффициент стока талых сточных вод; 
F = 68,3052га – площадь стока;  
hс =25мм – слой талых вод за 10 дневных часов; 
Kу – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега; определяют 

по формуле: 
Kу=1-Fу/F=1-25,3306/47,2396=0,46 

где       Fу =25,3306 га – площадь, очищаемая от снега (включая площадь кровель, 

оборудованных внутренними водостоками), га. 
Произведем поверочный расчет на 20 минут ливня с расчетным расходом в 

5282,33л/с, т.е. 5282,33×3,6/3=6338,796=6339м
3. 

Проектом принимаем  Wcут.= 6339м
3
, т.е.

 
большее значение. 

 

Опорожнение емкости производится за 18 часов. Насосная установка произво-

дительностью 100л/с подает сток равномерно на очистные сооружения, в песколовку 

объёмом 50 м
3
, а затем, самотеком, в сепаратор нефтепродуктов. Производительность 

очистных сооружений также 100 л/с. Для удержания нефтепродуктов и плавучих вклю-

чений предусматриваются заграждения (боны), для сбора нефтепродуктов применяется 

скимммер АСН (нефтесборщик). 
Принцип действия АСН основан на налипании нефтепродуктов на металличе-

ские диски. Далее скребками, выполненными из маслостойкого материала, нефтепро-

дукт счищается с дисков и попадает в приёмный бункер, затем через встроенный насос 

перекачивается в отдельно стоящую ёмкость. При этом примесь воды в собранном 

нефтепродукте составляет 2-10%. Также применение нефтесборщиков препятствует 

попаданию нефтепродуктов в окружающую среду и, как следствие, улучшает работу 

существующих очистных сооружений и увеличивает срок службы фильтров. Кроме то-

го, собранный нефтепродукт представляет собой ценное сырьё для последующего ис-

пользования.  
Производительность нефтесборщика – до 20 литров в минуту (в зависимости от 

состава нефтепродукта и температуры). 
Применяются АСН-2 или аналоги, габариты L×B×H мм, не более 

1100×1360×730 мм, вес – 90 кг, мощность – 0,75кВт, напряжение – 380В. 
Нефтесборщик включается в работу по мере необходимости. 
Ёмкость оснащена также системой дренажа для полного опорожнения, дренаж-

ная вода также подается на очистку.  
На случай превышения расчетного уровня аккумулирующей емкости (при ко-

личестве осадков свыше расчетного) предусмотрен аварийный перелив. В перелив по-

падает условно чистая часть стока.  
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Балланс водопотребления и водоотведения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Души 3,0 3,0 - - - - - 3,0 3,0 - - - 
В сеть К1  

согласно ТУ 

Персонал 2,29 2,29 - - - - - 2,29 2,29 - - - 
В сеть К1  

согласно ТУ 

Полив  
территории 

14,256* - 14,256* 14,256* - - - - - - - 14,256* 
из гидрантов 

(0,3л/м
2)  

47519,6 м
2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

50.330 си-

стема экс-

тренного 

охлаждения 

термомасла 

9,0* - 9,0* 9,0* - - - - - - - 9,0* Вода испаряется 

50.330В 

система 

экстренного 

охлаждения 

термомасла 

9,0* - 9,0* 9,0* - - - - - - - 9,0* Вода испаряется 

50.210.2 
участок 

подачи топ-

лива 1 

1,02* - 1,02* 1,02* - - - - - - - 1,02* Вода испаряется 

50.210.2В 
участок 

подачи топ-

лива 1 

1,02* - 1,02* 1,02* - - - - - - - 1,02* Вода испаряется 

50.460 
конвейер 

мокрого 

золоудале-

ния 

2,88* - 2,88* 2,88* - - - - - - - 2,88* Унос воды на золе 

50.460В 
конвейер 

мокрого 

золоудале-

ния 

2,88* - 2,88* 2,88* - - - - - - - 2,88* Унос воды на золе 

участок 

прессования  
60.370  

аспирация 

пресса 

16,0* - 16,0* 16,0* - 35,0* 19,0* - - - - 16,0* 

Сточных вод - нет, 

влага впитывает-

ся древесиной, 

часть воды испа-

ряется либо уно-

сится. 

12.010 
стружечная 

установка 1 
31,6* - 31,6* - - - - - - - - 31,6* 

Вода используется 

на улучшение 

процесса резки и 

на очищение 

(охлаждение) но-

жей 

12.010В 

стружечная 

установка 2 
31,6* - 31,6* - - - - - - - - 31,6* 

Вода используется 

на улучшение 

процесса резки и 

на очищение 

(охлаждение) но-

жей 
стружечная 

установка 3 

(перспекти-

ва) 

31,6* - 31,6* - - - - - - - - 31,6* 
3-я установка на 

перспективу 

35.110  
увлажнение 

ковра 
34,0* - 34,0* 34,0* - - - - - - - 34,0* 

Сточных вод - нет, 

влага впитывается 

древесиной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11.030 
окорочная 

линия 1  
28,8* - 28,8* 28,8* - - - - - - - 28,8* 

Сточных вод - нет, 

влага впитывает-

ся древесиной, 

часть воды испа-

ряется либо уно-

сится. 

11.030В 
окорочная 

линия 2 
28,8* - 28,8* 28,8* - - - - - - - 28,8* 

Сточных вод - нет, 

влага впитывает-

ся древесиной, 

часть воды испа-

ряется либо уно-

сится. 
11.500 

Система 

очистки 

воды обо-

ротной си-

стемы 

144,0* - 144,0* 144,0* - 240,0* 96,0* - - - - 144,0* 

Сточных вод - нет, 

влага впитывает-

ся древесиной, 

часть воды испа-

ряется либо уно-

сится. 

 359,754 5,29 354,464 257,36 2,304 290,36 128,056 5,29 5,29 0 0 354,464  

*-не являются расчетными расходами 
 

6.5 Влияние на окружающую среду образующихся на предприятии отходов 

6.5.1 Источники образования отходов 
Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение окру-

жающей 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 быто-

вые и промышленные (производственные) и могут находиться в твердом, жидком и, 

реже, в газообразном состоянии. 
Основными источниками образования отходов на проектируемом объекте явля-

ются: 
- технологические процессы производства; 
- коммунальные отходы. 
Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному удале-

нию с стройплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасности, их физико-
химических свойств, емкости и места установки контейнеров для временного хранение 

отходов, норм предельного накопления отходов, техники безопасности, взрыво- и по-

жароопасности отходов. 
Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться на предпри-

ятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности. 
На предприятии должна быть разработана «Инструкция по обращению с отхода-

ми производства», которая определяет порядок организации и осуществления деятель-

ности, связанной с образованием отходов, включая нормирование их образования, 

сбор, учет, перевозку, хранение, использование, передачу на переработку и обезврежи-

вание, в том числе путем захоронения. 
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Наименование 

отхода 
Код 

отхода 
Класс 

опасности 

Количество 

образования, 

т/год 

Место утилизации, перера-

ботки или использования 

1 2 3 4 5 
Кора при окорке 

круглых лесома-

териалов 
1710101 4 56000 м

3
/год 

Используются на предприятии 

в качестве местных видов топ-

лива 
Опилки нату-

ральной чистой 

древесины 
1710200 4 21000 

Используются на предприятии 

в качестве местных видов топ-

лива 
Стружка нату-

ральной чистой 

древесины 
1710400 4 42000 

Используются на предприятии 

в качестве местных видов топ-

лива 
Опилки и струж-

ка разнообразной 

древесины 

(например, со-

держащие опил-

ки и стружку 

древесностру-

жечных и / или 

древесноволок-

нистых плит) 

1712303 3 21000 
Используются на предприятии 

в качестве местных видов топ-

лива 

 Пыль от обработ-

ки разнородной 

древесины 

(например, содер-

жащая пыль дре-

весностружечных 

и / или древесно-

волокнистых плит) 

1712304 3 21000 
Используются на предприятии 

в качестве местных видов топ-

лива 

Шлам от обра-

ботки разнород-

ной древесины 

(например, шлам 

древесностру-

жечных и / или 

древесноволок-

нистых плит) 

1712305 4 1800 м
3
/год 

Используются на предприятии 

в качестве местных видов топ-

лива 

Подметь от уборки 

цехов и террито- 
рии по обработке  

и переработке дре-

весины 

1722901 4 336,2 
Направляются на полигон ТКО 

г. Могилева с целью дальней-

шего захоронения 
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1 2 3 4 5 
Отходы бумаги и 

картона от канце-

лярской деятель- 
ности и делопроиз-

водства 

1870601 4 0,15 

Передача специализированным 

организациям на основании за-

ключенных договоров (ОАО 

«Могилевоблресурсы»)
* 

Отходы упаковоч-

ной бумаги неза-

грязненные 
1870604 4 15,6 

Отходы упако-

вочного картона 

незагрязненные 
1870605 4 36,4 

Зола древесная, 

содержащая хром, 

формальдегид, 

медь, цинк, никель, 

кадмий, свинец 

3130602 3 3729 
Направляются на полигон ТКО 

г. Могилева с целью дальней-

шего захоронения 

Абразивные 

круги отрабо-

танные, лом от-

работанных аб-

разивных кругов 

3144406 неопасные 0,125 

Передача специализированным 

организациям на основании за-

ключенных договоров (СООО 

«Экощебень», Минский р-н, д. 

Копище, ул. Подгорная, 67)
* 

Абразивная пыль 

или порошок от 

шлифования чер-
ных металлов (с 

содержанием ме-

талла менее 50%) 

3144407 4 0,15 
Направляются на полигон ТКО 

г. Могилева с целью дальней-

шего захоронения 

Лом стальной не-

сортированный 
3511008 неопасные 400 

Передача специализированным 

организациям на основании за-

ключенных договоров (ОАО 

«Могилеввторчермет», ул. Ли-

повая аллея, 4)
* 

Лом чугунный не-

сортированный 
3511102 неопасные 400 

Свинцовые акку-

муляторы отрабо-

танные неповре-

жденные, с несли-

тым электролитом 

3532201 1 0,497 

Сдача на переработку специали-

зированным организациям на 

основании заключенных догово-

ров (Могилевский цех УП 

«Белцветмет», ул. Кедровая, 64)
* 

Ртутные лампы 

отработанные 
3532603 1 292 шт  

Направляются специализиро-

ванному предприятию с целью 

дальнейшего обезвреживания 

на основании заключенных до-

говоров (ОАО «Гродно Азот», 

Кедровая, ул. Славинского, 4)
* 

Люминесцент-

ные трубки от-

работанные 
3532604 1 132 шт 
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1 2 3 4 5 

Синтетические и 

минеральные мас-

ла отработанные 
5410201 3 11,4 

Сдача на переработку специали-

зированным организациям на 

основании заключенных догово-

ров (РУП «Беларуснефть-
Могилевоблнефтепродукт», Мо-

гилевский р-н, ст. Буйничи)
 * 

Синтетические и 

минеральные мас-

ла отработанные 
5410201 3 11,4 

Сдача на переработку специали-

зированным организациям на 

основании заключенных догово-

ров (РУП «Беларуснефть-
Могилевоблнефтепродукт», Мо-

гилевский р-н, ст. Буйничи)
 * 

Шлам нефтело-

вушек 
5471900 4 45,9 м3

/год 

Сдача на переработку специа-

лизированным организациям на 

основании заключенных дого-

воров(ЧПУП «Глобаль Трейд 

Ойл», Минский р-н, пос. Боро-

вая,1, каб. 414, 415)
 * 

Отвердевшие кар-

бамидоформальде-

гидные клеи 
5590601 3 96 

Направляются на полигон ТКО 

г. Могилева с целью дальней-

шего захоронения 

Остатки смол за-

твердевшие 
5590900 3 70 

Направляются на полигон ТКО 

г. Могилева с целью дальней-

шего захоронения 
Полиэтилен, вы-

шедшие из упо-

требления изделия 

промышленно-
технического 

назначения 

5712109 3 50 

Передача специализированным 

организациям на основании за-

ключенных договоров(ОАО 

«Могилевоблресурсы»)
 * 

Изношенные 

шины с метал-

локордом 
5750201 3 5,6 

Сдача на переработку специа-

лизированным организациям на 

основании заключенных дого-

воров (ЧПТУП «Регенератор-

ный завод», г. Могилев, ул. Че-

люскинцев, 155)
 * 

Изношенная 

спецодежда 

хлопчатобумаж-

ная и другая 

5820903 4 0,328 

Передача специализированным 

организациям на основании за-

ключенных договоров(ЧУП 

«Бобруйский комбинат неткан-

ных материалов», г. Бобруйск, 

пер. Тимерязева, 5)
 * 
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1 2 3 4 5 
Осадки взве-

шенных веществ 

от очистки дож-

девых стоков 

8440100 4 365,9 м
3
/год 

Направляются на полигон ТКО 

г. Могилева с целью дальней-

шего захоронения 

Отходы произ-

водства, подоб-

ные отходам 

жизнедеятельно-

сти населения 

9120400 неопасные 15 
Направляются на полигон ТКО 

г. Могилева с целью дальней-

шего захоронения 

Отходы (смет) 

от уборки терри-

торий промыш-

ленных пред-

приятий и орга-

низаций 

9120800 4 673,2 
Направляются на полигон ТКО 

г. Могилева с целью дальней-

шего захоронения 

* - или другие объекты, принимающие для утилизации аналогичные отходы в соответствии с 

«Реестром объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания 

отходов» размещенном на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1968165295/wastes) 
 

6.6 Воздействие на геологическую среду 

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из непосред-

ственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного влияния че-

рез другие компоненты экосистемы. 
Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду определяется:  
- процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений; 
- экзогенными геологическими процессами, спровоцированными техногенным 

воздействием; 
- загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации утечками из 

подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов промотходов, поглощаю-

щих колодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п. 
Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении загрязнения 

подземных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные отложения и в 

ослаблении этого загрязнения при асфальтировании или иных способах экранирования 

поверхности земли. 
К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на площадях 

проектируемого предприятия можно отнести проектируемые здания и проезды, 

подземные сети канализации, места хранения коммунальных отходов и отходов 

производства. 
Интенсивность вышеперечисленных источников по воздействию на 

геологическую среду можно охарактеризовать следующим образом: 
- функционирование проектируемого завода предполагает укладку 

асфальтобетонных покрытий; 
- производственные сточные воды не имеют в своем составе загрязняющих 

веществ превышающих ПДК; 
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- наружная сеть производственной, бытовой и ливневой канализации 

запроектирована из полимерных труб, обеспечивающих исключение загрязнение 

подземных вод. 
- сбор и временное хранение коммунальных отходов предусмотрено в контейне-

ры с крышками, установленные на площадке из асфальтобетона. 

6.7 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Почва является важнейшей составной частью географической оболочки земли и 

участвует во всех процессах трансформации и миграции вещества. 
Основными факторами деградации почв являются: открытая добыча полезных 

ископаемых, водная и ветровая эрозия почв, орошение и осушение земель, вторичное 

засоление земель, применение пестицидов в земледелии ,выпадение кислотных дождей, 

приводящее к подкислению почв. 
К основным последствиям хозяйственной деятельности человека можно отнести: 

почвенную эрозию, загрязнение, истощение и подкисление почв, их осолнцевание, пе-

реувлаженение и оглеение, деградацию минеральной основы почв, их обеднение мине-

ральными веществами и дегумификацию. 
Для размещения проектируемого объекта, предоставлен земельный участок 

площадью 72,63 га на землях СЭЗ г. Могилев.  
Источниками воздействия на земельные ресурсы в период строительства и экс-

плуатации являются: 
- строительные и транспортные машины и механизмы; 
- объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры. 
Негативный характер воздействия связан с проведением земляных работ и выра-

жается в следующем: 
- нарушение сложившихся форм естественного рельефа (рытье траншей, котло-

ванов); 
- загрязнение поверхности почвы отходами строительных материалов, бытовым 

мусором и др.; 
- техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных многократным перемеще-

нием строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.); 
- необратимые изменения рельефа местности, при проведении планировочных 

работ на промплощадке. 
Перед началом производства работ предусматривается вырубка существующих 

зеленых насаждений и срезка растительного грунта. 
При выполнении планировочных работ перед началом строительства образуется 

избыток обычного минерального грунта в количестве 510298 м
3. 

При устройстве озеленения территории предусматривается подсыпка снятого 

растительного грунта в количестве 383252 м
3.  

Проектом предусмотрено благоустройство промплощадки. 

6.8 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

Хозяйственная деятельность воздействует на живую природу прямым образом и 

косвенно изменяет природную среду. Вырубка зеленых насаждений (особенно леса) яв-

ляется одной из форм прямого воздействия на растительный и животный мир. оказав-

шись на открытом пространстве, растения нижних ярусов леса начинают получать не-

благоприятные прямые солнечные излучения. У некоторых травянистых и кустарнико-
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вых растений разрушается хлорофилл, уменьшается рост, а некоторые виды вовсе исче-

зают. Выруленные места занимают светолюбивые растения, устойчивые к высокой 

температуре и недостатку влаги подвергается изменениям и животный мир. Виды жи-

вотных, которые имеют связь непосредственно с древостоем, мигрируют в другие места 

или же исчезают вовсе. 
В границы производства работ по строительству проектируемого объекта попа-

дают 20 157 деревьев и 107 040 кустов, которые подлежат сносу. Компенсационные по-

садки не предусматриваются в связи с исполнением инвестиционного договора. 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить ис-

ключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности, попа-

дающей в зону производства работ и не подлежащей сносу и пересадке. При этом за-

прещается без согласования с соответствующей службой: 
 проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до стволов дере-

вьев и менее одного метра до кустарников; 
 перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов де-

ревьев; 
 складирование труб и других строительных материалов на расстоянии менее 

двух метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих 

(защитных) конструкций. 
После выполнения строительных работ территория на занятая зданиями, соору-

жениями, проездами и площадками озеленяется. В качестве элементов озеленения 

предусмотрено устройство газона площадью 151500 м
2. 

В рамках отчета о научно-исследовательской работе, выполненной ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси по биоресурсам» в 2014 г. была выполнена оценка ущерба животному 

миру при реализации проектных решений по объекту. В ходе оценки был выполнен 

расчет компенсационных выплат и проработаны мероприятия для оптимизации суммы 

выплат.   
Объектами животного мира, по отношению к которым производился расчет в 

настоящей работе, являются систематические группы, имеющие в данных экосистемах 

относительно высокие плотности, имеющие малый радиус сезонной и суточной актив-

ности, существенно зависящие от состояния лесной экосистемы (влажность, место раз-

множения, наличие кормовых объектов). Данная территория характеризуется отсут-

ствием развитой гидрологической сети, постоянных и временных естественных водое-

мов, что дает основание не использовать для расчётов такую систематическую группу 

животных как рыбы. Кроме того, в связи с особенностями пространственных ограниче-

ний и доступности на территорию строительства средних и крупных млекопитающих, 

данные группы также не используются в расчетах. Таким образом, основными объек-

тами для произведения расчётов стали почвенные беспозвоночные, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы и мелкие млекопитающие. 
На территории объекта располагалось 2 лесных квартала, которые в течение 2013 

и 2014 г. были вырублены различными подрядчиками в целях подготовки площадки 

для реализации перспективного инвестиционного проекта строительства завода «Кро-

носпан». В соответствии с лесотаксационными материалами на лесных площадях про-

израстали сомкнутые лесные насаждения различного возраста (преимущественно при-

спевающие), представленные ельниками, сосняками, березняками и сероольшаниками 

различной степени увлажненности на относительно богатых подзолистых почвах. В 

связи со строительной деятельностью напочвенный покров был использован в соответ-
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ствии с законодательством Республики Беларусь, что имеет соответствующие послед-

ствия для обитателей почвы: деградация сообщества сопряженная с гибелью видов. 

Также необходимо отметить, что для реализации строительного проекта территория 

площадки была дренирована, что повлекло нарушение гидрологического режима. 
В ходе оценки ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» проведено натурное 

обследование объектов животного и растительного мира в районе площадки строитель-

ства завода «Кроноспан» в г. Могилев. В ходе обследования пройдена вся территория, 

оценены доминирующие экосистемы на прилегающих территориях на наличие популя-

ций охраняемых видов растений и животных, включенных в Красную книгу Республи-

ки Беларусь, и участков с высоким уровнем биологического и ландшафтного разнооб-

разия. Проведено обследование прилегающих территорий в радиусе около 1,5-2 км от 

места расположения объекта для более корректной оценки состояния лесных биоцено-

зов на площадке строительства до начала строительных работ.  
На момент проведения исследований перспективная для строительства площадь 

уже существенно трансформирована. Наибольший ущерб нанесен почвенному сообще-

ству беспозвоночных в связи с полным уничтожением их местообитания. С точки зре-

ния разнообразия почвенных беспозвоночных лесные биоценозы на площадке строи-

тельства были очень богатыми. Вполне сформированная лесная подстилка в приспева-

ющих ельниках и сосняках, с режимом достаточного увлажнения создают все предпо-

сылки для формирования богатого и разнообразного сообщества почвенных беспозво-

ночных, где широко представлены все основные таксономические группы. Проведен-

ные ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» учеты беспозвоночных в соседних 

лесных массивах подтверждают такое предположение. Выявлены не только разнооб-

разный видовой состав и высокая численность насекомых, но и редко встречающиеся 

на территории Беларуси виды, например жужелица Licinus depressus. В настоящее вре-

мя по периферии площадки строительства располагаются лесные биоценозы, которые 

могут служить укрытиями для лесных видов, в том числе для охраняемого вида, решет-

чатой жужелицы. Для минимизации последствий воздействия строительства на биоце-

ноз, необходимо обеспечить сохранение периферийных лесных биотопов хотя бы в та-

ком состоянии, в котором они находятся в настоящее время, не допускать дальнейшей 

вырубки деревьев и нарушения лесной подстилки. 
Территория строительства объекта не отличается чертами уникальности с точки 

зрения фауны позвоночных. Животный мир оценивается как довольно бедный по видо-

вому составу, что определяют существующие физико- географические факторы и до-

вольно сильная степень антропогенного влияния на эту территорию в прошлом и 

настоящем. Тем не менее, на территории строительства был обнаружен локалитет раз-

множения одного из видов амфибий - зеленой жабы. Это часть местной популяции, 

обитавшей на территории площадки строительства до начала работ. Также были отме-

чены виды птиц, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь и имеющие охра-

няемый статус в Европе. Полное уничтожение местообитания позвоночных животных 

неблагоприятно повлияло на состояние их популяций, так как вызвало сокращение чис-

ленности и утрату мест гнездования, размножения, кормодобывания. Тем не менее, в 

данной ситуации возможно разработать компенсационные мероприятия для снижения 

нанесенного ущерба некоторым видам позвоночных животных, что позволит снизить 

суммы компенсационных выплат. 
Расчет размеров компенсационных выплат животному миру показал следующие 

их объемы: 
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- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного 

мира (в данном случае, беспозвоночных животных) составит суммарную величину, 

равную 25829,1 базовых величин, что соответствует 3 874 365 000 рублей на момент 

проведения расчета (базовая величина – 150000 руб.); 
- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного 

мира (в данном случае, земноводные и пресмыкающиеся) составит суммарную величи-

ну, равную 7367,3 базовых величин, что соответствует 105 095 000 рублей на момент 

проведения расчета (базовая величина – 150000 руб.); 
- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного 

мира (в данном случае, птицы) составит суммарную величину, равную 3 292,12 базовых 

величин, что соответствует 493 818 000 рублей на момент проведения расчета (базовая 

величина - 150000 руб.); 
- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного 

мира (в данном случае, млекопитающие) составит суммарную величину, равную 

3227,25 базовых величин, что соответствует 484 087 500 рублей на момент проведения 

расчета (базовая величина - 150000 руб.). 
Таким образом, общая сумма компенсационных выплат за вредное воздействие 

на объекты животного мира составляет 39715,77 базовых величин, что соответствует  
5 957 365 500 (пять миллиардов девятьсот пятьдесят семь миллионов триста шестьдесят 

пять тысяч пятьсот) рублей на момент проведения расчета (базовая величина – 150000 
руб.). 

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире» 

от 10.07.2007 N 257-З (ред. от 22.01.2013) юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, строительная и иная деятельность которых оказывает вредное воздей-

ствие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или представляет потен-

циальную опасность для них, обязаны планировать и осуществлять мероприятия в це-

лях предотвращения и (или) компенсации возможного вредного воздействия на объек-

ты животного мира и (или) среду их обитания в соответствии с проектными решениями 

планируемой строительной и иной деятельности, прошедшими государственную эколо-

гическую экспертизу в случаях и порядке, установленных законодательством о госу-

дарственной экологической экспертизе, а при их отсутствии - с соответствующими 

планами, согласованными с Министерством природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Республики Беларусь. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» прора-

ботан план мероприятий, позволяющий частично восстановить утраченные сообщества 

и популяции, а также увеличить экологическую емкость изъятых угодий путем прове-

дения следующего комплекса биотехнических мероприятий: 
1. Мелиоративные мероприятия по улучшению гумусового слоя почв на откры-

тых пространствах для увеличения численности и разнообразия почвенных беспозво-

ночных. 
2. Мероприятия по формированию условий для увеличения численности насеко-

мых-опылителей и увеличения локального разнообразия насекомых, привлекаемых 

цветущими растениями.  
3. Создание гнездовой емкости и кормовых микроместообитаний для увеличения 

локального разнообразия беспозвоночных животных и птиц.  
4. Мероприятия по предотвращению расселения насекомых вредителей из лесо-

материалов, складированных на территории завода.  
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5. Содействие восстановлению лесных местообитаний диких животных путем 

посадки лесных культур.  
6. Реализация комплекса мероприятий для сохранения популяций и поддержания 

численности локальных популяций земноводных (зеленая жаба и чесночница). Рассчи-

танные суммы компенсации ущерба животному миру могут быть выплачены по мере 

реализации комплекса мероприятий при их успешном выполнении. Реализация данных 

мероприятий будет проводиться при научном сопровождении ГНПО «НПЦ НАН Бела-

руси по биоресурсам» в виде методической помощи, авторского надзора и мониторин-

га. Выполнение всего комплекса разработанных мероприятий при их успешной реали-

зации позволяет частично восстановить утраченную экологическую емкость угодий, а 

также создать условия для существования ряда популяций животных. В случае выпол-

нения компенсационных мероприятий в полном объеме сумма компенсационных вы-

плат может быть снижена на 62%, в том числе по беспозвоночным – до 1 760 203 500 

(один миллиард семьсот шестьдесят миллионов двести три тысячи пятьсот) рублей; по 

земноводным и пресмыкающимся – 244 170 (двести сорок четыре тысячи сто семьде-

сят); по птицам – до 0; по млекопитающим – до 484 087 500 (четыреста восемьдесят че-

тыре миллиона восемьдесят семь тысяч пятьсот).  
Общая сумма остатка, подлежащего выплате при условии выполнения всего 

комплекса компенсационных мероприятий для сохранения животного мира, составляет 

2 244 535 170 (два миллиарда двести сорок четыре миллиона пятьсот тридцать пять ты-

сяч сто семьдесят) рублей. На момент расчета базовая величина составляет 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей. 
 

6.9 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или 

специальной охране 

Непосредственно на территории отведенной под строительство проектируемого 

объекта и в пределах санитарно-защитной зоны предприятия особо охраняемые терри-

тории отсутствуют. 
Археологические, исторические и культурные памятники в районе расположения 

завода «Кроноспан» отсутствуют. 
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7 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды 

7.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

7.1.1 Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе 
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами 

проектируемого объекта выполнен расчет приземных концентраций загрязняющих 

веществ, присутствующих в выбросах на программе реализующей основные зависимости и 

положения «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий» – ОНД-86 Госкомгидромета (общесоюзный 

нормативный документ). 
Исходными данными для расчета приземных концентраций явились данные 

таблицы 1 «Характеристика и параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу». 
При расчете учтены метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере согласно данным 

ГУ «Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей 

среды» (Приложение). 
Выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в случае возникновения 

аварийных и залповых выбросов. Исходные данные для выполнения расчетов приведены в 

подразделе 4.4 «Вероятность аварийных и залповых выбросов и их последствия. 

Мероприятия, снижающие вероятность и уменьшающие последствия аварийных и 

залповых выбросов» раздела «Охрана окружающей среды». 
При аварийной остановке энергетических станций, работающих на древесных от-

ходах, предусмотрено включение газового котла Intec с номинальной тепловой мощностью 

8,86 МВт. Котел предназначен для поддержания температуры термомасла. 
Вырполнение расчетов выбросв и рассеивания при работе котла Intec нецелесооб-

разно, т.к. его работа предусмотрена при возниконвении аварийной ситуации, а также в 

процессе сжигания природного газа выбросы загрязняющих веществ атмосферу значитель-

но ниже, чем при сжигании твердого топлива. 
Для предотвращения внезапной остановки технологического процесса в случае 

отключения электроэнергии на предприятии предусмотрено пять стационарных дизель-
генераторных установок. 

В соответствии с письмом Минприроды РБ от 22.06.2006 №04-02-5/1645 для тех-

нологического оборудования работа, которого предусмотрена в случае аварийных ситуа-

ций и время работы которого не превышает 200 часов в год, выполенние расчетов рассеи-

вания не требуется. 
 

Константа целесообразности расчетов принята 0,1. 
Расчеты выполнялись на зимний и летний периоды года. 
Направление оси У совпадает с направлением на север. Ось Х перпендикулярна 

оси У. Взаимное расположение осей Х и У – правое. 
Размер расчетного прямоугольника: 5200×5000 м. Шаг сетки – 100 м. В качестве 

расчетных точек рассматриваются 5 точек на границе санитарно-защитной зоны проекти-

руемого производства и 2 точки на границе ближайшей жилой застройки. 
Кроме того выполнены расчеты рассеивания по экологически безопасным концен-

трациям для трех веществ и одной группе суммации. Расчет выполнен на основании требо-

ваний постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 24.01.2011 № 5 «Об установлении нормативов экологически без-

опасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых 
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природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых 

природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной 

охране». 
Расчеты представлены в разделе «Охрана окружающей среды». На основании 

выполненных расчетов определены расчетные максимальные концентрации загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы на расчетной площадке и расчетных точках. 
Результаты расчетов в виде таблиц приведены в таблице 7.1, 7.2 и 7.3. 

 

Таблица 7.1 – Значения максимальных концентраций в долях ПДК (ОБУВ) на про-

ектируемое положение 
 

Код 
вещества 

Наименование веще-

ства и группы сумма-

ции 

Значения максимальных концентраций в долях ПДК 

максимальные 

значения по 

расчетной 

площадке 

максимальная 

точка на гра-

нице принятой 

СЗЗ (300 м) 

максимальная 

точка на гра-

нице жилой 

застройки 

фон 

1 2 3 4 5 6 

0123 Железо (II) оксид (в пере-

счете на железо) Расчет не целесообразен 

0124 Кадмий и его соединения 

(в пересчете на кадмий) Расчет не целесообразен 

0140 Медь и ее соединения (в 

пересчете на медь) Расчет не целесообразен 

0143 
Марганец и его соедине-

ния (в пересчете на марга-

нец (IV) оксид) 

Расчет не целесообразен 
0,00 
0,23 

0,00 
0,01 

0,00 
0,00 

– 

0163 Никель (никель металли-

ческий) Расчет не целесообразен 

0183 Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть) Расчет не целесообразен 

0184 
Свинец и его неорганиче-

ские соединения (в пере-

счете на свинец) 
Расчет не целесообразен 

0228 
Хрома трехвалентные 

соединения (в пересчете 

на Cr3+) 
Расчет не целесообразен 

0229 Цинк и его соединения (в 

пересчете на цинк) Расчет не целесообразен 

0301 Азота диоксид 
1,42 
1,42 

0,67 
0,67 

0,62 
0,62 

0,584 

0322 Серная кислота Расчет не целесообразен 

0325 
Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете 

на мышьяк) 
Расчет не целесообразен 

0328 Углерод черный (сажа) 
0,19 
0,19 

0,02 
0,02 

0,01 
0,01 

– 

0330 
Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) ок-

сид, сернистый газ) 

0,10 
0,10 

0,10 
0,10 

0,09 
0,09 

0,090 

0337 Углерода оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,58 
0,58 

0,45 
0,45 

0,43 
0,43 

0,424 
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1 2 3 4 5 6 

0342 Фтористые газообразные 

соединения (гидрофторид) Расчет не целесообразен 

0401 
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1 – 
С10 

Расчет не целесообразен 

0410 Метан Расчет не целесообразен 

0550 Углеводороды непредель-

ные (алкены) Расчет не целесообразен 

0551 Углеводороды алицикли-

ческие Расчет не целесообразен 

0655 Углеводороды ароматиче-

ские 
0,06 
0,06 

0,01 
0,01 

0,00 
0,00 

– 

0703 Бенз/а/пирен Расчет не целесообразен 

1325 Формальдегид (метаналь) 
1,07 
0,95 

0,90 
0,90 

0,84 
0,84 

0,800 

1728 Этантиол (этилмеркаптан) 
0,23 
0,46 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

– 

2754 Углеводороды предельные 

С12-С19 
0,05 
0,05 

0,01 
0,01 

0,00 
0,00 

– 

2902 
Твердые частицы (недиф-

ференцированная по со-

ставу пыль/аэрозоль) 

1,56 
3,08 

0,93 
1,09 

0,64 
0,64 

0,433 

2908 
Пыль неорганическая 

содержащая двуокись 

кремния менее 70 % 

0,10 
0,15 

0,01 
0,01 

0,00 
0,00 

– 

2936 Пыль древесная 
0,84 
1,98 

0,33 
0,33 

0,10 
0,10 

– 

Вещества, обладающие эффектом суммации 

6009 
Азота диоксид 1,51 

1,51 
0,76 
0,76 

0,70 
0,70 

0,656 
Сера диоксид 

6030 

Свинец и его неорганиче-

ские соединения Расчет не целесообразен 

Мышьяк, неорганические 

соединения Расчет не целесообразен 

6034 
Свинец и его неорганиче-

ские соединения 
0,03 
0,03 

0,02 
0,02 

0,00 
0,00 

– 
Сера диоксид 

6039 
Сера диоксид 0,03 

0,03 
0,02 
0,02 

0,00 
0,00 

– Фтористые газообразные 

соединения (гидрофторид) 

6041 
Серная кислота 0,03 

0,03 
0,02 
0,02 

0,00 
0,00 

– 
Сера диоксид 

6042 
Никель (никель металли-

ческий) 
0,03 
0,03 

0,02 
0,02 

0,00 
0,00 

– 
Сера диоксид 

6046 

Углерода оксид (окись 

углерода, угарный газ) 0,16 
0,15 

0,02 
0,02 

0,00 
0,00 

– Пыль неорганическая 

содержащая двуокись 

кремния менее 70 % 
 

- в числителе приведены результаты расчета рассеивания на зиму, в знаменателе – на лето. 
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Таблица 7.2 – Значения максимальных концентраций в долях ПДК (ОБУВ) при 

авариях 
 

Код 
вещества 

Наименование веще-

ства и группы сумма-

ции 

Значения максимальных концентраций в долях ПДК 

максимальные 

значения по 

расчетной 

площадке 

максимальная 

точка на гра-

нице принятой 

СЗЗ (300 м) 

максимальная 

точка на гра-

нице жилой 

застройки 

фон 

1 2 3 4 5 6 

0124 Кадмий и его соединения 

(в пересчете на кадмий) Расчет не целесообразен 

0140 Медь и ее соединения (в 

пересчете на медь) Расчет не целесообразен 

0163 Никель (никель металли-

ческий) Расчет не целесообразен 

0183 Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть) Расчет не целесообразен 

0184 
Свинец и его неорганиче-

ские соединения (в пере-

счете на свинец) 
Расчет не целесообразен 

0228 
Хрома трехвалентные 

соединения (в пересчете 

на Cr3+) 
Расчет не целесообразен 

0229 Цинк и его соединения (в 

пересчете на цинк) Расчет не целесообразен 

0301 Азота диоксид 
1,42 
1,42 

0,68 
0,68 

0,62 
0,62 

0,584 

0325 
Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете 

на мышьяк) 
Расчет не целесообразен 

0330 
Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) ок-

сид, сернистый газ) 

0,10 
0,10 

0,10 
0,10 

0,10 
0,10 

0,090 

0337 Углерода оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,58 
0,58 

0,45 
0,45 

0,43 
0,43 

0,424 

0703 Бенз/а/пирен Расчет не целесообразен 

2902 
Твердые частицы (недиф-

ференцированная по со-

ставу пыль/аэрозоль) 

1,59 
3,08 

1,20 
1,19 

0,79 
0,80 

0,433 

2936 Пыль древесная 
0,85 
1,98 

0,35 
0,35 

0,11 
0,11 

– 

Вещества, обладающие эффектом суммации 

6009 
Азота диоксид 1,52 

1,52 
0,78 
0,77 

0,72 
0,72 

0,656 
Сера диоксид 

 

- в числителе приведены результаты расчета рассеивания на зиму, в знаменателе – на лето. 
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Таблица 7.3 – Значения максимальных концентраций в долях ПДК (ОБУВ) при 

применении экологически безопасных концентраций 
 

 

Код 
вещества 

Наименование веще-

ства и группы сумма-

ции 

Значения максимальных концентраций в долях ПДК 

максимальные 

значения по рас-

четной площадке 

 максимальная точ-

ка на границе при-

нятой СЗЗ (300 м) 

максимальная 

точка на границе 

жилой застройки 
1 2 3 4 5 

0301 Азота диоксид 
0,83 
0,83 

0,09 
0,09 

0,04 
0,04 

0330 
Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) ок-

сид, сернистый газ) 

0,03 
0,03 

0,02 
0,02 

0,00 
0,00 

2902 
Твердые частицы (недиф-

ференцированная по со-

ставу пыль/аэрозоль) 

1,13 
2,64 

0,65 
0,65 

0,21 
0,21 

Вещества, обладающие эффектом суммации 

6009 
Азота диоксид 1,15 

1,17 
0,19 
0,17 

0,06 
0,06 Сера диоксид 

 

- в числителе приведены результаты расчета рассеивания на зиму, в знаменателе – на лето. 
 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ определяют качествен-

ное и количественное загрязнение воздушной среды в следующих аспектах: 
- качественный и количественный вклад предприятия в уровень химического за-

грязнения атмосферного воздуха без учета фона, т.е удельный вес самого производ-

ственного предприятия в загрязнение атмосферы; 
- качественный состав и количественное содержание загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе с учетом фона, т.е. суммарная химическая нагрузка. 
Целью данных расчетов было определение расчетной санитарно-защитной зоны 

– 300 м, что обусловлено большой мощностью производства данного предприятияи от-

сутствием селитебной территории в радиусе расчетной СЗЗ.  
Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмо-

сферы от всех источников как с учетом фоновых концентраций показали: 
- во всех расчетных точках на границе расчетной СЗЗ – 300 м при самых небла-

гоприятных условиях (одновременность работы всех источников выбросов загрязняю-

щих веществ, опасных скоростях и направлениях ветра) максимальные приземные кон-

центрации загрязняющих веществ составляют менее 1,0 ПДК (ОБУВ) для всех вредных 

химических веществ (превышений предельно допустимых концентраций ни по одному 

веществу не установлено расчетным методом), а эффекты суммации загрязняющих ве-

ществ составляют менее 1,0.  
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7.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

7.2.1 Шум 
Основными источниками шума является технологическое, инженерное обору-

дование, автотранспорт. Шумовыми характеристиками оборудования, создающего по-

стоянный шум, являются уровни звуковой мощности LP, дБ, в октавных полосах частот 

со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц. Шумовыми характеристиками обо-

рудования, создающего непостоянный шум, являются эквивалентный уровень звуковой 

мощности LPэкв, дБА, и максимальный уровень звуковой мощности LPмакс, дБА. 
Источниками шума являются как организованные (стационарные), так и неор-

ганизованные (мобильные) источники.  
 

Таблица 7.4 – Шумовые характеристики источников шума 
 

№  
источника 

Наименование источника 
Суммарный уровень 

звуковой мощности, 

дБ 
1 2 3 

Стационарные источники шума (далее – ИШ) 
Линия окорки 

ИШ-1 поперечный загрузочный транспортер 62 
ИШ-2 загрузочный  кран 54 
ИШ-3 окорочный станок роторного типа 71 
ИШ-4 окорочный станок роторного типа 71 
ИШ-5 выходной роликовый транспортер 62 
ИШ-6 ускоряющий роликовый транспортер 62 
ИШ-7 транспортер бревен 1 62 
ИШ-8 манипуляционный кран 54 
ИШ-9 транспортер бревен 2 62 
ИШ-10 транспортер бревен 3 62 
ИШ-11 транспортер коры линии окорки 2 62 

Линия пропарки 
ИШ-12 вытяжная вентиляция со стороны загрузки 64 
ИШ-13 вытяжная вентиляция со стороны выгрузки 64 
ИШ-14 транспортер бревен участка пропарки 1 62 
ИШ-15 транспортер бревен участка пропарки 2 62 
ИШ-16 загрузочный транспортер окорочного станка 62 
ИШ-17 очистной скребковый транспортер линии окорки 1 62 

ИШ-18 
собирающий скребковый транспортер мелкой фрак-

ции линии пропарки и стружечного станка 
62 

Секции получения стружки 
ИШ-19 стружечный станок 107 
ИШ-20 погрузчик 54 
ИШ-21 загрузочная станция с двойным толкателем 70 
ИШ-22 скребковый цепной транспортер 62 
ИШ-23 шнековый транспортер 62 
ИШ-24 скребковый цепной транспортер 62 
ИШ-25 ленточный транспортер 62 

Секция сушки 
ИШ-26 скребковый цепной транспортер 62 
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1 2 3 
ИШ-27 барабанная сушилка 78 
ИШ-28 центробежный вентилятор 88 
ИШ-29 цепной транспортер 62 
ИШ-30 транспортер под группой циклонов 62 
ИШ-31 цепной транспортер 62 
ИШ-32 цепной транспортер 62 

Секция сортировки 
ИШ-33 транспортер от секции сушки 62 
ИШ-34 скребковый цепной транспортер 62 
ИШ-35 сито «Quadradyn» 77 
ИШ-36 сито «Quadradyn» 77 
ИШ-37 сито 77 
ИШ-38 сито 77 
ИШ-39 реверсивный шнековый транспортер 62 
ИШ-40 цепной транспортер 62 

Секция нанесения клея 
ИШ-41 ленточный транспортер с весами 62 
ИШ-42 смесительный барабан 1 для наружного слоя 79 
ИШ-43 смесительный барабан 1 для внутреннего слоя 79 
ИШ-44 скребковый цепной транспортер 62 

Линия формирования 
ИШ-45 скребковый цепной транспортер 62 
ИШ-46 поворотный шнековый транспортер 62 

ИШ-47 
поворотный шнековый транспортер 1 внутреннего 

слоя 
62 

ИШ-48 
поворотный шнековый транспортер 2 внутреннего 

слоя 
62 

ИШ-49 формирующий ленточный транспортер 62 
ИШ-50 скребковый транспортер 62 
ИШ-51 скребковый транспортер 62 
ИШ-52 скребковый транспортер 62 
ИШ-53 шнековый транспортер 62 
ИШ-54 устройство продольной резки кромки 88 
ИШ-55 шнековый транспортер 62 
ИШ-56 скребковый транспортер 62 

ИШ-57 
пресс (гидравлическое оборудование) системы непре-

рывного прессования 
58 

Секция транспортировки сырой плиты 
ИШ-58 фрикционный роликовый транспортер 62 
ИШ-59 вышибная пила 74 

ИШ-60 
двойная пила для обрезки кромки (без шумоизоляци-

онной кабины) 
105 

ИШ-61 
двойная диагональная пила (без шумоизоляционной 

кабины) 
105 

ИШ-62 ускоряющий роликовый транспортер 62 
ИШ-63 ременной транспортер 62 
ИШ-64 загрузочный транспортер к дробилке 62 
ИШ-65 дробилка плит 115 
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1 2 3 
ИШ-66 транспортер отбракованного материала 62 
ИШ-67 ременной транспортер  62 
ИШ-68 питающий роликовый транспортер 62 
ИШ-69 выходной роликовый транспортер 62 
ИШ-70 фрикционный роликовый транспортер 62 
ИШ-71 выравнивающий роликовый транспортер 62 
ИШ-72 передвижная тележка 52 

Секция складирования сырой плиты 
ИШ-73 передвижная тележка  52 
ИШ-74 цепной транспортер для штабелей плит 62 

Линия распиловки 
ИШ-75 роликовый транспортер 62 
ИШ-76 диагональная пила (без шумоизоляционной кабины) 105 
ИШ-77 ленточный транспортер 62 
ИШ-78 транспортер кромки 62 
ИШ-79 роликовый транспортер 62 

ИШ-80 
пила для продольной резки (без шумоизоляционной 

кабины) 
105 

Секция складирования готовой плиты 
ИШ-81 передвижная тележка 52 
ИШ-82 цепной транспортер для штабелей плит 62 

Линия упаковки 
ИШ-83 цепной транспортер для штабелей плит 62 
ИШ-84 машина упаковки в пленку 51 
ИШ-85 автоматизированная машина обвязки 51 
ИШ-86 съемный роликовый транспортер 62 

Энергетическая станция 
ИШ-87 шнековый транспортер распределения материала 62 
ИШ-88 ленточный транспортер 62 
ИШ-89 подвижные полы 74 
ИШ-90 дисковая сортировка 77 
ИШ-91 скребковый цепной транспортер 62 
ИШ-92 скребковый цепной транспортер 62 
ИШ-93 скребковый цепной транспортер 62 
ИШ-94 скребковый цепной транспортер 62 
ИШ-95 разгрузочный шнековый транспортер 62 
ИШ-96 радиальный вентилятор с двигателем для горелки 62 
ИШ-97 всасывающий вентилятор термомасла 79 
ИШ-98 шнековый транспортер 62 
ИШ-99 насос 1 для перекачки термомасла 62 
ИШ-100 насос 2 для перекачки термомасла 62 
ИШ-101 насос 3 для перекачки термомасла 62 
ИШ-102 насос 4 для перекачки термомасла 62 
ИШ-103 насос 1 для перекачки воды 62 
ИШ-104 насос 2 для перекачки воды 62 
ИШ-105 насос 3 для перекачки воды 62 
ИШ-106 насос 4 для перекачки воды 62 
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1 2 3 
СИСТЕМЫ ВСАСЫВАНИЯ 

Всасывания до сушки 
ИШ-107 радиальный вентилятор 89 

1 2 3 
Всасывания после сушки 

ИШ-108 радиальный вентилятор 89 
ИШ-109 шнековый транспортер  62 

Всасывания на стружечном станке 
ИШ-110 радиальный вентилятор 89 

Всасывание на участке сортировки 
ИШ-111 радиальный вентилятор 89 
ИШ-112 радиальный вентилятор 89 

Всасывание в секции обрезания плиты 
ИШ-113 радиальный вентилятор  

Всасывание на станции формирования 
ИШ-114 радиальный вентилятор 89 
ИШ-115 шнековый транспортер 62 
ИШ-116 реверсивный шнековый транспортер 62 

Всасывание на диагональной пиле и пиле для обрезки кромки 
ИШ-117 радиальный вентилятор 89 

Всасывание на линии распиловки 
ИШ-118 радиальный вентилятор 89 
ИШ-119 собирающий шнековый транспортер 62 
ИШ-120 реверсивный шнековый транспортер 62 

Погрузчик ВД с сита в шахту топлива 
ИШ-121 транспортная система ВД – транспортер 62 
ИШ-122 радиальный вентилятор 89 

Транспортер ВД для тонкой фракции из фильтра 

ИШ-123 
транспортная система ВД – транспортер тонкой фрак-

ции 
62 

ИШ-124 радиальный вентилятор 89 
Погрузчик ВД для перемещения щепы и пыли в силос топлива 

ИШ-125 транспортная система ВД – транспортер щепы и пыли 62 
ИШ-126 радиальный вентилятор 89 

Погрузчик ВД для перемещения пыли в силос топлива 
ИШ-127 транспортная система ВД – транспортер 62 
ИШ-128 радиальный вентилятор 89 

Ремонтно-механический участок 
ИШ-129 радиальный вентилятор 89 
ИШ-130 заточный станок 72 
ИШ-131 сверлильный станок 72 

Территория завода 
ИШ-132 трансформаторная подстанция 56 
ИШ-133 насосная станция пожаротушения 62 
ИШ-134 насосная станция 62 
ИШ-135 насосная станция подачи стоков на очистку 62 
ИШ-136 насосная станция подачи очищенных вод 62 
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1 2 3 
Нестационарные (мобильные) источники шума (далее – ИШН) 

ИШН-1 
открытая стоянка грузового автотранспорта на 21 ма-

шино-место 
- 

ИШН-2 погрузочно-разгрузочные работы  - 
ИШН-3 погрузочно-разгрузочные работы  - 
ИШН-4 погрузочно-разгрузочные работы  - 
ИШН-5 погрузочно-разгрузочные работы  - 

ИШН-6 
открытая стоянка легкового автотранспорта на 44 ма-

шино-места 
- 

ИШН-7 движение подвижного состава (тепловоза)  77 
 

Расчеты шума от проектируемого объекта приведены в разделе «Охрана окру-

жающей среды» к данному отчету. 
Величина суммарного эквивалентного уровня шума от организованных и неор-

ганизованных источников на границе СЗЗ составит  

№
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Граница СЗЗ 
1 38,4 0 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 10,1 5,3 5,3 5,3 1,3 39,8 42,3 
2 38,4 0 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 10,1 5,3 5,3 5,3 1,3 39,8 42,3 
3 38,4 0 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 10,1 5,3 5,3 5,3 1,3 37,8 40,9 
4 38,4 0 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 10,1 5,3 5,3 5,3 1,3 37,8 40,9 
5 38,4 0 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 10,1 5,3 5,3 5,3 1,3 37,8 40,9 
6 38,4 0 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 10,1 5,3 5,3 5,3 1,3 37,8 40,9 
7 36,4 0 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 10,1 3,3 3,3 3,3 1,3 39,8 40,8 
8 38,4 0 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 10,1 5,3 5,3 5,3 1,3 39,8 42,3 

 

7.2.2 Инфразвук 
Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками. Из 

физических свойств инфразвука важным являются его способность распространяться от 

источника на расстояния гораздо большие, чем слышимый звук, проникать через мате-

риальные тела. А также способность возбуждать в твердых телах, встречающихся на 

его пути его распространения, собственные колебания звуковой частоты. Вторая осо-

бенность инфразвука как фактора среды обитания – отсутствие сигнала о его наличии и 

воздействии на организм, передаваемого чрез органы чувств. О наличии воздействия 

инфразвука на население является появление неопределенных жалоб на ухудшение са-

мочувствия, тревожность, головные боли, кардиалгии, нарушения функций головного 

мозга и др.  
Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звуково-

го 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 ча-

стотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. 
Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и прави-

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

и на территории жилой застройки», утвержденных постановлением Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь от 06.12.2013 № 121; 
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Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звуково-

го 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 ча-

стотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. 
На основании санитарно-гигиенического анализа установлено, что на территории 

предприятия установлены источники инфразвука – это крупногабаритные машины и 

станки со слабовращаюмися механизмами. 
 

Таблица 7.5 – Источники инфразвука (далее – ИИЗ) 
 

№ источника Наименование источника 

ИИЗ-1 Тепловоз №1 

ИИЗ-2 Окорочный станок №1 

ИИЗ-3 Окорочный станок №2 
 

Для установления исключения достоверного негативного влияния инфразвука на 

здоровье населения и подтверждения расчетной СЗЗ – 300 м необходима организация 

производственного лабораторного контроля за уровнями инфразвука на границе рас-

четной СЗЗ (п.30. санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиениче-

ские требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружаю-

щую среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь № 11 от 10.02.2011). 

7.2.3 Ультразвук 
Возникновение в процессе производства работ на площадке проектируемого 

предприятия ультразвуковых волн не прогнозируется. 

7.2.4 Вибрация 
Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах.  
Производственные предприятия на территории жилой застройки в основном со-

здают вибрацию малой интенсивности. Вибрация вызывает отрицательные психологи-

ческие реакции у населения, мешает отдыху, снижает эффективность умственного тру-

да, а при длительном воздействии приводит развитию невротических состояний. В ос-

нове этих реакций лежат явления резонанса, вторая причина – чисто механическое раз-

дражение. Допустимые уровни вибрации не должны вызывать значительного субъек-

тивного беспокойства и существенных изменений функционального состояния ком-

плекса систем и анализаторов организма, чувствительных к вибрационному воздей-

ствию. Вибрация конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин 

может приводить к снижению производительности труда вследствие утомления рабо-

тающих, оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм человека, 

служить причиной вибрационной болезни. 
Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной производственной 

вибрации в жилых помещениях и общественных зданиях являются: 
→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или их 

логарифмические уровни; 
→ корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости 
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или их логарифмические уровни. 
На территории предприятия установлены источники общей технологической, 

транспортно-технологической и транспортной вибрации. 
 

Таблица 7.6 – Источники вибрации (далее – ИВ) 
 

№  
источника 

Наименование источника 

1 2 
Стационарные источники общей технологической вибрации (далее – ИВ) 

Линия окорки 
ИВ-1 поперечный загрузочный транспортер 
ИВ-2 загрузочный  кран 
ИВ-3 окорочный станок роторного типа 
ИВ-4 окорочный станок роторного типа 
ИВ-5 выходной роликовый транспортер 
ИВ-6 ускоряющий роликовый транспортер 
ИВ-7 транспортер бревен 1 
ИВ-8 манипуляционный кран 
ИВ-9 транспортер бревен 2 
ИВ-10 транспортер бревен 3 
ИВ-11 транспортер коры линии окорки 2 

Линия пропарки 
ИВ-12 вытяжная вентиляция со стороны загрузки 
ИВ-13 вытяжная вентиляция со стороны выгрузки 
ИВ-14 транспортер бревен участка пропарки 1 
ИВ-15 транспортер бревен участка пропарки 2 
ИВ-16 загрузочный транспортер окорочного станка 
ИВ-17 очистной скребковый транспортер линии окорки 1 

ИВ-18 
собирающий скребковый транспортер мелкой фракции линии пропарки и 

стружечного станка 
Секции получения стружки 

ИВ-19 стружечный станок 
ИВ-20 погрузчик 
ИВ-21 загрузочная станция с двойным толкателем 
ИВ-22 скребковый цепной транспортер 
ИВ-23 шнековый транспортер 
ИВ-24 скребковый цепной транспортер 
ИВ-25 ленточный транспортер 

Секция сушки 
ИВ-26 скребковый цепной транспортер 
ИВ-27 барабанная сушилка 
ИВ-28 центробежный вентилятор 
ИВ-29 цепной транспортер 
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1 2 
ИВ-30 транспортер под группой циклонов 
ИВ-31 цепной транспортер 
ИВ-32 цепной транспортер 

Секция сортировки 
ИВ-33 транспортер от секции сушки 
ИВ-34 скребковый цепной транспортер 
ИВ-35 сито «Quadradyn» 
ИВ-36 сито «Quadradyn» 
ИВ-37 сито 
ИВ-38 сито 
ИВ-39 реверсивный шнековый транспортер 
ИВ-40 цепной транспортер 

Секция нанесения клея 
ИВ-41 ленточный транспортер с весами 
ИВ-42 смесительный барабан 1 для наружного слоя 
ИВ-43 смесительный барабан 1 для внутреннего слоя 
ИВ-44 скребковый цепной транспортер 

Линия формирования 
ИВ-45 скребковый цепной транспортер 
ИВ-46 поворотный шнековый транспортер 
ИВ-47 поворотный шнековый транспортер 1 внутреннего слоя 
ИВ-48 поворотный шнековый транспортер 2 внутреннего слоя 
ИВ-49 формирующий ленточный транспортер 
ИВ-50 скребковый транспортер 
ИВ-51 скребковый транспортер 
ИВ-52 скребковый транспортер 
ИВ-53 шнековый транспортер 
ИВ-54 устройство продольной резки кромки 
ИВ-55 шнековый транспортер 
ИВ-56 скребковый транспортер 
ИВ-57 пресс (гидравлическое оборудование) системы непрерывного прессования 

Секция транспортировки сырой плиты 
ИВ-58 фрикционный роликовый транспортер 
ИВ-59 вышибная пила 
ИВ-60 двойная пила для обрезки кромки (без шумоизоляционной кабины) 
ИВ-61 двойная диагональная пила (без шумоизоляционной кабины) 
ИВ-62 ускоряющий роликовый транспортер 
ИВ-63 ременной транспортер 
ИВ-64 загрузочный транспортер к дробилке 
ИВ-65 дробилка плит 
ИВ-66 транспортер отбракованного материала 
ИВ-67 ременной транспортер  
ИВ-68 питающий роликовый транспортер 
ИВ-69 выходной роликовый транспортер 
ИВ-70 фрикционный роликовый транспортер 
ИВ-71 выравнивающий роликовый транспортер 
ИВ-72 передвижная тележка 
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1 2 
Секция складирования сырой плиты 

ИВ-73 передвижная тележка  
ИВ-74 цепной транспортер для штабелей плит 

Линия распиловки 
ИВ-75 роликовый транспортер 
ИВ-76 диагональная пила (без шумоизоляционной кабины) 
ИВ-77 ленточный транспортер 
ИВ-78 транспортер кромки 
ИВ-79 роликовый транспортер 
ИВ-80 пила для продольной резки (без шумоизоляционной кабины) 

Секция складирования готовой плиты 
ИВ -81 передвижная тележка 
ИВ-82 цепной транспортер для штабелей плит 

Линия упаковки 
ИВ-83 цепной транспортер для штабелей плит 
ИВ-84 машина упаковки в пленку 
ИВ-85 автоматизированная машина обвязки 
ИВ-86 съемный роликовый транспортер 

Энергетическая станция 
ИВ-87 шнековый транспортер распределения материала 
ИВ-88 ленточный транспортер 
ИВ-89 подвижные полы 
ИВ-90 дисковая сортировка 
ИВ-91 скребковый цепной транспортер 
ИВ-92 скребковый цепной транспортер 
ИВ-93 скребковый цепной транспортер 
ИВ-94 скребковый цепной транспортер 
ИВ-95 разгрузочный шнековый транспортер 
ИВ-96 радиальный вентилятор с двигателем для горелки 
ИВ-97 всасывающий вентилятор термомасла 
ИВ-98 шнековый транспортер 
ИВ-99 насос 1 для перекачки термомасла 
ИВ-100 насос 2 для перекачки термомасла 
ИВ-101 насос 3 для перекачки термомасла 
ИВ-102 насос 4 для перекачки термомасла 
ИВ-103 насос 1 для перекачки воды 
ИВ-104 насос 2 для перекачки воды 
ИВ-105 насос 3 для перекачки воды 
ИВ-106 насос 4 для перекачки воды 

СИСТЕМЫ ВСАСЫВАНИЯ 
Всасывания до сушки 

ИВ-107 радиальный вентилятор 
Всасывания после сушки 

ИВ-108 радиальный вентилятор 
ИВ-109 шнековый транспортер  
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1 2 
Всасывания на стружечном станке 

ИВ-110 радиальный вентилятор 
Всасывание на участке сортировки 

ИВ-111 радиальный вентилятор 
ИВ-112 радиальный вентилятор 

Всасывание в секции обрезания плиты 
ИВ-113 радиальный вентилятор 

Всасывание на станции формирования 
ИВ-114 радиальный вентилятор 
ИВ-115 шнековый транспортер 
ИВ-116 реверсивный шнековый транспортер 

Всасывание на диагональной пиле и пиле для обрезки кромки 
ИВ-117 радиальный вентилятор 

Всасывание на линии распиловки 
ИВ-118 радиальный вентилятор 
ИВ-119 собирающий шнековый транспортер 
ИВ-120 реверсивный шнековый транспортер 

Погрузчик ВД с сита в шахту топлива 
ИВ-121 транспортная система ВД – транспортер 
ИВ-122 радиальный вентилятор 

Транспортер ВД для тонкой фракции из фильтра 
ИВ-123 транспортная система ВД – транспортер тонкой фракции 
ИВ-124 радиальный вентилятор 

Погрузчик ВД для перемещения щепы и пыли в силос топлива 
ИВ-125 транспортная система ВД – транспортер щепы и пыли 
ИВ-126 радиальный вентилятор 

Погрузчик ВД для перемещения пыли в силос топлива 
ИВ-127 транспортная система ВД – транспортер 
ИВ-128 радиальный вентилятор 

Ремонтно-механический участок 
ИВ-129 радиальный вентилятор 
ИВ-130 заточный станок 
ИВ-131 сверлильный станок 

Территория завода 
ИВ-132 трансформаторная подстанция 
ИВ-133 насосная станция пожаротушения 
ИВ-134 насосная станция 
ИВ-135 насосная станция подачи стоков на очистку 
ИВ-136 насосная станция подачи очищенных вод 

Нестационарные (мобильные) источники шума (далее – ИШН) 
ИВ-137 открытая стоянка грузового автотранспорта на 21 машино-место 
ИВ-138 погрузочно-разгрузочные работы  
ИВ-139 погрузочно-разгрузочные работы  
ИВ-140 погрузочно-разгрузочные работы  
ИВ-141 погрузочно-разгрузочные работы  
ИВ-142 открытая стоянка легкового автотранспорта на 44 машино-места 
ИВ-142 движение подвижного состава (тепловоза)  

 



 

   

       
                                          

6/2013 – ОВОС 
С 

      79 
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата 

Учитывая, что промышленные предприятия на территории жилой застройки, в 

общественных и жилых зданиях создают вибрацию малой интенсивности, можно пред-

положить, что уровни виброскорости и виброускорения логично не превысят предель-

но-допустимых уровней на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами. 
Для подтверждения исключения влияния общей вибрации на здоровье населения 

необходима организация производственного лабораторного контроля за уровнями 

виброскорости и виброускорения на границе СЗЗ – 300 м. 

7.2.5 Электромагнитные излучения 
Электромагнитное поле – это особая форма материи, посредством которой осу-

ществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами. Электро-

магнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распро-

странения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излуча-

телем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому 

проходят переменные токи. ЭМП подразделяются на: 
- электростатическое поле, постоянное магнитное поле, токи промышленной ча-

стоты, ЭМИ радиочастот, ЭМИ оптического диапазона – инфракрасное излучение, уль-

трафиолетовое излучение, лазерное излучение; 
- природный естественный фон, техногенноизмененный фон; 
- технологические – это излучения, которые используются в технологических 

процессах; нетехнологические или паразитные – это излучения, которые являются по-

бочным продуктом какого-либо технологического процесса. 
На территории предприятия отсутствуют источники электромагнитных излуче-

ний – с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, а также источники радиоча-

стотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники электромагнитных 

излучений – токи промышленной частоты (50 Гц).  
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие элек-

тромагнитных излучений от проектируемого объекта на окружающую среду оценивет-

ся как незначительное и слабое. 
 

Таблица 7.7 – Источники электромагнитного излучения  
 

№  
источника 

Наименование источника 

1 2 
Источники электромагнитных излучений (далее – ИЭИ) 

Линия окорки 
ИЭИ -1 поперечный загрузочный транспортер 
ИЭИ -2 загрузочный  кран 
ИЭИ -3 окорочный станок роторного типа 
ИЭИ -4 окорочный станок роторного типа 
ИЭИ -5 выходной роликовый транспортер 
ИЭИ -6 ускоряющий роликовый транспортер 
ИЭИ -7 транспортер бревен 1 
ИЭИ -8 манипуляционный кран 
ИЭИ -9 транспортер бревен 2 
ИЭИ -10 транспортер бревен 3 
ИЭИ -11 транспортер коры линии окорки 2 

1 2 



 

   

       
                                          

6/2013 – ОВОС 
С 

      80 
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата 

Линия пропарки 
ИЭИ -12 вытяжная вентиляция со стороны загрузки 
ИЭИ -13 вытяжная вентиляция со стороны выгрузки 
ИЭИ -14 транспортер бревен участка пропарки 1 
ИЭИ -15 транспортер бревен участка пропарки 2 
ИЭИ -16 загрузочный транспортер окорочного станка 
ИЭИ -17 очистной скребковый транспортер линии окорки 1 

ИЭИ -18 
собирающий скребковый транспортер мелкой фракции линии пропарки и 

стружечного станка 
Секции получения стружки 

ИЭИ -19 стружечный станок 
ИЭИ -20 погрузчик 
ИЭИ -21 загрузочная станция с двойным толкателем 
ИЭИ -22 скребковый цепной транспортер 
ИЭИ -23 шнековый транспортер 
ИЭИ -24 скребковый цепной транспортер 
ИЭИ -25 ленточный транспортер 

Секция сушки 
ИЭИ -26 скребковый цепной транспортер 
ИЭИ -27 барабанная сушилка 
ИЭИ -28 центробежный вентилятор 
ИЭИ -29 цепной транспортер 
ИЭИ -30 транспортер под группой циклонов 
ИЭИ -31 цепной транспортер 
ИЭИ -32 цепной транспортер 

Секция сортировки 
ИЭИ -33 транспортер от секции сушки 
ИЭИ -34 скребковый цепной транспортер 
ИЭИ -35 сито «Quadradyn» 
ИЭИ -36 сито «Quadradyn» 
ИЭИ -37 сито 
ИЭИ -38 сито 
ИЭИ -39 реверсивный шнековый транспортер 
ИЭИ -40 цепной транспортер 

Секция нанесения клея 
ИЭИ -41 ленточный транспортер с весами 
ИЭИ -42 смесительный барабан 1 для наружного слоя 
ИЭИ -43 смесительный барабан 1 для внутреннего слоя 
ИЭИ -44 скребковый цепной транспортер 

Линия формирования 
ИЭИ -45 скребковый цепной транспортер 
ИЭИ -46 поворотный шнековый транспортер 
ИЭИ -47 поворотный шнековый транспортер 1 внутреннего слоя 
ИЭИ -48 поворотный шнековый транспортер 2 внутреннего слоя 
ИЭИ -49 формирующий ленточный транспортер 

1 2 
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ИЭИ -50 скребковый транспортер 
ИЭИ -51 скребковый транспортер 
ИЭИ -52 скребковый транспортер 
ИЭИ -53 шнековый транспортер 
ИЭИ -54 устройство продольной резки кромки 
ИЭИ -55 шнековый транспортер 
ИЭИ -56 скребковый транспортер 
ИЭИ -57 пресс (гидравлическое оборудование) системы непрерывного прессования 

Секция транспортировки сырой плиты 
ИЭИ -58 фрикционный роликовый транспортер 
ИЭИ -59 вышибная пила 
ИЭИ -60 двойная пила для обрезки кромки (без шумоизоляционной кабины) 
ИЭИ -61 двойная диагональная пила (без шумоизоляционной кабины) 
ИЭИ -62 ускоряющий роликовый транспортер 
ИЭИ -63 ременной транспортер 
ИЭИ -64 загрузочный транспортер к дробилке 
ИЭИ -65 дробилка плит 
ИЭИ -66 транспортер отбракованного материала 
ИЭИ -67 ременной транспортер  
ИЭИ -68 питающий роликовый транспортер 
ИЭИ -69 выходной роликовый транспортер 
ИЭИ -70 фрикционный роликовый транспортер 
ИЭИ -71 выравнивающий роликовый транспортер 
ИЭИ -72 передвижная тележка 

Секция складирования сырой плиты 
ИЭИ -73 передвижная тележка  
ИЭИ -74 цепной транспортер для штабелей плит 

Линия распиловки 
ИЭИ -75 роликовый транспортер 
ИЭИ -76 диагональная пила (без шумоизоляционной кабины) 
ИЭИ -77 ленточный транспортер 
ИЭИ -78 транспортер кромки 
ИЭИ -79 роликовый транспортер 
ИЭИ -80 пила для продольной резки (без шумоизоляционной кабины) 

Секция складирования готовой плиты 
ИЭИ -81 передвижная тележка 
ИЭИ -82 цепной транспортер для штабелей плит 

Линия упаковки 
ИЭИ -83 цепной транспортер для штабелей плит 
ИЭИ -84 машина упаковки в пленку 
ИЭИ -85 автоматизированная машина обвязки 
ИЭИ -86 съемный роликовый транспортер 

Энергетическая станция 
ИЭИ -87 шнековый транспортер распределения материала 
ИЭИ -88 ленточный транспортер 

1 2 
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ИЭИ -89 подвижные полы 
ИЭИ -90 дисковая сортировка 
ИЭИ -91 скребковый цепной транспортер 
ИЭИ -92 скребковый цепной транспортер 
ИЭИ -93 скребковый цепной транспортер 
ИЭИ -94 скребковый цепной транспортер 
ИЭИ -95 разгрузочный шнековый транспортер 
ИЭИ -96 радиальный вентилятор с двигателем для горелки 
ИЭИ -97 всасывающий вентилятор термомасла 
ИЭИ -98 шнековый транспортер 
ИЭИ -99 насос 1 для перекачки термомасла 
ИЭИ -100 насос 2 для перекачки термомасла 
ИЭИ -101 насос 3 для перекачки термомасла 
ИЭИ -102 насос 4 для перекачки термомасла 
ИЭИ -103 насос 1 для перекачки воды 
ИЭИ -104 насос 2 для перекачки воды 
ИЭИ -105 насос 3 для перекачки воды 
ИЭИ -106 насос 4 для перекачки воды 

СИСТЕМЫ ВСАСЫВАНИЯ 
Всасывания до сушки 

ИЭИ -107 радиальный вентилятор 
Всасывания после сушки 

ИЭИ -108 радиальный вентилятор 
ИЭИ -109 шнековый транспортер  

1 2 
Всасывания на стружечном станке 

ИЭИ -110 радиальный вентилятор 
Всасывание на участке сортировки 

ИЭИ -111 радиальный вентилятор 
ИЭИ -112 радиальный вентилятор 

Всасывание в секции обрезания плиты 
ИЭИ -113 радиальный вентилятор 

Всасывание на станции формирования 
ИЭИ -114 радиальный вентилятор 
ИЭИ -115 шнековый транспортер 
ИЭИ -116 реверсивный шнековый транспортер 

Всасывание на диагональной пиле и пиле для обрезки кромки 
ИЭИ -117 радиальный вентилятор 

Всасывание на линии распиловки 
ИЭИ -118 радиальный вентилятор 
ИЭИ -119 собирающий шнековый транспортер 
ИЭИ -120 реверсивный шнековый транспортер 

Погрузчик ВД с сита в шахту топлива 
ИЭИ -121 транспортная система ВД – транспортер 
ИЭИ -122 радиальный вентилятор 

1 2 
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Транспортер ВД для тонкой фракции из фильтра 
ИЭИ -123 транспортная система ВД – транспортер тонкой фракции 
ИЭИ -124 радиальный вентилятор 

Погрузчик ВД для перемещения щепы и пыли в силос топлива 
ИЭИ -125 транспортная система ВД – транспортер щепы и пыли 
ИЭИ -126 радиальный вентилятор 

Погрузчик ВД для перемещения пыли в силос топлива 
ИЭИ -127 транспортная система ВД – транспортер 
ИЭИ -128 радиальный вентилятор 

Ремонтно-механический участок 
ИЭИ -129 радиальный вентилятор 
ИЭИ -130 заточный станок 
ИЭИ -131 сверлильный станок 

Территория завода 
ИЭИ -132 трансформаторная подстанция 
ИЭИ -133 насосная станция пожаротушения 
ИЭИ -134 насосная станция 
ИЭИ -135 насосная станция подачи стоков на очистку 
ИЭИ -136 насосная станция подачи очищенных вод 

 

Учитывая разнообразие источников ЭМИ (токи промышленной частоты – 50 Гц), 

необходимо включение в программу производственного контроля данного объекта ла-

бораторного контроля за электромагнитными излучениями с учетом эффекта суммации 

на границе расчетной СЗЗ – 300 м для подтверждения ее размеров. 

7.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 

Проектируемый завод по производству ОС-плит является крупным потребителем 

воды. Основной объем воды используется на производственные нужды (прессовое 

оборудование, секция комбинированной энергетической установки, производственный 

корпус № 1). 
Источником воды для производственного водоснабжения является вода 

технического качества.  
Для сбора поверхностного стока с территории площадки запроектирована 

аккумулирующая емкость, предназначенная для сбора поверхностного стока и 

дренажных стоков от оборудования. Из емкости вода поступает на проектируемые 

очистные сооружения с последующим выпуском по сложившейся системе водоотвода 

местности. 
Отведение хозяйственно-бытовых стоков с территории проектируемого завода 

происходит в существующую сеть хоз-бытовой канализации Ø 500 мм. На выпуске 

стока предусмотрено устройство узла учета. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при правильной 

эксплуатации и обслуживании объекта, прямое негативное воздействие на водные 

объекты осуществляться не будет. 
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7.4 Прогноз и оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами 

Система обращения с отходами на проектируемом предприятии должна 

строиться с учетом выполнения требований в области обращения с отходами (статья 17 

Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З) на основе 

следующих принципов: 
- обеспечение сбора отходов и их разделение по видам, за исключением случаев, 

когда смешивание отходов разных видов допускается в соответствии с техническими 

нормативными правовыми актами; 
- назначение должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение 

с отходами; 
- разработка и утверждение инструкции по обращению с отходами производства, 

а также обеспечение их соблюдения; 
- обеспечение обезвреживания и (или) использования отходов, либо их перевозки 

на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов, а 

также их хранения в санкционированных местах хранения отходов или захоронения в 

санкционированных местах захоронения отходов; 
- обеспечение подготовки (обучения) работников в области обращения с отхода-

ми, а также инструктажа, проверки знаний и повышения их квалификации; 
- ведение учета отходов и проведение их инвентаризации в порядке, установлен-

ном актами законодательства об обращении с отходами; 
- представление в соответствии с законодательством о государственной стати-

стике первичных статистических данных в области обращения с отходами; 
- предоставление в порядке, установленном законодательством, достоверной ин-

формации об обращении с отходами по требованию специально уполномоченных рес-

публиканских органов государственного управления в области обращения с отходами 

или их территориальных органов, местных исполнительных и распорядительных орга-

нов, граждан; 
- разработку и принятие мер по уменьшению объемов (предотвращению) образо-

вания отходов; 
- осуществление производственного контроля за состоянием окружающей среды 

и не допущение вредного воздействия отходов, продуктов их взаимодействия и (или) 

разложения на окружающую среду, здоровье граждан, имущество, а в случае оказания 

такого воздействия принимать меры по ликвидации или уменьшению последствий это-

го воздействия. 
При выполнении на проектируемом предприятии вышеуказанных условий 

негативного воздействия образующихся отходов и их компонентов на окружающую 

среду не будет. 

7.5 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на площадях 

проектируемого предприятия можно отнести проектируемые здания и проезды, 

подземные сети канализации, места хранения коммунальных отходов и отходов 

производства. 
Интенсивность вышеперечисленных источников по воздействию на 

геологическую среду можно охарактеризовать следующим образом: 



 

   

       
                                          

6/2013 – ОВОС 
С 

      85 
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата 

- функционирование проектируемого завода предполагает укладку 

асфальтобетонных покрытий; 
- производственные сточные воды не имеют в своем составе загрязняющих 

веществ превышающих ПДК; 
- наружная сеть производственной, бытовой и ливневой канализации 

запроектирована из полимерных труб, обеспечивающих исключение загрязнение 

подземных вод. 
- сбор и временное хранение коммунальных отходов предусмотрено в контейне-

ры с крышками, установленные на площадке из асфальтобетона. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение геологических 

условий рельефа. 

7.6 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенно-

го покрова 

Источниками воздействия на земельные ресурсы в период строительства и экс-

плуатации являются: 
- строительные и транспортные машины и механизмы; 
- объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры. 
Негативный характер воздействия связан с проведением земляных работ и выра-

жается в следующем: 
- нарушение сложившихся форм естественного рельефа (рытье траншей, котло-

ванов); 
- загрязнение поверхности почвы отходами строительных материалов, бытовым 

мусором и др.; 
- техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных многократным перемеще-

нием строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.); 
- необратимые изменения рельефа местности, при проведении планировочных 

работ на промплощадке. 
Для исключения негативного воздействия на состояние земельных ресурсов и 

почвенного покрова на период эксплуатации проектируемого объекта проектом преду-

смотрено благоустройство промплощадки, включающее устройство покрытий тротуа-

ров, проездов и площадок с твердым покрытием, выполнение вертикальной планировки 

в увязке с существующим рельефом, а также выполнение озеленения территории не за-

нятой зданиями и сооружениями. 

7.7 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и жи-

вотного мира 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта существенного 

негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и 

биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет, т.к. объект располагается в 

свободной экономической зоне г. Могилева. 
В границы производства работ по строительству завода попадают 20 157 деревь-

ев и 107 040 кустов, которые подлежат сносу. Компенсационные посадки не преду-

сматриваются в связи с исполнением инвестиционного договора. 



 

   

       
                                          

6/2013 – ОВОС 
С 

      86 
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата 

После выполнения строительных работ территория не занятая зданиями, соору-

жениями, проездами и площадками озеленяется. В качестве элементов озеленения 

предусмотрено устройство газона площадью 151500 м
2. 

7.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного ре-

шения по строительству завода «Кроноспан» связаны с позитивным эффектом в виде 
дополнительных возможностей для перспективного развития региона и реализации со-

циальных программ, а также приведут к: 
- повышению результативности экономической деятельности в регионе; 
- повышению экспортного потенциала региона; 
- повышению уровня занятости населения региона; 
- повышению уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличе-

нию покупательской способности и уровня жизни; 
- увеличению инвестиционной активности в регионе, в том числе в строительной 

деятельности. 
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8 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 

воздействия 
В целом для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных воз-

действий на окружающую среду и здоровье населения при реализации проекта необхо-

димо: 
- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружаю-

щей среды и рационального использования природных ресурсов; 
- строгое соблюдение технологии и проектных решений; 
- строгий производственный контроль за источниками воздействия. 

8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

Производство работ на проектируемом заводе по производству ОС-плит будет 

сопровождаться выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Источниками выделения загрязняющих веществ являются техпроцессы и 

оборудование, связанные с выпуском продукции. 
Для защиты воздушного бассейна и улучшения санитарно-гигиенических 

условий труда на рабочих местах предусмотрен комплекс инженерно-технических 

мероприятий, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую среду, 

включающий устройство аспирационных систем обеспечивающих обеспыливание 

технологических процессов. 
 

8.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения 

Для уменьшения воздействия загрязнений на водный бассейн необходимо: 
- обеспечение сбора, очистки и отведения сточных вод на проектируемом 

производстве; 
- отведение дождевых и талых сточных вод предусмотреть в систему дождевой 

канализации предприятия; 
- обеспечение предварительной очистки дождевых сточных вод; 
- эксплуатация технологического оборудования в соответствии с современными 

требованиями экологической безопасности; 
- организация на предприятии производственного экологического контроля в 

соответствии с инструкцией об организации производственного контроля в области 

охраны окружающей среды; 
Для уменьшения проникновения загрязняющих веществ в подземные воды 

необходимо: 
- проезды, дороги и объекты содержания транспортных средств проектировать в 

комплексе с сетью дождевой канализации и иметь твердое водонепроницаемое 

покрытие; 
- выполнять требования по содержанию территории: 
- осуществлять механизированную мойку и уборку покрытий; 
- зоны озеленения оградить бортовым камнем, исключающим смыв грунта на 

дорожное полотно во время ливневых дождей; 
- производить сбор и хранение мусора на выделенных огражденных площадках, 

оборудованных мусоросборниками, с твердым водонепроницаемым покрытием; 
- в пределах территорий зеленых зон и других поверхностей, не имеющих 

твердых покрытий, обеспечить укладку слоя гумусированных почвогрунтов и почв, 
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которые будут способствовать повышению уровня естественной очистки 

инфильтрующихся сточных вод; 
- технологические приямки и площадки выполнить с водонепроницаемым 

покрытием и гидроизоляцией основания ложа; 
- осуществлять своевременный ремонт дорожных покрытий; 
- осуществлять транспортировку, складирование и хранение сырья, материалов и 

их отходов с соблюдением мер, исключающих возможность их попадания в системы 

дождевой и хоз-фекальной канализации. 

8.3 Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов на 

окружающую среду 

Безопасное обращение с отходами на предприятия должно осуществляться в 

соответствии с разработанной «Инструкцией по обращению с отходами производства». 
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 заключение 

договоров со специализированными организациями по приему и утилизации отходов; 
- транспортировку отходов к местам переработки; 
- проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и экологии. 
Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 
- наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных веществ в 

почву и грунтовые воды; 
- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра; 
- 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 мероприятия по 

их утилизации и дальнейшему использованию. 
В качестве мероприятий по утилизации отходов, образующихся в ходе 

строительства и эксплуатации проектируемого завода, рекомендуется следующее: 
- вывоз на переработку (или обезвреживание) на специализированные 

перерабатывающие предприятия; 
- повторное использование в качестве ВМР; 
- вывоз на захоронение на полигон ТКО. 

8.4 Мероприятия по минимизации негативного влияния на земельные ре-

сурсы, почвы, растительный и животный мир 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо и предусматривает-

ся: 
- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружаю-

щей среды и рационального использования природных ресурсов; 
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- соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультивация 
земель в полосе отвода земель под строительство; 

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

период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; 
сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные 
для этих целей емкости; своевременное использование, обезвреживание, вывоз на ис-

пользование (обезвреживание) образующихся отходов; 
- осуществление охраны объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и 

иного вредного воздействия, а также защиту объектов животного мира; 
- осуществление деятельности с соблюдением технологий, которые обеспечива-

ют улучшение санитарного состояния объектов растительного мира. 
Изложенные мероприятия в области обращения с отходами, в области предот-

вращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ре-

сурсы, почвы, также будут направлены на предотвращение и снижение потенциаль-

ных неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир. 
Кроме того, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» проработан план ме-

роприятий, позволяющий частично восстановить утраченные сообщества и популяции, 

а также увеличить экологическую емкость изъятых угодий путем проведения следую-

щего комплекса биотехнических мероприятий: 
1. Мелиоративные мероприятия по улучшению гумусового слоя почв на откры-

тых пространствах для увеличения численности и разнообразия почвенных беспозво-

ночных. 
2. Мероприятия по формированию условий для увеличения численности насеко-

мых-опылителей и увеличения локального разнообразия насекомых, привлекаемых 

цветущими растениями.  
3. Создание гнездовой емкости и кормовых микроместообитаний для увеличения 

локального разнообразия беспозвоночных животных и птиц.  
4. Мероприятия по предотвращению расселения насекомых вредителей из лесо-

материалов, складированных на территории завода.  
5. Содействие восстановлению лесных местообитаний диких животных путем 

посадки лесных культур.  
6. Реализация комплекса мероприятий для сохранения популяций и поддержания 

численности локальных популяций земноводных (зеленая жаба и чесночница). Рассчи-

танные суммы компенсации ущерба животному миру могут быть выплачены по мере 

реализации комплекса мероприятий при их успешном выполнении. Реализация данных 

мероприятий будет проводиться при научном сопровождении ГНПО «НПЦ НАН Бела-

руси по биоресурсам» в виде методической помощи, авторского надзора и мониторин-

га. Выполнение всего комплекса разработанных мероприятий при их успешной реали-

зации позволяет частично восстановить утраченную экологическую емкость угодий, а 

также создать условия для существования ряда популяций животных. В случае выпол-

нения компенсационных мероприятий в полном объеме сумма компенсационных вы-

плат может быть снижена на 62%, в том числе по беспозвоночным – до 1 760 203 500 

(один миллиард семьсот шестьдесят миллионов двести три тысячи пятьсот) рублей; по 

земноводным и пресмыкающимся – 244 170 (двести сорок четыре тысячи сто семьде-

сят); по птицам – до 0; по млекопитающим – до 484 087 500 (четыреста восемьдесят че-

тыре миллиона восемьдесят семь тысяч пятьсот).  
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Общая сумма остатка, подлежащего выплате при условии выполнения всего 

комплекса компенсационных мероприятий для сохранения животного мира, составляет 

2 244 535 170 (два миллиарда двести сорок четыре миллиона пятьсот тридцать пять ты-

сяч сто семьдесят) рублей. На момент расчета базовая величина составляет 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей. 
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9 Программа послеппроектного анализа (организация локального мо-

ниторинга) 

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды является 

снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влиянияпредприятия и при 

использовании продукции предприятия. Поэтому в своей деятельности предприятие 

должно руководствоваться такими принципами, как строгое соблюдение 

законодательных и других требований, распространяющихся на организацию, которые 

связаны с ее экологическими аспектами. Для этого разрабатываются и внедряются 

мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов, снижению 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образованию отходов, загрязнений почвы, 

использованию опасных веществ. Одним из инструментов этой работы является 

постоянный мониторинг окружающей среды. 
Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных технологий, 

отвечающих существующим и перспективным экологическим требованиям, при 

проектировании, разработке производственных процессов, новых видов продукции, а 

также предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения безопасной эксплуых 

объектов и создания безопасных условий труда. Кроме этого должна вестись работа по 

улучшению системы управления окружающей средой и повышению эффективности ее 

работы. 
Также не последнее место занимает активное сотрудничество с 

общественностью, природоохранными организациями и любыми сторонами 

заинтерисованными в эффективной природоохранной деятельности предприятия. 

9.1 Локальный мониторинг атмосферного воздуха 

Организация контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух регламентируется требованиями Инструкции о порядке проведения локального мо-

ниторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйствен-

ную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, в том числе экологически опасную деятельность, утвержденной постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

01.02.2007 № 9 (в ред. постановлений Минприроды от 29.04.2008 № 42, от 27.07.2011 № 
26, от 15.12.2011 № 49). 

В рамках проекта «Автоматизированная система контроля за выбросами за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух от энергетических установок для нагрева 

термомасла и использования дымовых газов для сушки стружки на территории ИООО 

«Кроноспан ОСБ» на участке №4 СЭЗ «Могилев» (разаботчик ООО «Симатек групп», 

2015 г., положительное заключение от 20.03.2015 г. № 40) предусматривается размеще-

ние автоматизированной системы контроля за выбросами загрязняющих веществ и пар-

никовых газов в атмосферный воздух (далее – АСК) на дымовой трубе энергетических 

установок (источник № 0003) для нагрева термомасла и использования дымовых газов 

для сушки стружки на территории ИООО «Кроноспан ОСБ».  
АСК предназначена для непрерывного мониторинга состава и количества дымо-

вых газов, выбрасываемых в атмосферный воздух, а также их последующего пересчета 

и архивирования данных для предоставления в налоговые органы.  
Основной целью создания автоматизированной системы мониторинга выбросов 

является формирование экологической отчетности с нарастающим накоплением архива 

consultantplus://offline/ref=49D92ECC9E15862A1B0E2731A26AD3F358CE9F50D421729D76645D7C8D5814303218A8E7A3E02283CCA6F093n4n7N
consultantplus://offline/ref=49D92ECC9E15862A1B0E2731A26AD3F358CE9F50D42872967E65542187504D3C301FA7B8B4E76B8FCDA6F19145nBn1N
consultantplus://offline/ref=49D92ECC9E15862A1B0E2731A26AD3F358CE9F50D42872927567542187504D3C301FA7B8B4E76B8FCDA6F19145nBn2N
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данных для расчета уплаты экологического налога по фактическим показателям выбро-

сов. Так же система мониторинга будет стимулировать уменьшение количества вред-

ных выбросов предприятия в атмосферу. 
Проектируемая АСК состоит из следующих подсистем:  
- подсистема измерения концентраций вредных веществ дымовых газов; подси-

стема измерения расхода дымовых газов;  
- подсистема измерения запыленности дымовых газов;  
- устройство сбора, обработки, хранения и передачи информации. 
Установка измерительного оборудования на дымовой трубе предусматривается 

на существующей светофорной площадке на отм. +29.000 (толщина стенки 150мм, 

внешний диаметр трубы 3500 мм). На светофорной площадке устанавливается следую-

щее оборудование: датчик температуры дымовых газов, датчик давления дымовых га-

зов, приемно-передающие блоки расходомера, измерительная головка пылемера, блок 

продувки пылемера с воздушным фильтром, пробоотборные обогреваемые устройства с 

пробоотборной трубкой и внешним фильтром, соединительная коробка блоков расхо-

домера. Подчиненный приемо-передающий блок расходомера устанавливается на отм. 

+30.800 так, чтобы продольные оси главного и подчиненного блоков совпали. Для из-

мерения расхода дымовых газов предусматривается использование ультразвуковой бес-

контактной системы. 
Проба отбирается с помощью пробоотборного устройства с обогреваемым филь-

тром. Для долговечности и стабильности работы фильтр пробоотборного устройства и 

зонд периодически автоматически продуваются воздухом. Отобранный газ пробы 

направляется в шкаф газового анализа (ШГ), в котором размещаются устройства про-

боподготовки, конвертер и газоанализаторы. Измерение пыли происходит по принципу 

измерения коэффициента рассеяния (обратное рассеяние). Для измерения содержания 

твердых частиц предусматривается использование оптического анализатора. 
Система сбора и передачи данных размещается возле шкафа газового анализа в 

контейнере АСК, смонтированном в непосредственной близости от дымовой трубы и 

оснащенном инженерными системами обеспечения микроклимата внутри шкафа 
Организация мест отбора проб и проведение испытаний выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в целом по объекту должна 

осуществляться с учетом требований следующих ТНПА: 
- ГОСТ 17.2.4.06-90. Методы определения скорости и расхода газопылевых 

потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения; 
- ГОСТ 17.2.4.07-90. Методы определения давления и температура газопылевых 

потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения; 
- ГОСТ 17.2.4.08-90. Методы определения влажности газопылевых потоков, 

отходящих от стационарных источников загрязнения; 
- Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в 

промышленных выбросах, Ленинград. Гидрометеоиздат, 1987 г.; 
- МВИ.МН 1003-2007. Методика выполнения измерений концентраций и выбро-

сов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления  элек-

тронными переносными приборами. 
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9.2 Локальный мониторинг сточных вод 

На предприятии необходима организация производственного экологического 

контроля в области охраны окружающей среды, включающего:  
 контроль качества производственно-бытовых сточных вод на выпуске с пред-

приятия; концентрации  загрязняющих веществ в сточных водах не должны превышать 

предельно-допустимые, утвержденные местными распорядительными и исполнитель-

ными органами;  
 контроль качества поверхностных сточных вод на выпуске после локальных 

очистных сооружений.  
Порядок проведения экологического контроля устанавливается инструкцией по 

осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды. 
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10 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные 

неопределенности 

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, 

которые более детально изложены в разделе 8 «Воздействие планируемой 

производственной деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, 

изложенная в разделе 9 «Прогноз и оценка возможности изменения состояния 

окружающей среды». 
При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, связанные 

с определением прогнозируемых уровней воздействия на атмосферный воздух 

расчетным методом, с использованием действующих ТНПА, без применения данных 

испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабораториями на объектах-
аналогах. 
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11 Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Анализ материалов по проектному решению строительства завода «Кроно-

спан» в СЭЗ г. Могилев, а также анализ условий окружающей среды региона предпола-

гаемого строительства позволили провести оценку воздействия на окружающую среду 
планируемой деятельности. 

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой дея-

тельности 
Определены основные факторы потенциальных воздействий на окружающую 

среду и здоровье населения при эксплуатации проектируемого объекта. 
Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия 

проектируемого завода на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по сни-

жению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую 

природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на ком-

поненты окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение: 
При правильной эксплуатации и обслуживании технологического оборудования и 

при строгом производственном экологическом контроле, негативное воздействие 
планируемой деятельности по строительству и эксплуатации завода ИООО «Кроноспан» 
на окружающую природную среду и здоровье населения будет незначительным – в 
допустимых пределах, а также не превышающих способность компонентов природной 
среды к самовосстановлению. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Х1 У1 Х2 У2 г/с мг/м
3

т/г

Линия получения 

сырой стружки №1
1 Циклон 1 0001 8,9 1,1 17,0 16,1 30 8640 443 645

Циклон (в составе 

технологического 

оборудования)

Пыль древесная 95 2936 Пыль древесная 0,80556 50,03 25,056

Линия получения 

сырой стружки №2
1 Циклон 1 0002 8,9 1,1 17,0 16,1 30 8640 443 652

Циклон (в составе 

технологического 

оборудования)

Пыль древесная 95 2936 Пыль древесная 0,80556 50,03 25,056

183
Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)
0,000002 0,00 0,000076

124 Кадмий и его соединения 0,000008 0,00 0,001100

140
Медь и ее соединения (в 

пересчете на медь)
0,000160 0,00 0,004992

164 Никель оксид (в пересчете на 

никель)
0,000054 0,00 0,001692

184
Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 

свинец)

0,000067 0,00 0,002073

228
Хрома трехвалентные 

соединения (в пересчете на 

Сr3+)

0,000035 0,00 0,001100

229
Цинк и его соединения (в 

пересчете на цинк)
0,001118 0,01 0,001118

301
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид)
1,144360 5,57 28,455500

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 4,624020

325
Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете на 

мышьяк)

0,000012 0,00 0,000381

330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
2,025240 9,85 62,944540

337 Углерод оксид 14,059020 68,38 327,717720

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000005 0,00 0,000165

830 Гексахлорбензол (ГХБ) - - 1,29E-03

1325 Формальдегид 0,833330 4,05 25,920000

2902
Твердые частицы 

(недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль)

14,000000 68,09 435,456000

2936 Пыль древесная 0,152220 0,74 4,734440

3620
Диоксины (в пересчете на 

2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-

диоксин)

- - 6,46E-05

3920
Полихлорированные бифенилы 

(по сумме ПХБ)
- - 3,23E-03

727 Бензо(b)-флуорантен - - 1,890451

728 Бензо(k)-флуорантен - - 0,691629

729 Индено (1,2,3-с,d) пирен - - 0,645520

Таблица 1 -Характеристика и параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Твердые частицы,          

формальдегид

90                             
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Источники выделения 

загрязняющих веществ

   Параметры 

газовоздушной смеси

  наименование

Производство            

ОС-плит

Выбросы загрязняющих вешеств

К
о

д
 в

ещ
ес

тв
а

Наименование веществаточечного 

источника

второго 

конца 

линейного 

источника

    Координаты на карте- Газоочистные установки

схеме, м



Линия 

транспортировки 

сухой стружки 

стружки №1

1
Фильтро-

вальная 

установка

1 0004 9,45 1,26 7,6 9,53 30 8640 556 694
Фильтровальная 

установка 
Пыль древесная 95 2936 Пыль древесная 0,01906 2,00 0,5927

Линия 

транспортировки 

сухой стружки 

стружки №1

1
Фильтро-

вальная 

установка

1 0005 9,45 1,26 7,6 9,53 30 8640 556 703
Фильтровальная 

установка 
Пыль древесная 95 2936 Пыль древесная 0,01906 2,00 0,5927

Сортировочные 

машины
2

Циклон 

силоса 

топлива

1 0006 28 0,36 18,5 1,83 40 8640 429 587 Циклон Пыль древесная 95 2936 Пыль древесная 0,00367 2,00 0,11405

Сортировочные 

машины
2

Циклон 

силоса пыли
1 0007 26,8 0,36 7,0 0,69 40 8640 538 592 Циклон Пыль древесная 95 2936 Пыль древесная 0,00139 2,00 0,0432

Транспортировка 

щепы
1

Циклон 

силоса пыли
1 0008 26,8 0,36 4,8 0,47 40 8640 532 592 Циклон Пыль древесная 95 2936 Пыль древесная 0,00094 1,99 0,02938

Транспортировка пыли 1
Циклон 

силоса 

топлива

1 0009 27,7 0,36 7,0 0,69 40 8640 432 587 Циклон Пыль древесная 95 2936 Пыль древесная 0,00139 2,00 0,0432

Производство            

ОС-плит

Дробилка некондиц. 

плит
1

Фильтро-

вальная 

установка

1 0010 9,15 1,57 11,2 21,72 30 8640 633 600
Фильтровальная 

установка 
Пыль древесная 95 2936 Пыль древесная 0,04344 2,00 1,3513

Производство            

ОС-плит

Секция 

транспортировки 

сырой плиты

1
Люк дымо-

удаления
1 0011 31,5 3,52 1,0 9,73 20 8640 663 618 - - - 1325 Формальдегид 0,03704 3,81 1,152

ОС-плиты Дефлектор 1 0012 10,5 0,2 1,0 0,03 20 8760 661 819 - - - 1325 Формальдегид 0,00185 61,67 0,0576

ОС-плиты Дефлектор 1 0013 15,0 0,2 1,0 0,03 20 8760 851 812 - - - 1325 Формальдегид 0,00432 144,00 0,1344

301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид)
0,000060 0,51 0,000100

328 Углерод (Сажа) 0,000002 0,02 0,000004

330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,000010 0,09 0,000030

337 Углерод оксид 0,000130 1,11 0,000210

401
Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10
1,87E-03 15,98 0,002880

550
Углеводороды непредельные 

алифатического ряда
3,85E-03 32,91 0,005940

551 Углеводороды алициклические 3,03E-03 25,90 0,004680

655 Углеводороды ароматические 2,92E-03 24,96 0,004500

2754
Углеводороды предельные C11-
C19

0,000050 0,43 0,000090

301
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид)
0,000330 1,59 0,002850

328 Углерод (Сажа) 0,000090 0,43 0,000780

330
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,000010 0,05 0,000110

337 Углерод оксид 0,000800 3,85 0,006260

2754
Углеводороды предельные C11-
C19

0,000330 1,59 0,002810

Склад готовой 

продукции

Участок ТО иТР

Участок мойки

Производство            

ОС-плит

Производство            

ОС-плит

Производство            

ОС-плит

00151Труба1
Автотранспорт 

(погрузчики)

0014

2400200,20826,50,110,0

-

420 695 - - -

695 - -0,1 14,90 0,117 2400 410
Автотранспорт 

(погрузчики),           

электровулканизатор

1                                                           
1

Труба 1 10,0 20



322 Серная кислота 0,000006 0,09 0,000249

2908
Пыль неорганическая <70% 

SiO2
0,002240 32,00 0,012792

123
Железа (II)оксид (в пересчете 

на железо)
0,002710 38,71 0,000004

143
Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) 

оксид)

0,000480 6,86 0,000001

342
Фтористые газообразные 

соединения (гидрофторид)
0,000110 1,57 0,000000

2908
Пыль неорганическая <70% 

SiO2
0,002240 32,00 0,007144

ГРП - 1 Свеча 1 0018 4,0 0,02 2,7 0,001 15 1004 602 - - - 410 Метан 0,055200 - 0,063230

301
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид)
0,008630 - 0,049100

328 Углерод (Сажа) 0,004400 - 0,001800

330
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,001180 - 0,005900

337 Углерод оксид 0,021650 - 0,082300

2754
Углеводороды предельные C11-
C19

0,007580 - 0,029700

301
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид)
0,002870 - 0,007100

328 Углерод (Сажа) 0,000100 - 0,000200

330
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,000850 - 0,001900

337 Углерод оксид 0,122360 - 0,272500

2754
Углеводороды предельные C11-
C19

0,007640 - 0,020300

301
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид)
0,005960 - 0,003900

328 Углерод (Сажа) 0,000300 - 0,000200

330
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,001430 - 0,001000

337 Углерод оксид 0,015280 - 0,008900

2754
Углеводороды предельные C11-
C19

0,005250 - 0,003300

301
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид)
0,001960 - 0,001300

328 Углерод (Сажа) 0,000100 - 0,000100

330
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,000470 - 0,000300

337 Углерод оксид 0,005050 - 0,002900

2754
Углеводороды предельные C11-
C19

0,001740 - 0,001100

301
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид)
0,001970 - 0,001300

328 Углерод (Сажа) 0,000100 - 0,000100

330
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,000470 - 0,000300

337 Углерод оксид 0,005070 - 0,002900

2754
Углеводороды предельные C11-
C19

0,001750 - 0,001100

-- - 2880 616 636 616 684 - -
Территория 

завода
Погрузчики 2 Неорганиз. 1 6005 - - -

-

Территория 

завода
Погрузчики 2 Неорганиз. 1 6004 - - - - - 2880 565 670 601 670 - - -

- - 2880 380 544 380 588 - -
Территория 

завода
Погрузчики 6 Неорганиз. 1 6003 - - -

-- 2880 491 913 560 914 - -

Стоянка 

грузовых 

автомобилей на 

21 м/м

Стоянка 

легковых 

автомобилей на 

44 м/м

Легковой 

автотранспорт 
44 Неорганиз. 1 6002 - -

919 - - -- - - - - 2880 635 919 730

339 682
Пылеулавливающий 

агрегат ПУ-800/SP

Пыль неорганическая 

<70% SiO2
99

Мастерская по 

ремонту 

оборудования

Станки м/о,             

сварочный аппарат

3                   
1

Дефлектор 1 20 2400

99412 684
Пылеулавливающий 

агрегат ПУ-800/SP

Пыль неорганическая 

<70% SiO2

- -

0017 10,0 0,3 1,0 0,07

Грузовой 

автотранспорт 
21 Неорганиз. 1 6001

10,0 0,3 1,0 0,07 20 2400
Агрегатный 

участок

Зарядка АКБ,           

станки м/о

1                     
6

Дефлектор 1 0016



301
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид)
0,001990 - 0,001300

328 Углерод (Сажа) 0,000100 - 0,000100

330
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,000480 - 0,000300

337 Углерод оксид 0,005090 - 0,003000

2754
Углеводороды предельные C11-
C19

0,001750 - 0,001100

Очистные 

сооружения 

поверхн. стока

Аккумулирующая 

емкость
1 Неорганиз. 1 6007 - - - - - 8760 968 558 1005 558 - - - 401

Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10
0,040220 - 0,474310

301 Азот (IV) оксид (азота 

диоксид)
0,086840 - 0,104000

328 Углерод черный (сажа) 0,008200 - 0,008800

330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,005000 - 0,006000

337 Углерод оксид 0,042000 - 0,050000

401 Углеводороды предельные С1-

С10
0,002000 - 0,002400

550 Углеводороды непредельные 

алифатического ряда
0,001300 - 0,001600

655 Углеводороды ароматические 0,001500 - 0,001800

703 Бенз(а)пирен 3,00E-08 - 4,00E-08

183
Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)
0,000001 0,00 5,20E-10

124 Кадмий и его соединения 0,000004 0,00 -

140
Медь и ее соединения (в 

пересчете на медь)
0,000080 0,00 -

164
Никель оксид (в пересчете на 

никель)
0,000027 0,00 -

184
Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 
0,000033 0,00 -

228
Хрома трехвалентные 

соединения (в пересчете на 
0,000018 0,00 -

229
Цинк и его соединения (в 

пересчете на цинк)
0,000559 0,00 -

301
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид)
0,625420 3,04 0,000304

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,000049

325
Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете на 
0,000006 0,00 -

330
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
1,012620 4,93 -

337 Углерод оксид 7,063740 34,36 0,000120

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000088 0,00 0,000001

830 Гексахлорбензол (ГХБ) - - -

2902
Твердые частицы 

(недифференцированная по 
4,166667 20,27 0,180000

3620
Диоксины (в пересчете на 

2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-
- - 3,11E-15

3920
Полихлорированные бифенилы 

(по сумме ПХБ)
- - -

727 Бензо(b)-флуорантен - - 4,98E-12

728 Бензо(k)-флуорантен - - 4,98E-12

729 Индено (1,2,3-с,d) пирен - - 4,98E-12

2880 406 718 726 718 - -
Территория 

завода
Тепловоз 1 Неорганиз. 1 6008 - - - -

Территория 

завода
Погрузчики 2 Неорганиз. 1 6006 - - - - - 2880 549 614 597 614 - - -

- -

Производство 

ОС-плит

Энергетическая 

станция №1
1 Труба 1 0018 31,0 2,0 8,8 9027,8 350 12 502 593 Циклон Твердые частицы



183
Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)
0,000001 0,00 5,20E-10

124 Кадмий и его соединения 0,000004 0,00 -

140
Медь и ее соединения (в 

пересчете на медь)
0,000080 0,00 -

164
Никель оксид (в пересчете на 

никель)
0,000027 0,00 -

184
Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 
0,000033 0,00 -

228
Хрома трехвалентные 

соединения (в пересчете на 
0,000018 0,00 -

229
Цинк и его соединения (в 

пересчете на цинк)
0,000559 0,02 -

301
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид)
0,625420 22,52 0,000304

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - - 0,000049

325
Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете на 
0,000006 0,00 -

330
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
1,012620 36,45 -

337 Углерод оксид 7,063740 254,29 0,000120

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000088 0,00 0,000001

830 Гексахлорбензол (ГХБ) - - -

2902
Твердые частицы 

(недифференцированная по 
4,166667 20,27 0,1800

3620
Диоксины (в пересчете на 

2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-
- - 3,11E-15

3920
Полихлорированные бифенилы 

(по сумме ПХБ)
- - -

727 Бензо(b)-флуорантен - - 4,98E-12

728 Бензо(k)-флуорантен - - 4,98E-12

729 Индено (1,2,3-с,d) пирен - - 4,98E-12

9027,8 350 12 476 704 Циклон Твердые частицы
Производство 

ОС-плит

Энергетическая 

станция №2
1 Труба 1 0019 31,0 2,0 8,8
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