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Введение 
 

Проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) осуществляется в 

целях: 

  всестороннего рассмотрения возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных 

с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой 

деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, 

животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный 

воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для объектов историко-

культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями до 

принятия решения о ее реализации; 

  поиска обоснованных с учетом экологических и экономических факторов 

проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

 принятия эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

 определения возможности (невозможности) реализации планируемой 

деятельности на конкретном земельном участке. 
 

Проведение ОВОС основывается на достоверной и актуальной исходной 

информации, данных испытаний и измерений, выполненных лабораториями 

(испытательными центрами), аккредитованными в Национальной системе 

аккредитации Республики Беларусь по методикам выполнения измерений, прошедшим 

метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений, с 

применением средств измерений, прошедших метрологический контроль, расчетные 

данные. 

Данный отчѐт подготовлен по результатам проведѐнной оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности по объекту «Реконструкция 

производственного здания ИООО «Мебелаин» в границах существующего 

участка, расположенного по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, 

Вейнянский с/с, 22». 

Проектирование планируется в две стадии: «Архитектурный проект» и 

«Строительный проект» с выделением 2-х пусковых комплексов: 

 1-ый пусковой комплекс – производственно-складской корпус; 

 2-ой пусковой комплекс – АБК, пожарные резервуары, насосная станция 

пожаротушения. 

Настоящий отчет включает в себя информацию по воздействию от двух пусковых 

комплексов. 
 

Заказчик – ИООО «Мебелаин». Юридический адрес: Республика Беларусь, 

212035, Могилѐвская область, Могилѐвский район, Вейнянский с/с, 22. 

Предприятие ИООО «Мебелаин» относится к предприятиям 

деревообрабатывающей промышленности и специализируется на производстве 

мебели. 

ИООО «Мебелаин» образовалось в 2010 году. Является резидентом свободной 

экономической зоны «Могилев». Учредителями являются группа компаний Литовской 



республики, входящие в концерн SBA, которая управляет пятью мебельными 

фабриками в Литве и фабрикой в России. 

Концерн SBA является стратегическим инвестором, который управляет одной из 

крупнейших бизнес-групп в Литве. Он состоит из 27 компаний, работающих в Литве и за 

рубежом. Основными направлениями деятельности SBA является производство и 

розничная торговля мебелью и одеждой. Также деятельность концерна 

распространяется на сферы недвижимости и нефтепереработки. Более 90 процентов 

продукции экспортируется почти в 40 стран мира: Европейский Союз, США, Россия, 

Украина, Япония, Австралия и др. 

«Мебелаин» – современный, прогрессивный, европейский завод, производящий 

корпусную мебель из натурального шпона: современную мебель для спальни и 

гостиной, а также различные столы, полки.  
 

Цель планируемой деятельности: реконструкция производственного здания с 

увеличением производственной мощности, а также увеличение существующего 

административно-бытового корпуса. 
 

В ходе проведения ОВОС было выполнено следующее:  

 проведѐн общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной 

деятельности; 

 оценено настоящее состояние окружающей среды региона планируемой 

деятельности; 

 оценены социально-экономические условия региона планируемой 

деятельности; 

 определены источники воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду; 

 проанализированы предусмотренные мероприятия по предотвращению или 

снижению потенциальных неблагоприятных воздействий; 

 дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том числе 

на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные 

ресурсы, почвы, растительный мир и животный мир, а также оценка 

социально-экономических последствий реализации планируемой 

деятельности; 

 представлены альтернативные варианты и дана оценка возможного 

воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации 

планируемой деятельности на окружающую среду. 
 

Разработанная документация выполнена в соответствии с требованиями: Закона 

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

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду», ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и подготовки отчета» и Положения о порядке проведения оценки воздействия 

на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение 

оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47. 



Порядок организации и проведения общественных обсуждений отчѐтов об ОВОС 

устанавливаются в Положении о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия 

на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 

2016 г. № 458. 
 

Процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС включает: 

- уведомление граждан и юридических лиц о проведении общественных 

обсуждений отчета об ОВОС; 

- обеспечение доступа граждан и юридических лиц к отчету об ОВОС у заказчика 

планируемой хозяйственной и иной деятельности и (или) в соответствующих местных 

исполнительных и распорядительных органах и других доступных для них местах, а 

также размещение отчета об ОВОС на официальном сайте организатора 

общественных обсуждений в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения»; 

- в случае заинтересованности граждан или юридических лиц: 

 уведомление граждан и юридических лиц о дате и месте проведения 

собрания по обсуждению отчета об ОВОС; 

 проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС на территории 

Республики Беларусь и затрагиваемых сторон в случае потенциального 

трансграничного воздействия; 

- обобщение и анализ замечаний и предложений, поступивших от граждан и 

юридических лиц в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, 

оформление сводки отзывов по результатам общественных обсуждений отчета об 

ОВОС. 



1 Общая характеристика  
планируемой деятельности (объекта) 

 

Могилѐвским районным исполнительным комитетом было решено (выписка из 

решения № 8-19 от 13 февраля 2017 г.: разрешить Иностранному обществу с 

ограниченной ответственностью «Мебелаин» проведение проектно-изыскательных 

работ и строительство, согласно нормативному сроку объекта: «Реконструкция 

производственного здания ИООО «Мебелаин» в границах существующего участка, 

расположенного по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 22». 
 

Характеристика района размещения планируемой деятельности.  

Планируемая деятельность будет осуществляться на существующих площадях 

предприятия ИООО «Мебелаин», которое расположено в промышленной зоне на 

территории свободной экономической зоны (СЭЗ) «Могилѐв» по адресу: Могилѐвская 

область, Могилевский район, Вейнянский с/с, 22. Отведение дополнительного 

земельного участка для реализации планируемой деятельности не требуется. 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Ситуационный план размещения объекта 

 



СЭЗ «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 инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. 

В настоящий момент СЭЗ «Могилев» состоит из 12 участков общей площадью 

2 840,7 гектара. Территория расположения проектируемого объекта относится к 

участку № 4 СЭЗ «Могилѐв» (площадь участка № 4 - 925,23 га), расположенному в 

южной части г. Могилѐва.  

На существующее положение на данном участке СЭЗ расположено более 30 

предприятий, наиболее значимыми по своему воздействию на окружающую среду 

являются: ОАО «Могилевхимволокно»,  ИООО «ВМГ Индустри», ИООО «Кроноспан 

ОСБ», ИООО «Омск Карбон Могилев»,  Филиал РУП «Могилевэнерго» «Могилевская 

ТЭЦ-2»,завод утилизации бытовых ресурсов («ЗУБР») МГКУ «Спецавтопредприятие», 

СП ЗАО «Могилевский химкомбинат «Заря», ООО «Газхимресурс Бел», ООО 

«Кронохем» и др. 

Площадь предприятия в настоящий момент составляет 6,4939 га (кадастровый 

номер 724400000001001996). Площадь земельного участка в границах проектных 

работ: 1-ый пусковой комплекс – 2,78 га, 2-ой пусковой комплекс – 0,42 га.  

Территория планируемого расположения объекта относится к территориям 

промышленных и коммунально-складских предприятий. 

В настоящий момент в состав предприятия входят следующие здания 

(сооружения): 

- производственный корпус; 

- АБК; 

- контрольно-пропускной пункт; 

- насосная станция. 
 

Территория промплощадки предприятия ограничена: 

 - с северо-запада, севера и северо-востока - свободной от застройки 

территорией; 

- с севера на расстоянии 40 м от границы территории расположена 

электрическая подстанция участка №4 СЭЗ «Могилев»;  

 - с востока – свободной от застройки территорией; 

- с юго-востока – частично свободной от застройки территорией, частично 

территорией проектируемого предприятия ООО «Диомет Инвест», на расстоянии 

60 м от границы территории объекта проектируемого предприятия ИЧПУП 

«ФОРМАН Продактс»; 

 - с юга – частично территорией проектируемого предприятия ООО «Диомет 

Инвест», частично территорией транспортной инфраструктуры участка №4 СЭЗ 

«Могилев», на расстоянии 70 м от границы территории объекта – пожарное депо;  

 - с юго-запада – территорией транспортной инфраструктуры участка №4 

СЭЗ «Могилев», на расстоянии 270 м от границы территории объекта – 

территория завода полиэфирных нитей ОАО «Могилевхимволокно»;  

 - с запада – территорией ИООО «ВМГ Индустри». 
 

В границы территории размещения объекта не входят территории, относящиеся к 

землям природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

http://fezmogilev.by/page-1584-ru.html
http://fezmogilev.by/page-1584-ru.html
http://fezmogilev.by/page-1584-ru.html
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назначения. Водоохранные зоны водоѐмов и водотоков данную территорию не 

затрагивают. 

 

Основные проектные решения. 

Существующее положение. 

Номенклатура работающего персонала приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 
 

Номенклатура персонала  
 

Количество работающих и рабочих мест в 

администрации 
Количество работающих  

Администрация (муж.) 30 

Администрация (жен.) 33 

Всего (администрация) 63 

Сменные рабочие (муж.) 112 

Сменные рабочие (жен.) 101 

Всего (сменные рабочие) 213 

Вспомогательные и дневные рабочие (муж.) 45 

Вспомогательные и дневные рабочие (жен.) 18 

Всего (вспомогательные и дневные рабочие) 63 

Всего на производстве 276 

 

Режим работы предприятия – двухсменный, с продолжительностью смены 12 

часов, пятидневная рабочая неделя.  

Количество рабочих дней в году – 250. 

В настоящий момент в состав предприятия входят следующие здания 

(сооружения): производственный корпус, АБК, контрольно-пропускной пункт и насосная 

станция. 

Так же на территории предприятия располагаются действующие сети 

противопожарного водопровода, сети электроснабжения, электроосвещения и связи, 

ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. 

Для отопления и горячего водоснабжения производственных и бытовых 

помещений используется собственная котельная. Топливом являются древесные 

отходы собственного производства. 

Водоснабжение предприятия осуществляется от сетей МГКУП «Горводоканал». 

Все хозяйственно-бытовые стоки, без предварительной очистки, отводятся в городскую 

сеть хозяйственно-фекальной канализации. Ливневые стоки собираются с 

асфальтированных проездов и газонов при помощи дождеприемников. Собранные 

ливневые стоки направляются на нефтеловушку «NGP-S-17» закрытого типа, 

производительностью 30 л/с. После очистки ливневые стоки сбрасываются в сети 

дождевой канализации.  

Вентиляция на производственных участках – приточно-вытяжная. Все основное 

технологическое оборудование оснащено аспирационными системами, отводящими 

загрязненный воздух на очистку в фильтры. 

Предприятие на существующее положение оборудовано всеми необходимыми 

инженерными системами, обеспечивающими работоспособность технологического 



процесса, пожарную безопасность объекта и требуемые санитарно-гигиенические 

условия труда персонала. 
 

Проектная мощность предприятия на существующее положение: производство 

мебели – 390585 шт/год. 
 

Ниже приведена краткая характеристика основных производственных процессов 

предприятия ИООО «Мебелаин». 
 

Выгрузка, хранение и подготовка сырья. В качестве исходного сырья для 

производства мебели на ИООО «Мебелаин» используются плиты ДСП, МДФ (в виде 

готовых заготовок (деталей мебели), не требующих механической обработки) и 

натуральный шпон. Сырье доставляется на промплощадку предприятия 

автотранспортом и разгружается в помещение склада при помощи электропогрузчиков. 

Отделочные и другие материалы (лаки, краски, клей) также доставляются на 

предприятие грузовым автотранспортом и выгружаются на склад при помощи 

электрокар. 
 

Распиловочный участок. Со склада при помощи электропогрузчиков плиты 

доставляются в производственный цех. Нарезка древесно-стружечных плит до нужного 

размера является первой стадией технологического процесса производства мебели. 

Для резки форматных панелей предусмотрено два форматно-раскроечных центра, 

рядом с которыми расположен измельчитель отходов. Все оборудование оснащено 

системой аспирации с очисткой воздуха от пыли. 
 

Фанеровочный участок. Нарезанные до нужных размеров заготовки укладываются 

на рольганговые транспортировочные тележки, при помощи которых они поступают на 

следующий участок. На данном участке установлено оборудование по фанеровке-

прессованию листов.  

Заготовки ДСП и шпон по рольгангам транспортируются к прессовальным 

станкам, где происходит процесс фанерования горячим способом.  

Фанерование - это процесс оклеивания древесины шпоном и бумагой, который 

позволяет облагородить древесину. Наклеивание шпона и бумаги осуществляется на 

плиту ДСП.  

В процессе фанерования горячим способом к заготовке приклеивается верхний и 

нижний шпон. На склеиваемые поверхности наносят клей и прижимают друг к другу. 

Процесс происходит при температуре 80-95°С. Для склеивания используется клей 

ПВА. 

На предприятии установлены 3 пресса для фанерования, каждый из которых 

состоит из подающего модуля, машины нанесения клея и собственно пресса. 

Клей хранится в специальных емкостях. Для подачи клея к валам используются 

мембранные насосы. Оклеенные шпоном плиты накапливаются в промежуточной зоне 

цеха на рольгангах. 

Пресса оснащены системой аспирации с очисткой воздуха от пыли. 
 

Линия калибровки и оклеивания кромки. Большая часть заготовок направляется 

на линии калибровки и оклеивания кромки. 

Калибровка деталей и подготовка кромки – это точная обработка заготовок в 

отношении ширины, длины или формы путем приклеивания к краям детали 



соответствующей толщины дерева, бумаги, АБС ленты. В некоторых случаях в этом 

процессе выполняется и выпиливание бороздок. Фанеровка-клейка кантов 

выполняется при помощи клей-расплава. 

Калибровка и подготовка кантов выполняется на двух технологических линиях для 

четырехсторонней, односторонней и криволинейной обработки кантов. 

Линии калибровки обеспечены системой удаления загрязненного воздуха с 

очисткой в фильтрах. 
 

Фрезеровка и сверление. В фанерованных деталях высверливаются отверстия и 

гнезда, требуемые для сборки готовых изделий, а также выполняются фрезеровочные 

операции. 

Данные операции могут выполняться на позиционных станках и специальных 

центрах обработки, в зависимости от сложности детали.  

Все оборудование оснащено системой аспирации с последующей очисткой 

воздуха в фильтре. 
 

Покраска деталей. После механической подготовки детали комплектуются, 

косметически подправляются и проверяются на качество, а затем направляются на 

покраску. 

Покраска предназначена для облагораживания деталей мебели при помощи 

лаков, которые затвердевают под воздействием УФ-излучения, и лаков наводной 

основе. 

Для нанесения облицовочных материалов на детали предусмотрено три линии: 

две УФ-линии, в которых материал на поверхность заготовки наносится при помощи 

валов, и одна линия для окраски кромок, в которой материал на детали наносится 

методом распыления. 

Производство работ на линиях покраски полностью автоматическое. 

Подготовленные к лакированию панели непрерывным потоком по рольганговому 

транспортеру подаются на автоматические облицовочные линии, где они проходят 

следующие стадии: 

– шлифовка; 

– грунтовка; 

– промежуточная шлифовка; 

– лакировка (2-3 раза); 

– полная сушка. 

После каждого слоя облицовочного материала деталь проходит предварительную 

сушку под УФ-лампами. 

Облицовка панелей является последней стадией производства деталей для 

мебели. Далее детали направляются на сборку и упаковку. 
 

Цех комплектации и упаковки. В данном цехе детали комплектуются и 

упаковываются, а также здесь возможна частичная или полная сборка мебели. 

В цех комплектации и упаковки поступают фурнитура и упаковочные материалы 

(гофрокартон, липкая лента). 

Подготовленные и скомплектованные детали складываются на паллеты, 

обматываются упаковочной пленкой и закрепляются упаковочной лентой.  

Готовые пакеты вывозятся на склад готовой продукции. 
 



Далее приведена характеристика вспомогательных производственных 

процессов предприятия. 

Бункер хранения древесных отходов. Бункер хранения древесных отходов 

расположен в производственном здании рядом с котельной. Сброс древесных отходов 

в бункер осуществляется по мере необходимости и определяется службой 

эксплуатации. 

Древесные отходы мелкой фракции (опилки, пыль) поступают в бункер хранения 

двумя путями: от производственного оборудования посредством аспирационной 

системы и от дробилки посредством транспортера. 

Загрязненный воздух из системы аспирации перед выбросом в атмосферу 

проходит через фильтр очистки. 

Далее древесные отходы из бункера поступают в котельную. 
 

Котельная. Для отопления и горячего водоснабжения производственных и 

административных помещений в котельной установлены водогрейные котлы «WOD-

1000» (теплопроизводительность – 1000 кВт, КПД - 89 %) и «WOD-2000» 

(теплопроизводительность – 2000 кВт, КПД - 89 %). Котлы оборудованы системами 

очистки отходящих дымовых газов от твердых частиц.  

В качестве топлива используются древесные отходы производства («Опилки и 

стружка разнообразной древесины (например, содержащие опилки и стружку 

древесностружечных и/или древесноволокнистых плит)» (код 1712303)). Топливо из 

бункера хранения шнековым транспортером подается в топку котлов.  
 

Участок дробления. Рядом с бункером хранения древесных отходов расположено 

помещение с дробилкой. Крупные древесные отходы от ДСП, ДВП и МДФ (образуются 

при производстве мебели) измельчаются в дробилке и далее по транспортеру 

загружаются в бункер хранения отходов. Загрязненный воздух от дробилки поступает в 

фильтр очистки. 
 

Электромастерская. Для текущего ремонта в помещении мастерской 

эксплуатируются станок заточной и электропаяльник. 
 

Механическая мастерская. Для текущего ремонта в помещении мастерской 

имеются: 

– станок фрезерный - 1 шт.; 

– станок токарно-винторезный - 2 шт.; 

– станок вертикально-сверлильный - 1 шт; 

– заточной станок; 

– сварочный аппарат. В качестве сварочного материала используются электроды 

марки МР-3. 
 

Столярная мастерская. Для текущего ремонта в столярной мастерской 

установлены универсальный и сверлильный деревообрабатывающие станки. 
 

Заточная мастерская. Для заточки пил деревообрабатывающих станков в 

помещении мастерской установлен станок для заточки пил «Vollmer». В качестве 

смазочно-охлаждающей жидкости применяется эмульсол. А также для текущего 

ремонта в помещении мастерской имеется заточной станок. 
 



Аккумуляторная. На предприятии оборудован участок для зарядки 

аккумуляторных батарей электропогрузчиков предприятия. Приготовление 

электролита, а также его хранение и утилизация на участке не осуществляется. 
 

Участок перегонки ацетона. Для очистки ацетона от посторонних примесей, на 

территории производственной площадки оборудован участок, где располагается 

промышленный дистиллятор. За счет дистилляции ацетона возможно его повторное 

использование. 
 

Силос для хранения опилок. На территории предприятия установлен силос 

хранения мелкой фракции древесных отходов. Объем силоса составляет 200 м3 

насыпного материала (опилки).  

В силос по аспирационным системам поступают древесная пыль и опилки, 

предназначенные для дальнейшей отгрузки сторонним потребителям.  

Для очистки подаваемого вместе с опилками воздуха силос оснащен циклоном 

марки «НЕКС-1600».  
 

Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу в настоящий момент на предприятии 

предусмотрено оснащение аспирационных систем и технологического оборудования 

газоочистными установками. 

Краткая характеристика существующих пылегазоочистных установок, 

эффективность их работы приведены в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 
 

Характеристика существующего газоочистного оборудования (ГОУ)  
 

№ 
п/п 

Наимен-
иепроизв-ва, 
цеха, участка 

Наимен-ие 
источника 
выделения 

ЗВ 

Наимен-ие и 
тип ГОУ 

№ 
ист. 
выб. 

Эффективность 
работы ГОУ, % 

Наимен-ие 
ЗВ проект-

ная 
факти-
ческая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Производствен-

ный цех  
Технологич. 

оборудование 

Фильтр 
Nederman 
NFK2000 

0003, 
0004, 
0005, 
0006 

Не 
менее 
96,0 

95,44 
(сред. 
знач.) 

Пыль 
древесная 

2 
Производствен-

ный цех 
Технологич. 

оборудование 

Фильтр 
Nederman 
NFKZ3000 

0010 
Не 

менее 
96,0 

94,99 
Пыль 

древесная 

3 
Производствен-

ный цех 
УФ линия 

Фильтр 
Nederman 
NFKZ3000 

0007,  
0018 

Не 
менее 
96,0 

95,8 
95,34 

Пыль 
древесная 

4 
Производствен-

ный цех 
УФ линия 

Фильтр 
Nederman 
NFKZ3000 

0008, 
0009 

Не 
менее 
96,0 

94,8 
94,83 

Пыль 
древесная 

5 Котельная 
Котел «WOD-

1000» 
Мультициклон 

NCM-S-3x4 
0001 

Не 
менее 
90,0 

95,0 
Твердые 
частицы 

6 Котельная 
Котел «WOD-

2000» 
Мультициклон 

NCM-S-6x4 
0002 

Не 
менее 
90,0 

95,0 
Твердые 
частицы 



Продолжение таблицы 1.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 
Производствен-

ный цех 

Линия 
покраски и 

сушки 
Фильтр Disa 0016 95,0 - 

Твердые 
частицы 

8 
Производствен-

ный цех 

Линия 
покраски и 

сушки 
Фильтр Disa 0017 95,0 - 

Твердые 
частицы 

9 
Участок 

пневмотранс- 
портирования 

Пневмо-
транспортные 

линии 

Фильтр 
Nederman 
NFKZ3000 

0019 
Не 

менее 
96,0 

96,0 
Пыль 

древесная 

10 
Производствен-

ный цех 

Станок 
форматно-

раскроечный 

Фильтр  
MF 9030 

6001 99,0 - 
Пыль 

древесная 

11 
Производствен-

ный цех 

Станок 
фрезерный 

Vitap 

Фильтр  
MF 9030 

6002 99,0 - 
Пыль 

древесная 

12 
Производствен-

ный цех 
Станок 

фрезерный 
Фильтр  
MF 9030 

6003 99,0 - 
Пыль 

древесная 

13 
Производствен-

ный цех 
Станок 

фрезерный 
Фильтр  
MF 9030 

6004 99,0 - 
Пыль 

древесная 

14 
Силос для 

хранения опилок 

Пневмо-
транспортные 

линии 

Циклон 
HEKC1600 

0021 
Не 

менее 
95,0 

95,9 
Пыль 

древесная 

 

Данные о годовом объеме используемого сырья, топлива и вспомогательных 

материалов на существующее положение представлены в таблице 1.3 
 

Таблица 1.3 
 

Годовой объем используемого сырья (существующее положение) 
 

№ п/п Наименование Годовой объем 

1 2 3 

1 Плита ДСП 744 202 м2 

2 УФ грунт UL1153 3,870 т 

3 УФ грунт UL1363 8,100 т 

4 Уф Лак UM1178-0015 0,214 т 

5 УФ лак UM1178-0010 0,322 т 

6 Грунт ED1225-9011 0,757 т 

7 УФ бейц ES1263-96210 0,478 т 

8 Бейц ys1163-70912 0,094 т 

9 Лак EM1093-0015 5,757 т 



Продолжение таблицы 1.3 
 

1 2 3 

10 Лак ЕМ1143-0005ТЕХ 2,766 т 

11 Лак ЕМ1143-0010 0,762 т 

12 Клей ПВА 114,902т 

13 Клей ПВА RakollEco 3 114,902 т 

14 Электроды МР-3 0,150 т 

15 Ацетон 6,640 т 

16 Очиститель XX700 2,95 л 

17 Краска EG1355-90023 0,926 т 

18 Полиэтилен (пленка) 2 021 457 м2 

19 Фурнитура 697 723 компл. 

20 Шпон 161 116,8 м2 

21 Гофрокартон 1 259 724 м2 

22 Древесные отходы (для топливных нужд) 1028 т 

 

Перспективное положение. 

Проектирование планируется в две стадии: «Архитектурный проект» и 

«Строительный проект» с выделением 2-х пусковых комплексов: 

 1-ый пусковой комплекс – производственно-складской корпус; 

 2-ой пусковой комплекс – АБК, пожарные резервуары, насосная станция 

пожаротушения. 

Проектом планируется увеличение мощности предприятия. Проектная мощность 

предприятия с учѐтом реализации проекта составит: производство мебели – 810185 

шт/год. 

Сравнительный анализ производительности на существующее положение и 

перспективное приведен в таблице 1.4. 
 

Таблица 1.4 
 

Материальный баланс производства 
 

Наименование продукции Существующее положение 

Существующее положение с 

учѐтом реализации 

проектных решений 

Производство мебели 390585 шт/год 810185 шт/год 

 

Число рабочих дней в году – 352 дней. 

Число смен – 4 (круглосуточный производственный цикл). 

Количество работающих после реализации проекта отражено в таблице 1.5. 



Таблица 1.5 
 

Номенклатура персонала 
 

Количество работающих и 

рабочих мест в 

администрации 

Количество 

работающих до 

реконструкции 

Дополнительное 

Количество 

работающих 

после 

реконструкции 

Общее количество 

работающих после 

реконструкции 

Администрация (муж.) 30 11 41 

Администрация (жен.) 33 11 44 

Всего (администрация) 63 22 85 

Сменные рабочие (муж.) 112 156 268 

Сменные рабочие (жен.) 101 156 257 

Всего (сменные рабочие) 213 312 525 

Вспомогательные и 

дневные рабочие (муж.) 
45 96 141 

Вспомогательные и 

дневные рабочие (жен.) 
18 41 59 

Всего (вспомогательные и 

дневные рабочие) 
63 137 200 

Всего на производстве 276 449 725 

Всего на заводе   800 

 

Первым пусковым комплексом предусматривается реконструкция 

производственного здания с увеличением производственной мощности и 

строительство площадки для аспирационных установок. 

В ходе реализации проекта планируется увеличение технологического 

оборудования. Новое и переносимое оборудование будет рассредоточено на 

существующих и проектируемых площадях. 

По составленному и утвержденному рабочему графику ведется суммарный учет 

рабочего времени, не превышая фонда годового времени работников.  

Годовой фонд время работы– 8 448. 

Основной объем пристраиваемой части здания сформирован функциональным 

назначением сооружения и состоит из: производственного помещения, нескольких 

этажерок, обслуживающих производственные и складские помещения, складского 

помещения, компрессорной, трансформаторной, венткамер и других вспомогательных 

технологических помещений (производственная лаборатория, механическая 

мастерская, электромастерская и пр.). Также запроектировано расширение помещений 

для инженеров.  

Сеть автомобильных проездов и площадок на территории запроектирована с 

учетом технологических требований, внешних грузопотоков и противопожарного 

обслуживания. Въезды на площадку сохраняется существующие - с существующих 

проездов с южной и восточной стороны проектируемой территории.  

Проектом предусматривается устройство: кольцевого проезда вдоль 

реконструируемого здания из асфальтобетонной смеси, тротуаров и площадок из 

мелкоразмерной бетонной плитки, установка бордюра из бортового камня. 



В реконструируемой части производственного здания будут располагаться 4 

погрузочные рампы для погрузки готовой продукции и разгрузки сырья. Доставка сырья 

и вывоз готовой продукции предусматривается на грузовых автомобилях среднего 

тоннажа (около 20 т). 

Для внутренних погрузочных работ предусмотрены эклектические вилочные 

контробалансные погрузчики (4 ед.), грузоподъемностью 1500 кг. Для их хранения и 

зарядки используется существующее помещение. Также для внутренних работ будут 

использоваться и газовые погрузчики (4 ед.) грузоподъемность 3000 - 5000 кг.  

Для работы на улице предусмотрены газовые погрузчики (2 ед., 

грузоподъемностью 1500- 3000 кг). Для хранения газовых погрузчиков используется 

существующее помещение. 

Складские и производственные помещения предприятия размещены в 

последовательности технологического процесса и рациональности функциональных 

связей. 

Для выгрузки материалов из автомобилей предусмотрены 2-е ворот. Выгрузка 

может осуществляться как боковым способом, так и стандартным. Материалы 

доставляются на склад и помещаются на стеллажи, в предусмотренной для этого зоне.  
 

Основные этапы производственного и технологического процесса с учѐтом 

реализации проекта приведены ниже. 
 

Раскрой. Производство начинается с цеха раскроя листовых материалов. Из 

склада с помощью электропогрузчиков доставляется требуемое количество ДСП. В 

этом цеху плита ДСП распиливается, согласно картам раскроя, на заготовки нужного 

размера. Для этого используются станки (поз. № 1, 2, 3, таблица 1.6). Заготовки 

укладываются на рольганговые транспортировочные тележки, при помощи которых 

будут поданы в зону фанеровки. 
 

Фанеровка. На следующем этапе заготовки фанеруются горячим способом с 

использованием клея ПВА, шпоном, бумагой компенсационной, бумагой 

декорированной. При помощи линий по фанеровке-прессованию листов поз. № 8, 9, 10 

(таблица 1.6). 

Процесс происходит при температуре 80 – 95 градусов. Клей хранится в 

специальных емкостях, для подачи к валам используются мембранные насосы. К 

прессовочному станку также необходимо подвести системы пневмотранспорта и 

сжатого воздуха. Остатки клея ПВА вывозятся и сливаются в специальные емкости.  

Облицованные заготовки хранятся в промежуточной зоне на рольгангах в цеху. 

Здесь они хранятся до востребования на следующую технологическую операцию (но 

не менее 2-х часов). 
 

Калибровка. Калибровка деталей и подготовка кромок – это точная обработка 

заготовок в отношении линейных размеров, приклеивания при помощи клея расплава к 

краям детали кромки соответствующей толщины из натурального дерева, бумаги, АБС. 

В некоторых случаях в этом процессе выполняется сверление, фрезерование, 

распиливание из 2-х кратных деталей на однократные. Калибровка и обработка кромок 

выполняется на линиях поз. № 11, 12, 13 - четырехсторонняя обработка, поз. № 14, 15, 

20 - односторонняя обработка кромки.  

Рабочие узлы технологических линий:  

- узел продольного разреза-фрезеровки с местным отсосом;  



- узел клейки;  

- узел обрезки ребра с местным отсосом; 

- транспортировка деталей с поворотным механизмом;  

- узел поперечного разреза-фрезеровки с местным отсосом;  

- узел клейки;  

- узел обрезки ребра с местным отсосом;  

- узел разгрузки деталей.  

Технологическое оборудование: универсальные станки по сверлению- 

фрезеровке-распиловке поз. № 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 37, 38 предназначено 

для выполнения дополнительных операций по сверлению, фрезерованию, выемки 

паза, так же для обработки деталей из массива.  
 

Нанесение лакокрасочных материалов. После проверки качества детали 

направляются в облицовочный цех.  

Облицовочный цех предназначен для работы с материалами, изготовленными на 

основе воды и материалами, которые затвердевают только при воздействии лучей 

ультрафиолета (UV материалы).  

Поз. №34 - линия покраски кромки путем распыления (используются материалы 

на водной основе).  

Поз. № 32, 33 - UV линии. Основной принцип работы данного оборудования: 

предварительное шлифование - нанесение материала на водной основе (бейц) - 

конвекционная сушилка (50-80°С) - нанесение UV водного материала – конвекционная 

сушилка - UV лампа - нанесение шпатлевки - UV лампа - нанесение грунта - UV лампа - 

промежуточное шлифование - нанесение грунта - UV лампа - нанесение лака - UV 

лампа.  

Подготовленные к лакированию детали подаются при помощи рольгангового 

транспортера.  

Деталь прошедшая полный цикл лакировки подается на транспортер.  

В облицовочный цех рабочие смеси лака приносятся уже подготовленные к 

использованию в канистрах емкостью 15-20 л. Приготовление рабочих смесей и 

переливание готовых веществ (если это требуется) в рабочие канистры выполняется в 

предназначенном для этого помещении.  

Большая часть материалов будет поставляться в заводской таре по 25 л и сразу 

уже в качестве рабочей смеси, в этой же таре они поставляются непосредственно к 

месту их использования. Для хранения опустошенных бочек и оставшихся непригодных 

к использованию материалов в помещении №37 отведена зона временного хранения.  

Дальнейшее хранение тары - в специально отведенном месте на территории 

завода. На линиях UV поз. №32, 33 обработка деталей происходит автоматически, 

оператор регулирует только количество наносимого материала. 

Деталь, которая прошла через эти линии, является полностью законченной и 

после контроля направляется в цех сборки – упаковки.  

Упаковка. Законченные детали мебели направляются для конечной комплектации 

и упаковки. В отдельных случаях, по требованию, возможна частичная или полная 

сборка мебели. Также в этот цех подается фурнитура и упаковочные материалы: 

гофрокартон, липкая лента, фурнитура.  

В зоне комплектации и упаковки работа происходит у транспортера линии по 

упаковке (поз. № 39, 40). Здесь рабочие места оборудованы пневмоотвертками.  



Для выполнения других операций предусмотрены резервные, свободно 

размещенные по цеху, зоны. Таким образом, подготовленные пакеты являются 

полностью готовыми к реализации. Они вывозятся на склад готовой продукции. Когда 

придет время реализации - пакеты погружаются в грузовые автомобили и вывозятся с 

территории предприятия.  

Подсобные помещения при главном производственном цехе предназначены: для 

облуживания станков, для мелкого ремонта, для заточки рабочих инструментов (пил, 

фрез, сверл). Подсобные склады предназначенны для хранения инструментов и 

запасных частей.  

Для удовлетворения потребности в сжатом воздухе проектируется 

компрессорная.  

Для транспортировки обрабатываемых деталей между цехами предусмотрены 

рельсовые тележки и рулонные рольганговые транспортеры. Другие межцеховые 

транспортировочные средства – ручные гидравлические тележки. 

Перечень технологического оборудования с учѐтом реализации проекта 1-го 

пускового комплекса приведен в таблице 1.6 и 1.7. 
 

Таблица 1.6 
 

Перечень основного технологического оборудования с учѐтом реализации 

проекта 1-го пускового комплекса 
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1 2 3 4 5 6 

1 Holzma 1 Раскроечный центр с ЧПУ + - - 

2 Holzma 2 Раскроечный центр с ЧПУ - - + 

3 Holzma 3 Раскроечный центр с ЧПУ - - + 

4 Линия ящиков - + - - 

5 Пресс кашировальный 
Оборудование для 

каширования + - - 

6 Kuper Сшивание шпона  +  

 



Продолжение таблицы 1.6 
 

1 2 3 4 5 6 

7 Гильотина Резка заготовок  +  

8 Пресс 1 ОТТ Пресс для шпона - - + 

9 Пресс 2 Burkle Пресс для шпона - - + 

10 Пресс 3 Burkle Пресс для шпона - - + 

11 Homag линия 1 Калибровка, обработка кромок + - - 

12 Homag линия 2 Калибровка, обработка кромок - - + 

13 Homag линия 3 Калибровка, обработка кромок - - + 

14 Homag Софтовый 
Односторонний 

кромкооблицовочный 
- + - 

15 Homag Софтовый 
Односторонний 

кромкооблицовочный 
+ - - 

16 CNC-центр Homag Обрабатывающий центр с ЧПУ - + - 

17 Дробилка большая Дробление обрезков ДСП - - + 

18 Дробилка большая Дробление обрезков ДСП + - - 

20 KDT 
Односторонний 

кромкооблицовочный 
- + - 

22 Rilesa Сверлильный станок - + - 

23 Rilesa Сверлильный станок - + - 

24 Martin Раскроечный - + - 

25 Leadermak 4-х сторонний фрезерный - + - 

26 Канадец J&P Machines Вырез угла 90 град - + - 

28 Martin Раскроечный - + - 

29 Vitap Сверлильный станок - + - 

30 Односторонний 
Односторонний 

кромкооблицовочный 
- + - 

32 Линия UV-1 
Нанесение и сушка 

лакокрасочных материалов 
- + - 

33 Линия UV-1 
Нанесение и сушка 

лакокрасочных материалов 
- + - 

34 Покрасочная камера 1 
Нанесение лакокрасочных 

материалов - + - 

 



Продолжение таблицы 1.6 
 

1 2 3 4 5 6 

37 Johansson 
Станок для прикручивания 

направляющих 
- + - 

38 Johansson 
Станок для прикручивания 

направляющих 
+ - - 

39 Линия упаковки 1 Упаковка готовой продукции - + - 

40 Линия упаковки 2 Упаковка готовой продукции + - - 

41 Упаковочная линия Упаковка Даларны - + - 

42 Раскроечный SCM Раскрой материалов - + - 

43 Дробилка малая Дробление обрезков ДСП - - + 

 

Таблица 1.7 
 

Перечень вспомогательного оборудования с учѐтом реализации проекта  

1-го пускового комплекса 
 

Наименование и технические 
характеристики 

Кол-во Примечание 

1 2 3 

Механическая мастерская 

Станок для заточки дисковых пил. 
Установленная мощность, кВт – 2 

1 
WollmerAkematU10 с принудительной 

независимой вытяжкой 

Пила ленточная полуавтоматическая типа 
«Pegas» 

Установленная мощность, кВт – 4,5 
1 - 

Напольный наждак Ф=350-400мм. 
Установленная мощность, кВт – 3 

1 
С принудительной вентиляцией в 

отдельную ГОУ 

Токарный станок 16К25 
Установленная мощность, кВт – 13 

1 - 

Фрезерный станок. 
Установленная мощность, кВт – 7,5 

1 - 

Токарный станок 1М63БФ101 
Установленная мощность, кВт – 16,5 

1 - 

Радиально-сверлильный станок. 
Установленная мощность, кВт – 6 

1 - 

Листогиб с зигмашиной. 
Рабочая длина, мм – 1500 

1 - 

Гильотина, ручная. 
Длина резки, мм – 1500 

1 - 

Пресс ручной гидравлический. 
Мощность - 10 т 

1 - 

Електротелфер, 1 тонна. 
Установленная мощность, кВт – 1,4 

1 - 



Продолжение таблицы 1.7 
 

1 3 4 

Настольно-сверлильный станок 
Установленная мощность, кВт – 2 

1 - 

Настольный наждак Ф=200мм 
Установленная мощность, кВт – 2,2 

1 - 

Сварочный аппарат 1 - 

Верстаки 11 - 

Стеллажа 6 - 

Электромонтерская 

Испытательный стенд. 
Установленная мощность, кВт – 50 

1 - 

Настольно-сверлильный станок 
Установленная мощность, кВт – 2 

1 - 

Настольный наждак Ф=200мм 
Установленная мощность, кВт – 2,2 

1 - 

Верстаки 2 - 

Электропаяльник 1 - 

Склад химических материалов 

Платформа для сборного бака из стали/ 
модульная 

8 - 

Лаборатория 
(испытания мебели по физико-механическим показателям,  

без использования химических веществ) 

Стол лабораторный 5 - 

Стол лабораторный с раковиной 2 - 

Стол для весов 1 - 

Шкаф лабораторный 18 - 

Шкаф вытяжной общего назначения 1 Без вентилятора 

Шкаф сушильный типа«SNOL» 1 - 

Весы аналитические 1 - 

 

Для удаления образующихся в процессе производства отходов из 

технологического оборудования спроектированы системы аспирации. Эти системы 

предназначены для удаления измельченной древесины или отходов изделий из нее из 

оборудования для обработки древесины.  

Для очистки, удаляемой системами аспирации смеси воздуха и древесных 

отходов на предприятии предусмотрены рукавные фильтры сухого типа.  

Попавшие в фильтрационную систему древесные отходы отделяются от 

переносящего их воздуха. Очищенный теплый воздух возвращается обратно в 

производственные помещения, дополнительно пройдя через рукавные фильтры 



(эффективность очистки 96,0%), установленные в помещениях (рис. 1.1). В каждом 

канале возврата воздуха предусмотрены заслонки летнего/зимнего режима, 

позволяющие летом не возвращать воздух в цех, и противопожарные заслонки. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Рукавные фильтры 

 

Древесные отходы оседают в нижней части фильтра – накопителе и через 

роторные дозаторы попадают в систему транспортировки. С помощью транспортных 

вентиляторов высокого давления древесные отходы транспортируются в топливный 

склад или в силос. 

Существующие фильтры переносятся и устанавливаются с внешней стороны 

здания, рядом с производственным цехом на подготовленных заранее бетонных 

площадках.  

Проектом предусмотрено увеличение производительности существующих 

фильтров за счет добавления секций к существующим фильтрам Nederman NFK2000 

(ист. № 0003 - 0006) и Nederman NFKZ3000 (ист. № 0010). Также проектом 

предусмотрена установка дополнительного фильтра - аналог существующего фильтра 

Nederman NFK2000 (степень очистки не менее 96,0%). 

На существующее положение выброс очищенного воздуха из фильтров 

осуществлялся в атмосферный воздух. После реализации проекта весь очищенный 

воздух будет возвращаться в цех. 

Характеристика газоочистных установок с учетом реализации проекта отражена в 

таблице 1.8. 
 



Таблица 1.8 

 

Характеристика ГОУ с учѐтом реализации проекта 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

произ-ва, 
участка 

Наимен-ие источника 
выделения ЗВ 

Наимен-ие 
ГОУ 

№ ист. выб 
Эффектив. 

работы ГОУ, % 
(проектная) 

Наимен-ие 
ЗВ 

1 2 3 4 5 6 8 

1 
Производ-

ственный цех  

Holzma 1, Holzma 2, 
Holzma 3, линия 

ящиков, 
пресс кашировальный, 
пресс 1 ОТТ, пресс 2 
Burkle, пресс 3 Burkle, 

дробилка большая, 
раскроечный SCM, 

дробилка малая 

Фильтр 
Nederman 
NFKZ3000 

(производи-
тельность 

84 000 м3/час) 

Переноси-
мый, 

увеличение 
секций  

(сущ. ист.  
№ 0010), 

возврат в 
цех 

Не менее 96,0 
(6 рукавных 
фильтров 

внутри цеха  
(96 %)) 

Пыль 
древесная 

2 
Производ-

ственный цех 

Homag линия 1, Homag 
Софтовый, CNC-центр 

Homag, станок KDT, 
Rilesa (2 ед.), Martin 
(раскроечный, 2 ед.), 

Leadermak 
(фрезерный), Канадец 

J&P Machines, Vitap 
(сверлильный) 

Фильтр 
Nederman 
NFK2000 

(производи-
тельность 
 123 000 
м3/час)  

Переноси-
мый, 

увеличение 
секций 

(сущ. ист.  
№ 0003 – 

0006), 
возврат в 

цех 

Не менее 96,0 
(8 рукавных 
фильтров 

внутри цеха  
(96 %)) 

Пыль 
древесная 

3 
Производ-

ственный цех 
УФ линия 

Фильтр 
Nederman 
NFKZ3000 

(производи-
тельность  

38 000 м3/час) 

Переноси-
мый,  

(сущ. ист.  
№ 0008, 
0009), 

возврат в 
цех 

Не менее 96,0 
(4 рукавных 

фильтра внутри 
цеха 

(96 %)) 

Пыль 
древесная 

4 
Производств

енный цех 
УФ линия 

Фильтр 
Nederman 
NFKZ3000 

(производи-
тельность  

61 000 м3/час) 

Переноси-
мый,  

(сущ. ист.  
№ 0007, 
0018), 

возврат в 
цех 

Не менее 96,0 
(4 рукавных 

фильтра внутри 
цеха 

(96 %)) 

Пыль 
древесная 

5 Котельная Котел «WOD-1000» 
Мультициклон 

NCM-S-3x4 
0001 

Не менее 90,0 
(фактическая 

95,0) 

Твердые 
частицы 

6 Котельная Котел «WOD-2000» 
Мультициклон 

NCM-S-6x4 
0002 

Не менее 90,0 
(фактическая 

95,0) 

Твердые 
частицы 

7 
Производств

енный цех 
Линия покраски и 

сушки 
Фильтр Disa 

Переноси-
мый 

0027/0016 
95,0 

Твердые 
частицы 

8 
Производств

енный цех 
Линия покраски и 

сушки 
Фильтр Disa 

Переноси-
мый 

0028/0017 
95,0 

Твердые 
частицы 



 

Продолжение таблицы 1.8 
 

1 2 3 4 5 6 7 

9 
Производств

енный цех  

Homag линия 2, 
Homag линия 3 

Homag Софтовый  

Аналог 
фильтра 

Nederman 
NFK2000 

(производи-
тельность  
123 000 
м3/час) 

(новый) 

Возврат 
воздуха в 

цех 

Не менее 96,0 
(8 рукавных 
фильтров 

внутри цеха  
(96 %)) 

Пыль 
древесная 

10 
Механическа
я мастерская 

Напольный наждак 

Пылеулавлива
-ющий агрегат 
(аналог ЗИЛ 

1600, новый) 

В рабочую 
зону 

99,0 % 

Пыль 
неоргани-

ческая 
SiO2<70% 

11 

Участок 
пневмотранс- 
портировани

я 

Пневмо-транспортные 
линии 

Фильтр 
Nederman 
NFKZ3000 

0019 
Не менее 96,0 
(фактическая 

96,0) 

Пыль 
древесная 

12 
Силос для 
хранения 

опилок 

Пневмо-транспортные 
линии 

Циклон 
HEKC1600 

0021 

Не менее 
95,0 

(фактическая 
95,9) 

Пыль 
древесная 

 

Данные о годовом объеме используемого сырья, топлива и вспомогательных 

материалов с учетом реализации проекта представлены в таблице 1.9 
 

Таблица 1.9 

 

Годовой объем используемого сырья (перспективное положение) 
 

№ 
п/п 

Наименование Годовой объем 

1 2 3 

1 Плита ДСП 1 543 402 м2 

2 УФ грунт UL1153 8,011 т 

3 УФ грунт UL1363 16,767 т 

4 Уф Лак UM1178-0015 0,443 т 

5 УФ лак UM1178-0010 0,667 т 



Продолжение таблицы 1.9 
 

1 2 3 

6 Грунт ED1225-9011 1,567 т 

7 УФ бейц ES1263-96210 0,989 т 

8 Бейц ys1163-70912 0,195 т 

9 Лак EM1093-0015 11,938 т 

10 Лак ЕМ1143-0005ТЕХ 5,726 т 

11 Лак ЕМ1143-0010 1,577 т 

12 Клей ПВА 238,340 т 

13 Клей ПВА RakollEco 3 237,847 т 

14 Электроды МР-3 0,300 т 

15 Ацетон 6,640 т 

16 Очиститель XX700 6,107 л 

17 Краска EG1355-90023 1,917 т 

18 Полиэтилен (пленка) 4 211 370 м2 

19 Фурнитура 1 453 590 компл. 

20 Шпон 335 660 м2 

21 Гофрокартон 2 624 425 м2 

22 Плита МДФ (в виде готовых изделий) 443275 м2 

23 
Древесные отходы (для топливных 

нужд) 
2200 т 

24 Припой 5 кг 

 

Источник тепла – существующая котельная. Теплофикационная вода 

используется для отопления, вентиляции, подготовки технологической и бытовой 

горячей воды. 

Все секции обогрева вентиляционных установок оборудованы автоматическими 

узлами регулировки температуры. 

Для отопления помещений предусмотрены водяные системы и системы 

воздушного отопления, совмещенные с вентиляцией, за счет подачи перегретого 

воздуха. 

Отопление электричеством не используется, за исключением случаев, когда 

использование систем водяного отопления невозможно или оборудование систем 

электрического отопления является экономически целесообразным. 

Для отопления складских и производственных помещений предусмотрена система 

воздушного отопления, совмещенная с вентиляцией, за счет подачи перегретого 

воздуха с использованием утилизации теплоты удаляемого воздуха (температура 

удаляемого воздуха +16оС). 

Отдельные системы вентиляции выполнены для склада и для производства. Для 

складского и производственного помещений предусмотрено по две отопительно-

вентиляционных установки с расходом по 50% от расчетного воздухообмена. 

Отопительно-вентиляционные установки расположены в помещениях венткамер, 

оборудованных на втором этаже здания. Выброс воздуха предусмотрен через зонты 

вертикального выброса, выше крыши здания. Для вентагрегатов предусмотрены 

виброизоляционные основания. 



Отопительно-вентиляционные установки выполнены с утилизацией теплоты 

удаляемого воздуха и являются приточно-вытяжными. В складских и 

производственных помещениях у ворот оборудуются воздушные завесы. 

Выбросы ЗВ в атмосферный воздух из склада через системы механической 

вытяжной вентиляции (В1 (19 000 м3/час), В2 (19 000 м3/час)) будут формироваться за 

счѐт работы автопогрузчиков. 

Выбросы ЗВ из производственных помещений (от основного технологического 

оборудования) будут удаляться через системы вытяжной вентиляции (В3, В4 (по 

35 300 м3/час каждая)). 

Из помещений, где установлено вспомогательное оборудование, выбросы ЗВ 

будут формироваться за счет работы металлообрабатывающего оборудования, сварки 

и пайки. Выброс ЗВ будет осуществляться через системы механической вытяжной 

вентиляции (В6 (5 500 м3/час)). 

В состав приточно-вытяжных установок входят воздушные фильтры EU4. Данные 

фильтры используются для поддержания заданной чистоты воздуха. Эффективность 

очистки данного типа фильтра составляет более 90%. 

Существующие зеленые насаждения (газон), попадающие под пятно застройки, 

проезды, площадки удаляются.  
 

Согласно ТКП 17.13-01-2008 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Мониторинг окружающей среды. Правила проектирования и эксплуатации 

автоматизированных систем контроля за выбросами загрязняющих веществ и 

парниковых газов в атмосферный воздух»существующие котлы «WOD-1000» (1000 кВт) 

и «WOD-2000» (2000 кВт) являются объектами, для которых требуется установка АСК. 

В связи с этим проектом 1-го пускового комплекса предусмотрена установка АСК за 

выбросами ЗВ и парниковых газов от существующих котлов. 

Автоматизированная система контроля выбросов предназначена для 

непрерывных измерений с известной погрешностью концентраций и выбросов ЗВ и 

парниковых газов в атмосферу и обеспечивает получение информации о фактических 

величинах выбросов ЗВ в атмосферный воздух. 

Основной целью создания автоматизированной системы мониторинга выбросов 

является формирование экологической отчетности с нарастающим накоплением 

архива данных. Так же система мониторинга будет стимулировать уменьшение 

количества вредных выбросов предприятия в атмосферу. 

Автоматизированная система контроля за выбросами загрязняющих веществ и 

парниковых газов состоит из следующих подсистем. 

1.Подсистема мониторинга состава дымовых газов. 

2.Подсистема измерения расхода дымовых газов. 

3.Подсистема сбора и передачи данных. 

Подсистема мониторинга состава дымовых газов состоит из: 

1. Аналитическая система MCS100E. 

2. Точка пробоотбора. 

3. Линия пробоотбора. 

4. Системный шкаф. 

Аналитическая система MCS100E представляет собой инфракрасный анализатор 

MCS 100 E, который используется для непрерывного выборочного измерения 

загрязняющих веществ (СО, NO, NO2, CO2, H2O, O2) в дымовых газах установок для 

сжигания отходов. MCS 100 E может измерять одновременно до 8 компонентов в 12 



точках отбора (максимум). Система отбора газа предусмотрена для отбора и 

фильтрации дымового газа для анализа в измерительной системе. Отбор дымового 

газа производится пробоотборным зондом и подается после фильтрации в 

измерительную систему. Обогреваемая линия пробоотбора предназначена для 

транспортировки дымового газа от пробоотборного зонда до измерительной системы. 

Подсистема измерения расхода дымовых газов, запыленности, температуры и 

давления: включает пылемер с отражением рассеянного света DUSTHUNTER SP100 и 

объемный расходомер FLOWSIC100 Н. Передатчик давления и терморезистивный 

датчик температуры дополняют комбинированный зонд. 

Подсистема сбора и передачи данных состоит из программируемого контроллера 

SIMATIC S7-1200 с модулями аналоговых и дискретных входов и выходов. Полученные 

при измерении данные о составе газов передаются в аналоговые модули. После чего 

происходит программный расчѐт всех необходимых величин. Далее информация 

передается на сервер АСК для ее визуализации, а также архивирования.  

В систему сбора и передачи данных входит прикладное программное 

обеспечение с функцией удаленного доступа, которое производит автоматический 

сбор данных о химическом составе газовой пробы, и стандартном объемном расходе, а 

также контроль параметров сигналов статуса работоспособности подсистем. 

На рисунке 1.2 приведена схема подключения АСК к котельным установкам. 

 

 
Рисунок 1.2 – Схема подключения АСК 

 

Подключение проектируемого здания осуществляется к существующим и 

проектируемым сетям водоснабжения и канализация. 

Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и производственных нужд 

проектируемого объекта принимаются существующие внутренние сети водопровода, 

проходящие через объект проектирования. 

Для отведения из проектируемого здания сточных вод проектируется система 

канализации. Сброс сточных вод осуществляется во внутреннюю и наружную сети 



канализации здания. Сброс сточных вод от лабораторных моек предусмотрен 

отдельным выпуском сети. 

Для отвода вод с кровли проектируемого здания предусматривается напорная 

сифонная система водоотвода. Сеть дождевой канализации монтируется из 

полиэтиленовых труб. Для прочистки сети предусмотрена установка ревизий и 

прочисток. 

Согласно вертикальной планировке, поверхностные стоки с кровли здания и с 

территории отводятся в существующую самотечную сеть дождевой канализации с 

последующим отводом на существующие очистные сооружения.  

Для полива прилегающей к проектируемому объекту территории используются 

существующий наружный поливочный кран. 

Наружное пожаротушение предусматривается из существующего и выносимого 

противопожарного водопровода с забором воды из существующих и проектируемых 

пожарных гидрантов, установленных на существующей кольцевой сети водопровода. 

Оборотное и повторное использование воды проектом не предусмотрено. 

 

Вторым пусковым комплексом предусматривается реконструкция АБК, 

строительство пожарных резервуаров и площадки для отдыха персонала, а также 

установка дизель-генератора. 

Проектом предусматривается устройство: подъезда к реконструируемому АБК, 

пожарным резервуарам, тротуаров и площадок из мелкоразмерной бетонной плитки, 

установка бордюра из бортового камня. 

При прокладке сетей предусмотрена разборка покрытия и замена бетонных 

бортовых камней и восстановление нарушенного благоустройства. 

Проектом предусмотрено увеличение существующего корпуса АБК. Габариты 

действующего корпуса ≈ 24х39 м. Габарит после увеличения ≈ 24х75 м. Предусмотрена 

перепланировка части помещений в существующем корпусе. 

Проектируемое здание представляет собой двухэтажный объем. 

Проектируемые помещения:  

- на первом этаже проектируется столовая на 120 мест со вспомогательными 

помещениями для приготовления пищи, гардероб для женщин, душевые, санузлы, 

кабинеты для администрации, вспомогательные и технические помещения, помещение 

для отдыха рабочих, класс обучения (30 мест); 

- на втором этаже проектируется гардероб для мужчин, душевые, санузлы, 

кабинеты для администрации, переговорная, вспомогательные и технические 

помещения, венткамера, помещение для курения. 

Проектируемая столовая будет обслуживать в сутки 525 рабочих (3 смены в 

день), 200 вспомогательных рабочих (работающих только днѐм) и 85 служащих из 

администрации. Итого 810 человек. Люди будут питаться в столовой по заранее 

составленному графику. В зале столовой предусмотрено 120 посадочных мест.  

Рабочий режим – планируется, что столовая будет работать 352 дня в году, по 

текущему графику в две смены – по 12 часов. Планируется приготовить 2430 блюд в 

сутки. 

Рабочий состав и количество персонала столовой приведено в таблице 1.10. 

 



Таблица 1.10 

 

Номенклатура рабочего персонала 

 

№ Профессия Количество Примечание 

1 Повар 12 В одной смене – 5/6 ч. 

2 Мойщик столовой посуды 2 В одной смене – 2 ч. 

3 Вспомогательный персонал 4 В одной смене – 3 ч. 

4 Технолог – шеф-повар 1 - 

 

Для помещения сырья и кухни персонала предусмотрены два отдельных входа.  

Для шеф-повара предусмотрен кабинет. Для персонала спроектированы бытовые 

помещения с санузлами и душами (для женщин и для мужчин). Предусмотрено 

помещение для отдыха персонала.  

Для хранения сухих и сыпучих продуктов и для хранения овощей предусмотрены 

отдельные помещения. В помещении для хранения овощей предусмотрена зона для 

первичной обработки овощей, из которой овощи смогут попасть в овощной цех.  

Для оставшегося сырья предназначены охлаждаемые и морозильная камеры.  

Отдельные помещения предусмотрены также для: подготовки яиц, мойки тары, 

приготовления холодных блюд, для мясо-рыбных полуфабрикатов, мучных 

полуфабрикатов, для подготовки овощей, мойки кухонного инвентаря и для нарезки и 

хранения хлеба. 

Так же запроектирован горячий цех, где предусмотрены следующие 

производственные зоны:  

� - для окончательной доготовки полуфабрикатов (у окна); 

� - горячих блюд (возле оборудования). 

Отдача блюд будет производиться через линию раздачи.  

Для мытья и хранения столовой посуды предусмотрены два помещения.  

В зале столовой предусмотренные мойки для мытья и дезинфекции рук.  

Необходимые для столовой моющие средства и инвентарь хранить 

предусмотрено в отдельном помещении.  

Над тепловым оборудованием предусмотрены вентиляционные зонты с 

фильтрами для сбора жира, через которые поступает свежий воздух.  

Для вентиляции административных и бытовых помещений предусмотрены 

системы механической вентиляции постоянного количества воздуха (приточно-

вытяжные установки). Для нужд вентиляции административных и бытовых помещений 

предусмотрены вентиляционные устройства, оборудованные клапанами, 

вентиляторами подаваемого и удаляемого воздуха, фильтрами, перекресточным 

теплообменником и отопительной секцией. Мощность вентиляционных устройств 

меняется при помощи устройства изменения частот. 

Выброс ЗВ в атмосферу будет происходить от оборудования столовой 

(пароконвектомат (2 ед.), сковорода (2ед.)) через местную принудительную вытяжную 

вентиляцию (L=7400 м3/час). 

Источник тепла – существующая котельная.  

Для отопления помещений предусмотрены водяные системы.  



Система отопления: двухтрубная, горизонтального размещения. Магистральные и 

отводные трубопроводы прокладываются под потолком, в шахтах и коридорах 

производственных, складских, административных и бытовых помещений. 

Отопительные элементы – радиаторы. Радиаторы устанавливаются под окнами и 

там, где необходимо избегать потоков холодного воздуха, в технических помещениях, 

на лестницах, в коридорах общего пользования, расположенных около внешних 

ограждений. 

Для проектируемого здания предусматривается две отдельные системы 

холодного и горячего водоснабжения здания: 

- водоснабжение АБК; 

- водоснабжение столовой. 

Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд проектируемого 

объекта принимаются существующие внутренние сети водопровода, проходящие через 

объект проектирования. 

Для обеспечения отвода сточных вод предусматриваются следующие системы 

канализации: 

- бытовая; 

- производственная (столовая); 

- дождевая. 

Система бытовой канализации проектируется для отведения хоз-фекальных 

стоков от санитарных приборов здания в наружную сеть хоз-фекальной канализации. 

Система производственной канализации проектируется для отведения воды от 

технологического оборудования столовой (мойки, трапы) в наружные сети бытовой 

канализации. 

Система бытовой канализации предназначена для отведения хоз-бытовых и 

производственных сточных вод в наружную сеть канализации. 

Сброс сточных вод предусматривается в существующую канализационную сеть. 

Прокладка сети хоз-бытовой канализации через существующую дорогу 

предусматривается закрытым способом. 

Согласно вертикальной планировке, поверхностные стоки с кровли здания и с 

территории отводятся в существующую самотечную сеть дождевой канализации. Стоки 

с территории загрузки отводятся в существующую самотечную сеть дождевой 

канализации предприятия с последующим отводом на существующие очистные 

сооружения.  
 

В качестве резервного источника электроснабжения (в случае возникновения 

аварийных ситуаций) проектом 2-го пускового комплекса предусмотрена установка 

дизель-генератора (ДГУ) ориентировочной мощностью 330 кВт.  

ДГУ будет размещена на специальной площадке (на территории предприятия) в 

специальном защитном кожухе. Хранение топлива для ДГУ на территории предприятия 

проектом не предусмотрено. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий проектом 

предусматривается устройство обыкновенных травяных газонов из многолетних трав, 

посадка деревьев, кустов. 

Запроектирована установка малых архитектурных форм и переносного 

оборудования (урн, скамеек). 

Таксационный план не составлялся, так как в соответствии с Указом Президента 

РБ от 9 июня 2005г. №262 п. 1.1² резиденты СЭЗ не осуществляют компенсационные 



посадки и компенсационные выплаты стоимости удаляемых, пересаживаемых 

объектов растительного мира при строительстве в границах СЭЗ. 



2 Альтернативные варианты технологических решений и 

размещения планируемой деятельности (объекта) 
 

В данном случае альтернативой можно считать - отказ от реализации 

проектных решений («нулевая» альтернатива).  

В случае отказа от реализации проектных решений положительными факторами 

будут являться: 

 -  отсутствие отрицательных последствий, в результате вредных воздействий на 

окружающую среду в процессе строительных работ (в ходе реализации проектных 

решений); 

 - отсутствие затрат на реализацию проектных решений. 

Отрицательные факторы:  

 - упущение выгоды для: перспективного социально-экономического развития 

района, роста производственного потенциала региона, роста инвестиционной 

активности в регионе, возникновения фактора улучшения демографической ситуации 

за счет концентрации трудовых ресурсов; 

 - не будут созданы новые рабочие места; 

 - упущение повышение уровня занятости населения; 

 - отсутствие дополнительных ресурсов для финансирования природоохранных 

мероприятий в регионе за счет поступлений экологического налога от планируемой 

деятельности. 

 - отсутствие сокращения выбросов ЗВ в атмосферный воздух (сокращение 

выбросов произойдет за счѐт изменения режима работы существующих ГОУ и 

установкой приточно-вытяжной вентиляции, оснащенной дополнительными воздушными 

фильтрами). 

 



3 Оценка существующего состояния окружающей среды 
 

3.1 Природные компоненты и объекты 
 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

Участок в условных границах работ расположен в Могилевской области, 

могилевском районе, Вейнянский с/с, 22. 

Район строительства относится ко II климатической зоне. 

Могилѐвский район расположен в самом центре Могилѐвской области. Граничит с 

Белыничским, Быховским, Кличевским, Шкловским, Чаусским районами. 

Климат района умеренно-континентальный. Величина суммарной солнечной 

радиации 3809 МДж/м² (90,9 ккал/см²). Общая сумма часов солнечного сияния около 

1800, 44 % из них приходится на три летних месяца и 8 % на три зимних. Средняя 

температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -7,5 °С. Лето 

солнечное, теплое. Частые дожди в основном непродолжительные, ливневые. Средняя 

температура самого тѐплого месяца (июля) - +18,2 °С, ежегодно летом можно ожидать 

около 14 дней с максимальной температурой выше +30 °С.  

Господствующее направление ветров в теплый период года – западное и северо-

западное, в холодный период года – южное, юго-западное и западное.  

Для данного района характерна высокая относительная влажность воздуха, 

которая с октября по март превышает 80 % и такой же высокой остаѐтся в ночные часы 

остальных месяцев, лишь днѐм понижаясь до 50 - 60%. За год выпадает 644 мм 

осадков. Из общего количества осадков 72 % выпадает в жидком виде, 15 % - в 

твѐрдом и 13 % - в смешанном. Наибольшая глубина промерзания грунта составляет 

130 см. наибольшая высота снежного покрова на последний день декады – 52 см, 

продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 106 дней. Средняя 

многолетняя величина атмосферного давления в районе метеорологической станции 

Могилѐв 745 мм рт. ст. 

Рельеф региона в основном равнинный. Коэффициент рельефа местности В 

равен 1. [2] 

 

3.1.2 Атмосферный воздух 

Оценка состояния атмосферного воздуха в районе расположения 

рассматриваемого объекта сделана на основании письма ГУ «Могилѐвский областной 

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

(Приложение А). 

Существующие фоновые концентрации вредных веществ в воздушном бассейне в 

районе планируемого размещения объекта представлены в таблице 3.1.2.1: 

 



Таблица 3.1.2.1 
 

Ориентировочные значения фоновых концентраций ЗВ в атмосферном воздухе 

в районе размещения проектируемого объекта 
 

Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ 

ПДК, мкг/м3 
Средние значения 

фоновых конц., 
мкг/м3 

максим.раз
овая 

среднесуточ. среднегод. 

2902 Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 69 

0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 26 

0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 616 

0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 37 

0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 30 

0303 Аммиак 200,0 - - 49 

1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 18 

1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,1 

0602 Бензол 100,0 500,0 100,0 0,9 

0703 Бенз(а)пирен*** - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 0,78нг/м3 

*твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 
**твердые частицы фракции размером до 10 микрон; 
***для отопительного периода. 

 

Загрязнѐнность воздушного бассейна в рассматриваемом районе не превышает 

предельно допустимые концентрации. 

Среднегодовая роза ветров приведена в таблице 3.1.2.2: 
 

Таблица 3.1.2.2 
 

Среднегодовая скорость ветров 
 

Сезоны 
года 

Повторяемость ветра для рассматриваемого румба, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 7 4 7 13 18 18 22 11 4 

Июль 13 11 9 8 9 12 21 17 12 

Год 9 8 9 13 16 14 19 12 8 

 

Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость превышения, 

которой составляет 5 %, U = 8 м/с. 

 

3.1.3 Поверхностные воды 

Территория Могилевского района относится к бассейну Днепра, который 

пересекает область с севера на юг. Его крупнейшие притоки Лахва, Друть, Березина 

(справа), Сож (слева). Крупнейшие притоки Березины - Свислочь, Ольса, Ала; Друти 

- Ослик, Вабич, Греза; Сожа - Лобжанка, Волчес, Проня с Басей и Растой, Беседь с 

Суровом и Жедунькой; на юго-западе протекает река Птичь (приток Припяти). 

Район планируемой деятельности относится к районам с хорошо развитой 

речной сетью. Густота речной сети от 0,4 - 0,6 км/км2.  



Реки Могилѐвского района относятся к Центральнобережному и 

Верхнеднепровскому гидрогеологичным районам. Главная река – Днепр (левые 

притоки – Вильчанка, Полна и Лазневка, правые – Дубровенка, Лахва с Лахвицей и 

Живорезкой). Они пересекают район с севера на юг. На западной окраине течет река 

Друть (притоки – Орлянка и Греза). На востоке – река Реста (приток – Рудея). 

Реки относятся к равнинному типу. Долины рек ясно выражены, имеют 

трапецеидальную форму. В местах возвышенностей они более глубокие, рассечены 

овражной сетью. В пониженных местах склоны почти не выражены, не имеют 

бровок, сливаются с плоскими водораздельными пространствами. Питание рек 

главным образом снеговое (60%). Для режима рек характерно половодье весной и 

межень летом. 

Озер в районе немного. В основном они расположены в речных долинах. 

Крупнейшие водоемы Могилевского района - Безымянное озеро и водохранилище 

Рудея. 

Самым близко расположенным (порядка 4,6 км) к площадке планируемой 

деятельности водными объектом является р. Днепр. 

Река Днепр (рис. 3.1.3.1) является третьей в Европе по длине (2201 км) и 

площади водосборного бассейна (504 тыс. км²). Основной сток реки формируется в 

верхнем течении.  

 

 
 

Рис. 3.1.3.1 – р. Днепр 

 

Главный источник питания – снеговые воды (в верхнем течении около 50 %). 

Грунтовые составляют 27 %, дождевые – 23 %.  

Замерзает Днепр в конце ноября – начале декабря, ледоход происходит в конце 

марта – начале апреля в среднем течении и в начале марта – в нижнем.  

Согласно данным Национальной системы мониторинга, наблюдения за 

состоянием воды р. Днепр в районе Могилева проводится в двух пунктах: 1 км выше 



города и 25,6 км ниже Могилева. Вода в реке гидрокарбонатно-кальциевого класса, 

умеренно-жѐсткая, повышенной и средней минерализации. Цветность воды 

умеренная. Содержание железа – от 0,1 до 0,8 мг/дм³, наибольшее (до 2 мг/дм³) 

приходится на весну. Содержание кислорода – от 50 до 120% насыщения, в период 

ледостава – от 25 до 30 %. Средняя скорость течения 0,1-0,2 м/с, расход воды 139 

м3 /с. В результате влияния объектов различного функционального назначения, 

расположенных выше по течению, а также стока с городских территорий 

гидрохимический режим водотока значительно преобразован.  

Видовой состав сообщества фитопланктона р. Днепр разнообразен и 

представлен 112 таксонами с преобладанием диатомовых и зелѐных водорослей. 

Видовой состав сообществ зоопланктона представлен 25 видами и формами.  

Состояние водных экосистем р. Днепр по совокупности гидробиологических 

показателей оценивается II-III классом (чистые-умеренно загрязнѐнные). 

В реке водится: щука, окунь, плотва, лещ, линь, карась, верховодка; из ценных 

видов – судак, минога украинская, головень, подуст, усач. 

Бассейн Днепра соединѐн с бассейном Западной Двины Березинской водной 

системой, с бассейном Немана – Днепровско-Бугским каналом. [3] 

Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, а 

также сохранения среды обитания объектов животного мира и произрастания 

объектов растительного мира на территориях, прилегающих к водным объектам, 

устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон выделяются 

прибрежные полосы строгого охранного режима. 

В водоохранной зоне рек и водоемов устанавливается специальный режим 

хозяйственной и иной деятельности. 

Водоохранная зона - территория, прилегающая к водным объектам, на которой 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности для 

предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, а также для сохранения 

среды обитания объектов животного мира и произрастания объектов растительного 

мира. 

В рассматриваемом случае площадка планируемой деятельности не попадает в 

пределы водоохранных зон водных объектов данной территории. 

 

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

Могилѐвская область в геоструктурном отношении расположена на стыках 

четырѐх крупных геологических структур – Белорусской и Воронежской антеклиз, 

Московской и Днепровско-Донецкой синеклиз. С поверхности на территории области 

залегают отложения четвертичного возраста, которые представлены в основном 

моренными и межморенными, озерно-болотными и эоловыми образованиями. 

Список месторождений полезных ископаемых включает 1800 наименований, из 

них 1200 крупных. Все они сосредоточены в пределах платформенного чехла.  

В Могилѐвской области находятся три крупнейшие в республике месторождения 

мергельно-мелового сырья: Коммунарское в Костюковичском районе, на базе которого 

с 1994 г. работает Белорусский цементный завод, Сожское в Чериковском районе и 

Каменское, на базе которого работает Кричевский цементно-шиферный комбинат [4]. 

В июле-августе 2017 г. были выполнены инженерно-геологические изыскания для 

реконструкции, проектирования и строительства объекта. Объект расположен в 

Могилевском районе на территории ИООО «Мебелаин». 



Природный рельеф частично изменен (спланирован насыпным грунтом). 

Площадка ровная. Абсолютные отметки устьев буровых скважин колеблются от 163,60 

м до 166,15 м. Поверхностный сток удовлетворительный. Инженерно-геологические 

условия ограничено благоприятны.  

В геологическом строении участка изысканий в пределах глубин (до 10,0 м) 

принимают участие:  

- почвенно-растительный слой (S IV); 

- техногенные отложения голоценового горизонта (t IV); 

-флювиогляциальные отложения сожского горизонта (f II szs); 

-внутриморенные отложения сожского горизонта (ig II sz); 

-моренные отложения сожского горизонта (g II sz); 

-межморенные флювиогляциальные отложения могилевского подгоризонта (f II 

szs
1-3). 

Техногенные отложения (t IV) представлены насыпным грунтом, вскрыты 

скважинами №№3, 6, 9-15, 18, залегают под почвенно-растительным слоем либо с 

поверхности. Насыпной грунт сложен глинсисто-песчаными грунтами, содержит 

включения почвенно-растительных остатков, гравия, гальки, а также мусора. Насыпные 

грунты не слежавшиеся. Отсыпан сухим способом (отвалы), без уплотнения. Давность 

отсыпки - менее 5 лет. Мощность отложений 0,33 – 1,7 м.  

Флювиогляциальные надморенные отложения (f II szs) вскрыты скважинами 

№№1*-10*, 1-4, 6-17. Залегают под почвенно-растительным слоем либо насыпным 

грунтом. Представлены песками пылеватыми, мелкими, средними, крупными и 

гравелистыми светло-желтого, желтого, коричнево-желтого, рыжего, бурого и темно-

коричневого цвета, маловлажными, влажными и водонасыщенными. Мощность 

отложений 0,3-6,9 м.  

Моренные отложения (g II sz) вскрыты повсеместно. Залегают под почвенно-

растительным слоем, насыпным грунтом либо флювиогляциальными отложениями на 

глубинах 0,2-6,9 м. Представлены преимущественно супесью бурогоцвета с 

включениями гравия и валунов, с тонкими линзами и прослоями песков, твердой и 

пластичной консистенции, реже суглинком бурого цвета с включениями гравия и 

валунов, с тонкими линзами и прослоями песков, полутвердой, тугопластичной и 

мягкопластичной консистенции. Максимальная вскрытая мощность отложений 10,2 м. 

Скважинами глубиной до 10,0 м данные отложения на полную мощность не пройдены 

(см. инженерно-геологические разрезы).  

Внутриморенные отложения (ig II sz) вскрыты скважинами №№4а, 15. Залегают 

в виде отдельных линз мощностью 0,4-1,6 м. Представлены пескамимелкими желтого, 

желто-коричневого, темно-коричневого и бурого цвета.  

Флювиогляциальные межморенные отложения (f II szs
1-3) вскрыты скважинами 

№№1*-10*, 1, 9-12. Залегают под моренными отложениями на глубинах 8,4-10,3 м. 

Представлены песками мелкими желтого цвета, водонасыщенными. Максимальная 

вскрытая мощность отложений 3,6 м. Скважинами глубиной до 10,0 м данные 

отложения на полную мощность не пройдены. 

Полезные ископаемые на территории участка не выявлены. 

В пределах бассейна р. Днепр наблюдения за качеством подземных вод в 2015 г. 

проводились по 23 гидрогеологическим постам (65 наблюдательных скважин) (рисунок 

3.1.4.1).  

 



 
 

Рис. 3.1.4.1 – Карта-схема наблюдений за качеством подземных вод  

в бассейне р. Днепр  

 

Анализ качества подземных вод (макрокомпоненты). Качество подземных вод в 

бассейне р. Днепр в основном соответствует установленным нормам. Значительных 

изменений по химическому составу подземных вод не выявлено. Величина водородно- 

го показателя изменялась в пределах 7,37–9,04 ед. рН, из чего следует, что воды 

бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией. Показатель общей 

жесткости изменялся в пределах от 0,77 до 12,18 ммоль/дм3 , что свидетельствует о 



том, что подземные воды бассейна имеют широкий диапазон изменения жесткости – от 

очень мягких до очень жестких. Результаты анализов показали, что по сравнению с 

2014 г. уменьшился средний показатель по нитритам. Содержание нитритов 

колебалось от 2,08 до 30,2 мг/дм3. Незначительно увеличились средние показатели по 

азоту аммонийному, которые составили 0,10 - 0,90 мг/дм3 (рисунок 3.1.4.2). 

В результате выполненных режимных наблюдений установлено, что грунтовые 

воды в основном гидрокарбонатные кальциевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные, 

магниево-кальциевые. Содержание сухого остатка по бассейну изменялось в пределах 

от 60 до 1052 мг/дм3, хлоридов – от 3,8 до 310,4 мг/дм3 , сульфатов – от 0,4 до 57,2 

мг/дм3, нитратов – от 0,1 до 118,8 мг/дм3, натрия – от 1,0 до 108,3 мг/дм3, калия – от 0,5 

до 39,4 мг/дм3, кальция – от 11,0 до 146,1 мг/дм3, магния – от 59,5 до 419,1 мг/дм3, 

азота аммонийного – от 0,1 до 12,0 мг/дм3, нитритов – от 0,1 до 118,8 мг/дм3. 

Следует отметить, что на территории бассейна в грунтовых водах выявлены 

превышения ПДК по нитратам и азоту аммонийному.  

В скважине 423 Искровского гидрогеологического поста зафиксировано 

превышение ПДК как по общей жесткости (12,18 мг/дм3 при ПДК 7,0 мг/дм3), так и по 

содержанию сухого остатка (1052,0 мг/дм3 при ПДК 1000,0 мг/дм3).  

В скважине 413 Проскурнинского гидрогеологического поста, а также в 

наблюдательных скважинах 418, 421, 423 Искровского гидрогеологического поста и 

скважине 182 Клюковского поста зафиксировано превышение ПДК по окисляемости 

перманганатной в пределах от 5,0 до 14,2 мгО2/дм3. Максимальное превышение 

отмечено в скважине 421 Искровского гидрогеологического поста. Стоит отметить, что 

в 2014 г. превышение по данному показателю составляло 26,9 мгО2/дм3, что почти в 

два раза выше показателя, установившегося в 2015 г. Повышенные значения по 

окисляемости перманганатной могут быть обусловлены как влиянием 

сельскохозяйственного загрязнения, так и особенностями природных 

гидрогеологических условий.  

Артезианские воды бассейна р. Днепр в основном гидрокарбонатные магниево-

кальциевые, значительно реже встречаются гидрокарбонатные кальциевые и 

хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды.  

Содержание сухого остатка по бассейну изменялось в пределах от 60 до 490 

мг/дм3, хлоридов – от 3,9 до 61,1 мг/дм3, сульфатов – от <2,0 до 65,8 мг/дм3, нитратов – 

от <0,1 до 147,2 мг/дм3, натрия – от 3,0 до 117,5 мг/дм3, магния – от 3,3 до 26,5 мг/дм3, 

кальция – от 2,0 до 92,7 мг/дм3, калия – от 0,6 до 12,8 мг/дм3, азота аммонийного – от 

<0,1 до 1,5 мг/дм3.  

Анализ данных за 2015 г. показал, что качество артезианских вод в целом 

соответствует установленным требованиям. Однако в отдельных скважинах, 

содержание нитратов достигало 147,2 и 72,0°мг/дм3 соответственно.  

Температурный режим грунтовых вод колебался в пределах от 7,0 до 9,0 оС, а 

артезианских – от 8,0 до 9,0 oC.  



 
 

Рис. 3.1.4.2 – Среднее содержание макрокомпонентов в подземных водах 

бассейна р. Днепр 

 



Химический состав подземных вод (микрокомпоненты). В 2015 г. изучение 

микрокомпонентного состава подземных вод бассейна р. Днепр выполнено по 

Зарубовщинскому и Каничскому гидрогеологическим постам.  

Как показывают результаты исследований, качество подземных вод по 

содержанию в них микрокомпонентов соответствует требованиям. Исключение 

составляют пониженные содержания фтора (от <0,08 до 0,26 мг/дм3) во всех 

скважинах, а также высокое содержание марганца. Остальные микрокомпоненты 

изменяются в следующих пределах, не превышающих установленную норму: цинк – от 

0,0066 до 0,0922 мг/дм3, медь – от <0,0010 до 0,0032 мг/дм3, свинец – от 0,0105 до 

0,0224 мг/дм3. Содержание бора не превышает 0,08 мг/дм3, кадмия – 0,001 мг/дм3, 

полифосфатов –0,04 мг/дм3.  

Гидродинамический режим подземных вод в бассейне р. Днепр изучался по 24 

гидрогеологических постах. Количество скважин, на которых проводились замеры 

уровней подземных вод, составило 88 скважин, в том числе: 51 скважина оборудована 

на грунтовые и 37 – на артезианские воды.  

Сезонный режим грунтовых вод. Сезонные изменения уровней подземных вод 

характеризовался наличием зимне-весеннего подъема и летне-осеннего спада. За 

период с января по декабрь 2015 г. наблюдались следующие основные сезонные 

экстремумы: спад уровней в августе-сентябре и подъем уровней в марте-апреле. В 

скважинах, оборудованных на грунтовые воды, среднее понижение составляло 0,27 м, 

а среднее повышение – 0,09 м.  

Сезонный режим артезианских вод. В скважинах, оборудованных на артезианские 

воды сезонный ход уровней подвержен тем же изменениям, что и режим грунтовых 

вод.  

Можно отметить, что в артезианских водах бассейна за 2015 г. произошло 

понижение уровня воды в среднем на 0,31 м, хотя в некоторых скважинах 

прослеживалось незначительное повышение уровня воды в среднем на 0,02 м. 

Амплитуды колебаний уровней артезианских вод меньше, чем грунтовых, что связано с 

менее выраженным влиянием климатических факторов и свидетельствуют о том, что 

существует гидравлическая связь между грунтовыми и артезианскими подземными 

водами. 

 

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Район планируемой деятельности расположен на Могилевской водно-ледниково-

моренной равнине. Высота над уровнем моря от 150 до 200 метров. Равнина 

характеризуется пологоволнистой поверхностью со сглаженными формами рельефа, с 

местными уклонами в сторону рек. Современные экзогенные процессы, протекающие 

на данной территории: слабый делювиальный снос и суффозионные процессы. Так же 

получила распространение на небольших участках линейная эрозия. 

По данным государственного земельного кадастра по состоянию на 1 января 

2016г. общая площадь земель Республики Беларусь составляет 20 760,0 тыс. га, в том 

числе 8 581,9 тыс. га сельскохозяйственных земель, из них 5 677,4 тыс. га пахотных. 

В динамике изменения структуры земельного фонда Республики Беларусь по 

видам земель за последние двадцать лет прослеживаются определенные тенденции. 

Наблюдается устойчивая многолетняя тенденция сокращения площади 

сельскохозяйственных земель, и увеличения площади, занятой лесными землями и 

землями под древесно-кустарниковой растительностью. Начиная с 2014 г. общая 



площадь лесных земель превышает площадь сельскохозяйственных земель. В 2015 г. 

доля сельскохозяйственных земель составила 41,3%, лесных – 42,1% земельного 

фонда. 

Площадь Могилѐвского района составляет 1,9 тыс. км2. 

На территории Могилевского района преимущественно распространены песчано-

галечниковые, суглинистые и супесчаные, в долинах рек – илово- песчаные, песчано-

галечниковые, песчаные и торфяные почвы.  

Почвы сельскохозяйственных угодий – дерново-подзолистые, дерново-

подзолистые заболоченные, торфяно-болотные. Дерново-подзолистые почвы 

приурочены к пологим склонам, ложбинам, плоским бессточным понижениям на 

водоразделах и встречаются в местах с близким залеганием почвенно-грунтовых вод 

при слабой дренированности территории, обуславливающей застой атмосферных вод. 

 

 
 

Рисунок 3.1.5.1 – Виды земель Республики Беларусь в разрезе областей 

 

Месторождений полезных ископаемых на территории расположения планируемой 

деятельности не выявлено. 

 

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса 

Главный тип растительности Могилевского района – леса, которые занимают 24 

процента территории района. Общая площадь лугов – 30,6 тыс. га, суходольные 

занимают 30,8 процента, низинные – 33,3 процента, заливные – 35,9 процента. 

Леса преимущественно смешанные, реже – хвойные и лиственные леса. Около 

одной трети лесов имеют первый и второй класс природной пожарной опасности. 

Встречаются ценные породы деревьев – граб, дуб. 



Могилевский район расположен в подзоне дубово-темнохвойных лесов, 

Оршанско-Могилевский округе, Оршанско-Приднепровском и Березинско- Друтским; 

геоботанических районах. 

Флора территории, выбранной под реконструкцию объекта, довольно бедна и не 

представляет флористической ценности.  

Редких и охраняемых видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь, особо ценных растительных сообществ в границах планируемой 

деятельности не выявлено. 

Лесные насаждения на территории размещения объекта отсутствуют. 

В целях выполнения стратегии по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 ноября 2010 г. № 1707, была разработана и решением 

коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 5 октября 2016 г. № 66-Р одобрена схема основных миграционных 

коридоров модельных видов диких животных (рисунок 3.1.6.1). 

 

 
 

Рисунок 3.1.6.1 - Схема основных миграционных коридоров модельных видов диких 

животных 

 

Обследованная территория подвержена высокой степени физико-химической 

антропогенной нагрузки и характеризуется низкой экологической емкостью. Участок, 

для планируемой деятельности находится вне основных путей миграции птиц и 

постоянных мест концентраций объектов животного мира. 

http://minskpriroda.gov.by/user-FILES/Shema_migracionnyh_koridorov.docx
http://minskpriroda.gov.by/user-FILES/Shema_migracionnyh_koridorov.docx


3.1.7 Природные комплексы и природные объекты 

Природные объекты подразделяются на природные ресурсы и природные 

комплексы.  

Природные ресурсы – это компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в качестве источников энергии, 

продуктов производства и потребления и имеют потребительскую ценность.  

Природные комплексы – это функционально и естественно связанные между 

собой природные объекты, объединенные географическими и иными 

соответствующими признаками.  

Комплексы подразделяются на три категории по режиму охраны:  

- полностью исключенные из хозяйственного или рекреационного (отдых, 

восстановление) использования (заповедники); 

- исключенные полностью или частично из хозяйственного использования 

(заказники);  

- с ограниченным режимом использования ресурсов (Национальные парки). 

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности 

являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных 

территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 

 

Перечень особо охраняемых природных территорий Могилѐвского района 

представлен в таблице 3.1.7.1. 
 

Таблица 3.1.7.1 
 

Перечень особо охраняемых природных территорий  
по состоянию на 1.10.2015 г. 

 

№ 

п/

п 

Наименование Вид Район 
Номер и дата решения, 

преобразования 

Площадь, 

га 

Заказники местного значения 

1 
"Романьки", 

"Корчевка" 

Гидрологи-

ческий 
Могилевский 24.02.2006 №4-24 620 

2 "Воротей" 
Гидрологи-

ческий 
Могилевский 24.02.2006 №4-24 470 

3 "Прибережье" 
Гидрологи-

ческий 
Могилевский 24.02.2006 №4-24 120 

Памятники природы республиканского значения 

1 
"Полыковичс-

кая криница" 

Водный 

источник 
Могилевский 

31.07.2006г. №48 

Минприроды 
1,42 

Памятники природы местного значения: 

1 
"Дашковский 

парк" 

Ботаничес-

кий 
Могилевский 

24.02.2006 №4-24 РИК 

Могилевского района 
3,40 

 

Полыковичская крыница (рис. 3.1.7.1) – уникальный целебный источник, 

известный с 1552 года. Возможно, источник существовал и ранее, но известность он 



приобрел после того, как селение Полыковичи перешло во владение могилевскому 

старосте Станиславу Кезгайло. 

Полыковичская крыница не просто памятник природы республиканского 

значения, как утверждает табличка у ведущей к нему тропинки. Это святой источник, 

слава о котором давно пересекла границы Беларуси. 

 

 
 

Рис. 3.1.7.1 – «Полыковичская минеральная криница» 

 

Находится криница всего в 7 км от Могилева – сегодня это уже почти его 

пригород. 

В 19 веке криница принадлежала графу Римскому-Корсакову, который сделала 

всѐ возможное для еѐ благоустройства. По его приказу был построен каменный грот, 

покрытый оцинкованным железом, а в источник опущен сруб. Отсюда вода из 

источника по трубам направлялась в особый бассейн на сто ведер и уже отсюда 

местные жители набирали еѐ. При графе Римском-Корсакове была построена и 

каменная Свято-Параскевичская церковь. 

Святая мученица Параскева считается покровительницей полыковичского 

источника. Потому в 1186 году в Свято-Параскевичскую церковь были привезены из 

Афона частицы мощей этой святой. 

Позже целебным источником владел друг и соратник последнего русского царя 

Николая Второго Александр Меншиков.  

Целебные свойства источника были научно доказаны уже в наши дни. Институт 

геохимии и геофизики Беларуси провел исследования источника и установил, что вода 

родника минерализована примерно на 25% и содержит ряд крайне целебных 

элементов, используемых в бальнеологическом лечении. 

К сожалению, после Октябрьской революции 1917 года целебный источник в 

деревне Параскевичи был разрушен. Однако не забыт. Люди по прежнему приходили к 

источнику. Молились и пили целебную воду. 

Сегодня Целебный источник в деревне Полыковичи посещают тысячи людей. В 

специальной купели, в которую направляется вода из источника, совершают обряды 

водоосвящения и крещения. Особенно любим источник молодоженами – ведь его 

покровительница защищает семейный очаг. 



Многие паломники и туристы, выбравшие отдых в Беларуси, с удовольствием 

посещают святой источник. А многие экскурсии по Могилевской области включают 

святой источник в свои программы. Ведь кроме всего прочего, целебный источник в 

деревне Полыковичи – известная достопримечательность Могилевщины. 

Все выше представленные объекты удалены от земельного участка планируемой 

деятельности на значительном расстоянии.  

 

3.2 Природоохранные и другие ограничения 
 

Размещение рассматриваемого объекта планируется на территории, которая не 

является природной территорией, подлежащей специальной охране. 

Какие-либо природоохранные и иные ограничения на данной территории не 

действуют. 

 

3.3 Социально-экономические условия 
 

Могилевский район, как территориальная единица, был образован 17 июля 1924 

года Постановлением сессии Центрального исполнительного комитета БССР шестого 

созыва. 

Могилѐвский район расположен в самом центре Могилѐвской области. Граничит с 

Белыничским, Быховским, Кличевским, Шкловским, Чаусским районами. Площадь 1,9 

тыс. км2.  

Численность населения составляет 42,3 тыс. человек 

Структура населенных мест Могилевского района представляет собой 279 

сельских населенных пунктов, объединенных в 16 сельских Советов. Средний размер 

сельского населенного пункта 153 человека, что в 1,5 раза выше средне-областного 

показателя. 

Среди сельских населенных пунктов преобладают малые населенные пункты с 

численностью населения до 100 человек, что составляет 73 %. В агрогородках района 

проживает населения более 19,3 тыс. человек или 43 процента общей численности. 

Плотность сельского населения составляет 23 человека на квадратный километр, 

что в 2,1 раза выше средне-областного показателя. 

Через территорию Могилевского района проходят железная дорога Орша - 

Кричев, автомобильные дороги на Могилев, Горки, Кричев, Чаусы, Хисловичи (Россия). 

За 2017 год объем произведенной промышленной продукции Могилевского 

района в фактических отпускных ценах, включая стоимость давальческого сырья, 

составил 562,2 млн. руб. (темп роста в фактических ценах – 117,9 процента). Индекс 

промышленного производства составил 115,2 процента при средне-областном 

показателе 105,7 процента. Удельный вес района в общем объеме производства 

промышленной продукции области составил 8,1 процента.  
 

В промышленности района работало 9 предприятий, из них 7 частной формы 

собственности, которые произвели 98,0 процентов общего объема промышленной 

продукции. 

Наибольший вклад в общий объем промышленного производства, включая 

стоимость давальческого сырья, внесли: ИООО «Кроноспан ОСБ» (47,8 процента), 

ИООО «ВМГ Индустри» (30,2 процента). 



Уровень рентабельности реализованной продукции организаций промышленности 

в январе-ноябрь 2017 года составил 33,0 процента против 46,0 процентов в январе-

ноябре 2016 года; рентабельность продаж 24,4 против 31,0 процента соответственно.  

В целом по району запасы готовой продукции в фактических отпускных ценах на 1 

января 2018 года составили  27 млн. руб. или 58,1 процента к среднемесячному 

объему ее производства. По организациям, подчиненным местным Советам депутатов, 

местным исполнительным и распорядительным органам, запасы готовой продукции в 

фактических отпускных ценах – 65 тыс. руб. или 6,8 процента к среднемесячному 

объему ее производства, что в пределах установленного норматива. 
 

Сельскохозяйственным производством занимается 17 сельскохозяйственных 

организаций: 

1.ОАО «Могилѐвский ленок» 

2. ОАО «Тишовка» 

3. ЗАО «Агрокомбинат «Заря»  

4. ОАО «Полыковичи»  

5. Филиал «Вендорож» РУП «Могилѐвэнерго»  

6. КСУП «Борок-агро».  

7. УКСП «Махово» 

8. ОАО «Фирма «Кадино»  

9. ОАО «Фирма «Вейно» 

10. ОАО «Экспериментальная база «Дашковка»  

11. ОАО «Агрокомбинат «Восход»  

12. ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский»  

13. Филиал «Серволюкс Агро»  

14. СДП «Авангард» ТРУП «Могилевское отделение Белорусской железной 

дороги»  

15. УП птицефабрика «Елец»  

16. ОАО «Могилѐвская райагропромтехника»  

17. Филиал «Сухаревский» ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский» 
 

Особое внимание в системе образования Могилѐвского района уделяется 

вопросам развития дошкольного образования, которым охвачено 1484 воспитанника. 

Вся деятельность системы дошкольного образования района должна обеспечить 

каждому воспитаннику тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным 

при обучении в начальной школе на последующих ступенях обучения. Для этого 

соблюдается принцип вариативности предметной среды, развиваются новые формы 

дошкольного образования – их 18. Организована работа 39-ти платных кружков по 

интересам. 

Выпускникам 2017 года вручено 14 свидетельств об общем базовом образовании 

с отличием и 8 аттестатов особого образца с вручением золотой медали. 

Согласно запросам обучающихся была организована работа 4-х классов по 

обучению специальности МЧС, 3-х спортивных и 4-х педагогических классов. В 4-х 

школах 17 выпускников получили рабочие профессии тракторист, швея, слесарь.  

Эффективным показательным мероприятием в рамках работы с одарѐнными 

детьми является республиканская олимпиада по учебным предметам. По итогам 

областного этапа республиканских предметных олимпиад завоевано 6 дипломов и 4 

поощрительные грамоты. В лидерах олимпиадного движения стабильно является ГУО 



«Кадинская СШ». В заключительном этапе еѐ учащимися завоевано 2 диплома: по 

обслуживающему труду и по обществоведению. Эти результаты – следствие высокой 

мотивации учащихся, уровня их подготовки, высокого профессионализма педагогов. 

Одним из приоритетных направлений работы является обеспечение 

общедоступности и качества образования, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и специальными образовательными потребностями. 

Результат обучения и воспитания напрямую зависит от профессионализма и 

мастерства воспитателя, учителя, от их уровня квалификации и саморазвития. 

Стабильно высокие результаты показывают школьники в спортивных 

соревнованиях. 
 

Конфессиональная обстановка в Могилѐвском районе. 

Белорусская Православная Церковь занимает ведущее место в религиозной 

жизни района. 

На территории Могилѐвского района действуют 12 религиозных православных 

общин и 10 православных храмов. 

В рамках выполнения Соглашения с Белорусской Православной Церковью, 

руководствуясь Конституцией и законодательством Республики Беларусь в области 

социальной защиты населения, в целях объединения усилий Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви в 

решении социально значимых проблем учреждением «Могилевский районный центр 

социального обслуживания населения» и Отделом образования спорта и туризма 

Могилевского райисполкома согласованы планы сотрудничества православными 

религиозными общинами, расположенными на территории Могилѐвского района. 

Представители православных общин учреждения «Могилевский районный центр 

социального обслуживания населения» проводят активную просветительскую работу с 

жителями агрогородков и населенных пунктов района по формированию духовно-

нравственных ценностей православия, здорового образа жизни и др. 

Православные священнослужители принимают активное участие в общественной 

жизни района. Стало доброй традицией приглашать православных священников на 

мероприятия, посвященные Дню призывника, Дню памяти воинов-интернационалистов, 

при проведении памятной акции «Звон скорби», посвященной трагическим страницам 

начала Великой Отечественной войны, мероприятиях, посвящѐнных Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне и др. 

Учреждениями культуры района проводится работа по возрождению духовных 

традиций и милосердия. В фондах библиотек района собраны издания религиозной 

тематики. 

Организуются книжные выставки, просмотры и обзоры литературы, часы 

информации и дискуссии по темам. 

Традицией стало совместное проведение в учреждениях культуры циклов 

мероприятий посвященных религиозным праздникам и народным обрядам белорусов 

«Рождество», «Крещение», «Пасха», «Масленица», «Зажинки», «Дожинки», обрядовые 

праздники: «Каля агню каляднай свечкі», «Январские посиделки», «Как на масленной 

неделе», а так же мероприятий, посвященного Дню призывника, Дню памяти воинов-

интернационалистов, при проведении памятной акции «Звон скорби», посвященной 

трагическим страницам начала Великой Отечественной войны, мероприятиях, 

посвящѐнных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне и др. 



Учреждения образования сотрудничают с православными храмами, проводят 

совместные мероприятия, православные праздники. 

Учащиеся Вейнянской и Кадинской школ посещают воскресную школу, 

действующую при православной религиозной общине «Покрова Пресвятой 

Богородицы» агрогородка Вейно. 

С участием православных священнослужителей проходят занятия и акции: 

«Неделя добра и милосердия», «Жизнь без табака и алкоголя», «Береги жизнь!», 

«Ответственность и безопасность поведения», «Неделя семьи, гражданственности и 

патриотизма». Учащиеся ГУО «Кадинская СШ» совместно с отцом Николаем, отцом 

Василием выезжают с Рождественскими и Пасхальными представлениями в другие 

школы района, Могилевскую областную специализированную школу для трудных 

подростков, ИК-№15 г. Могилева, социальный приют д. Зарестье. 

ГУО «Коминтерновская СШ» совместно с настоятелем Свято-Троицкого храма 

агрогородка Полыковичи отцом Александром проведены Неделя добра и милосердия, 

Неделя семьи, гражданственности и патриотизма и др. 

С участием представителей православных религиозных организаций района 

проводятся мемориальные мероприятия. 

Представители духовенства принимают активное участие в информационно-

разъяснительной работе по профилактике пьянства и алкоголизма, в днях 

профилактики в рамках реализации Декрета №18, заседаниях клубов «Семья», 

социально-бытовых обследованиях пожилых, одиноких граждан, неблагополучных 

семей, родительских собраниях, заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и 

др. 

Одним из примеров совместной работы является проведение сельского схода по 

теме «Профилактика пожаров и гибели людей на пожарах» с участием отца Анатолия - 

настоятеля храма «Святой Троицы» агрогородка Восход, жителей агрогородка, 

работников ОАО «Агрокомбинат «Восход», сотрудников областного и районного 

отделов по чрезвычайным ситуациям. 

Инспекцией по делам несовершеннолетних Могилѐвского РОВД совместно с 

православными священнослужителями на базе школ района проведены акции 

«Молодѐжь за здоровый образ жизни», «Скажем все вместе пьянству – НЕТ» и др. 

Сотрудничество районного исполнительного комитета, его отделов и районных 

служб с православными религиозными общинами строится на основе Конституции, 

законов Республики Беларусь и соответствующих норм, регулирующих 

взаимоотношение государства и церкви. 

Оказывается всевозможная помощь и поддержка религиозным общинам в 

строительстве, реставрации и ремонте культовых зданий, благоустройстве территорий, 

сборе пожертвований на данные цели, обеспечении охраны материальных ценностей и 

поддержании общественного порядка во время богослужений и других мероприятий. 

Средства, заработанные трудовыми коллективами Могилѐвского района на 

республиканском субботнике, направлены на изготовление забора для Свято-

Троицкого храма в агрогородке Полыковичи. 

В настоящее время православными общинами ведутся работы по оформлению и 

строительству православных храмов в агрогородках Буйничи и Межисетки. 

 



4 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на 

окружающую среду 
 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 
 

На существующее положение согласно с Акту инвентаризации (Корректировка 

акта) выбросов ЗВ в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин» (разработан ООО 

«Экология Проджект», 2016 г.) и с учетом ввода в эксплуатацию объекта «Силос для 

опилок на территории ИООО «Мебелаин» Могилевского района» (Строительный 

проект разработанный ООО «НПФ «Экология» в 2016 г.) на предприятии 

функционирует 32 источника выбросов ЗВ. От вышеуказанных источников выделяется 

34 загрязняющих вещества, суммарный выброс которых составляет 41,7982 т/год. 

Таблицы существующих источников выбросов ЗВ и их параметры приведены в 

Приложении Б. 

В настоящий момент у предприятия действует разрешение на выбросы ЗВ в 

атмосферный воздух № 02120/06/00.0472 от 01.02.2014 г (с изменениями от 

15.12.2017г.).  

 

Перспективное положение. 

В ходе реализации планируемой деятельности воздействие на атмосферу будет 

происходить на стадии реконструкции объекта и в процессе его дальнейшей 

эксплуатации.  

Основными источниками воздействия на атмосферный воздух на стадии 

реконструкции объекта будут являться: работа строительной техники, механическая 

обработка материалов (сварка, резка, металлообработка), покрасочные работы и пр. 

Воздействие от данных источников выбросов на атмосферу будет носить 

временный характер, и являться незначительным. 

Проектом планируется увеличение мощности предприятия за счѐт увеличения 

времени работы и количества технологического оборудования. Новое и переносимое 

оборудование будет рассредоточено на существующих и проектируемых площадях. 

Из-за увеличения количества технологического оборудования, для минимизации 

воздействия на окружающую среду, проектом планируется увеличение 

производительности ГОУ и их количества. 

Основными прогнозируемыми источниками воздействия на атмосферный воздух 

на стадии эксплуатации объекта по 1-му пусковому комплексу будут являться работа 

основного технологического и вспомогательного оборудования, автотранспорта, 

котельных установок и систем вентиляции, по 2-му пусковому комплексу – работа 

столовой. 
 

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

размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения 

от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее 

границе и за ней. 

Согласно [8] в границах СЗЗ запрещается размещать: 

 жилую застройку; 

 озелененные территории общего пользования в населенных пунктах, 

предназначенные для массового отдыха населения, объекты туризма и 



отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), 

площадки (зоны) отдыха, 

 детские площадки; 

 открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения; 

 территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 

 учреждения образования; 

 санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; 

 комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения 

питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой данный объект); 

 объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых 

для питания населения. 
 

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать: 

 предприятия, сооружения с меньшими размерами СЗЗ, чем основное 

производство при условии соблюдения нормативов ПДК (ОБУВ) и уровней 

физических воздействий на границе СЗЗ при суммарном учете; 

 здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для 

обеспечения его деятельности (в том числе нежилые помещения для 

дежурного персонала аварийной службы), помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу при условии работы не более двух 

недель подряд; 

 административные здания, сооружения; 

 аптеки пятой категории, зуботехнические лаборатории, микробиологические 

лаборатории, работающие с условно-патогенными микроорганизмами и 

патогенными биологическими агентами первой и второй групп риска, 

включая лаборатории полимеразной цепной реакции с учетом обеспечения 

нормативного расстояния в соответствии с требованиями 

законодательства; 

 объекты бытового и коммунального обслуживания; 

 оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

упакованных в герметичную упаковку (при условии обеспечения 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов); 

 торговые объекты и объекты общественного питания; 

 производственные объекты малой мощности, осуществляющие 

изготовление пищевой продукции; 

 объекты придорожного сервиса; 

 конструкторские бюро и научно-исследовательские лаборатории; 

 пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии 

электропередачи, 

 электроподстанции, нефте- и газопроводы; 

 подземные источники технического водоснабжения, водоохлаждающие 

сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные 

станции, сооружения оборотного водоснабжения; 

 подземные источники хозяйственно-бытового водоснабжения, 

обеспечивающие водой данный объект, при соблюдении зон санитарной 

охраны подземного источника; 



 автозаправочные станции, станции технического обслуживания 

автомобилей; 

 питомники растений для озеленения территории предприятия и территории 

СЗЗ; 

 объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, не используемых 

для производства пищевых продуктов; 

 автомобильные стоянки и парковки для хранения общественного и 

индивидуального транспорта. 
 

Исходя из характеристики предприятия, по основным производственным участкам, 

отвечающим за специализацию предприятия, базовый размер СЗЗ для ИООО 

«Мебелаин» (с учетом перспективы развития) составляет 100 м (п. 278 – Сборка 

мебели с лакировкой и окраской).  

Территория базовой СЗЗ ИООО «Мебелаин» полностью располагается в границах 

установленной СЗЗ ОАО «Могилѐвхимволокно». Поэтому для предприятия ИООО 

«Мебелаин» и других предприятий промышленного узла был разработан Проект СЗЗ 

по объекту «Участок № 4 СЭЗ «Могилѐв» в районе ОАО «Могилѐвхимволокно», где 

определен размер объединенной СЗЗ.  

Исходя из проекта СЗЗ общая базовая СЗЗ промпредприятий участка № 4 СЭЗ 

«Могилѐв» находится в границах установленной санитарно-защитной зоны ОАО 

«Могилевхимволокно», которая составляет 2500 м. Проектом установлена единая 

расчетная санитарно-защитная зона, которая по размеру максимально приближена к 

установленной СЗЗ ОАО «Могилевхимволокно».  

Для обоснования достаточности принятого размера объединенной СЗЗ требуется 

провести расчѐты рассеивания ЗВ, в том числе групп суммации, в атмосферном 

воздухе от всех проектируемых источников с учетом выбросов аналогичных веществ (и 

веществ, действующих в суммации) в существующем производстве и наиболее 

крупных и значимых по воздействию на окружающую среду существующих и 

проектируемых предприятий, расположенных в границах участка №4 СЭЗ «Могилев». 

 
Определение выбросов загрязняющих веществ 

 

В качестве исходных данных для расчѐта выбросов ЗВ в атмосферный воздух 

были приняты данные из проекта на строительство объекта и Задания на 

проектирование. 

В ходе реализации 1-ого пускового комплекса появятся следующие источники 

выбросов ЗВ в атмосферный воздух: 

 

 для погрузки готовой продукции и разгрузки сырья проектом предусмотрены 4 

погрузочные рампы. Доставка сырья и вывоз готовой продукции 

предусматривается сторонним автотранспортом среднего тоннажа (около 20 

т), работающим на дизельном топливе. Для погрузочных работ вне цеха 

предусмотрена эксплуатация газовых погрузчиков грузоподъемностью 1500 - 

3000 кг (2 ед.)  

Источником выбросов при данном процессе будет являться движение 

автотранспорта по внутреннему проезду - неорганизованный источник выбросов ЗВ 

№6012 (новый источник). 



Загрязняющими веществами, которые содержатся в отработанных газах 

двигателей автотранспорта, являются: азот (IV) оксид (азота диоксид), азот (II) оксид 

(азота оксид), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), 

углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19, углеводороды предельные 

С1-С10, углерод черный (сажа) и углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 

 

 продукция и сырье на складе перегружаются с помощью электрических 

вилочных погрузчиков и газовых погрузчиков(4 ед., грузоподъемность 3000 - 5000 кг). 

Помещение склада по проекту оборудуется вытяжной вентиляцией с механическим 

побуждением (L= 19 000 м³/ч). Источники выбросов ЗВ организованные (новые ист. № 

0023, № 0022); 

Загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота 

оксид), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), 

углеводороды предельные С1-С10и углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 

 

 проектом планируется увеличение мощности предприятия за счѐт 

увеличения времени работы, сырья и количества технологического оборудования. 

Новое и переносимое оборудование (см. таблицу 1.6) будет рассредоточено на 

существующих и проектируемых площадях. Новое оборудование будет аналогичное 

существующему. Изменения технологических процессов проектом не предусмотрено. 

Проектом предусмотрено увеличение производительности существующих 

фильтров за счет добавления секций к существующим фильтрам Nederman NFK2000 

(сущ. ист. № 0003 - 0006) и Nederman NFKZ3000 (сущ. ист. № 0010). Также проектом 

предусмотрена установка дополнительного фильтра - аналог существующего фильтра 

Nederman NFK2000 (степень очистки не менее 96,0%). 

Из-за реконструкции производственного корпуса практически все фильтры 

будут переноситься на новые места. 

В ходе реализации проекта изменится режим эксплуатации ГОУ. На 

существующее положение очищенный воздух выбрасывался круглый год в атмосферу 

через фильтры, на перспективу очищенный теплый воздух будет возвращаться 

обратно в производственные помещения, дополнительно пройдя через рукавные 

фильтры (эффективность очистки 96,0%), установленные в помещениях. 

ГВС от оборудования распиловочных и фанеровочных участков, линии 

калибровки и оклеивания краев, облицовочного участка, участка окончательной 

обработки мебельных элементов и нанесения лакокрасочных материалов, а также 

дополнительного технологического оборудования по обработке древесных плит (поз. 1, 

2, 3, 9 таблицы 1.8) по системам аспирации, будут отводиться на фильтры. После 

фильтра очищенный теплый воздух будет возвращаться обратно в производственные 

помещения, дополнительно пройдя через рукавные фильтры (эффективность очистки 

96,0%), установленные в помещениях. 

Также проектом предусмотрено, что к системам аспирации будет подключено 

существующее оборудование станок форматно-раскроечный (ранее источник № 6001), 

станок фрезерный (Vitap) (ранее источник № 6002) и 2 станка фрезерных (ранее 

источники № 6003, № 6004) (таблица 1.8 включает данное оборудование с указанием к 

какой ГОУ подключается). 

 



Загрязняющими веществами, выделяемым в ходе работы данных участков будут 

являться: пыль древесная, этенилацетат (винилацетат, уксусной кислоты 

виниловый эфир) и озон. 

Проектом производственный цех оборудован системами приточно-вытяжной 

вентиляции. Воздух, возвращаемый в цех, проходит через фильтры (эффективность 

очистки 96,0 %), установленные в цеху. Далее оставшиеся частицы пыли древесной 

оседают в помещении цеха. Следует учесть, что в состав приточно-вытяжных 

установок входят воздушные фильтры (EU4, эффективность 90,0 %), то на выходе из 

вытяжной вентиляции (ист. № 0029, №0030) воздух попадая в атмосферу будет ещѐ 

дополнительно очищен; 

 

 Для окончательной обработки мебельных элементов и нанесения 

лакокрасочных материалов используются ещѐ одна УФ-линия, которая не оборудована 

системами аспирации. Загрязненный воздух поступает без очистки в атмосферный 

воздух (ист. № 0031 (переносимый ист. № 0011)). 

Загрязняющие вещества: пыль древесная и озон; 

 

 для вспомогательных производственных процессов проектом 

предусмотрено перенос механической мастерской и электромастерской на новые 

проектируемые площади, увеличение времени работы оборудования и используемых 

материалов. В данных помещениях осуществляется текущий ремонт с помощью 

металлообрабатывающего оборудования, сварки и пайки. Одновременно из 

металлообрабатывающего оборудования работает только 3 ед. Перечень 

эксплуатируемого вспомогательного оборудования с учѐтом реконструкции приведен в 

таблице 1.7. 

Сварочный пост оборудован отдельной вытяжкой (источник № 0032 (ранее ист. № 

0014 переносимый)).  

Станок для заточки дисковых пил оборудован отдельной независимой вытяжкой 

(источник №0026 (ранее ист. № 0015 переносимый)). 

Помещения данных мастерских по проекту оснащаются приточно-вытяжной 

вентиляцией с механическим побуждением (L= 5500 м³/ч). Источник выбросов ЗВ 

организованный (новый источник № 0025). В состав приточно-вытяжных установок 

входят воздушные фильтры (очистка от твердых частиц, эффективность 90%). 

Загрязняющие вещества: железа (II) оксид (в пересчете на железо), марганец и 

его неорганические соединения, фтористые газообразные соединения, пыль 

неорганическая SiO2 менее 70%, эмульсол, олово и его соединения и свинец и его 

неорганические соединения (в пересчете на свинец); 

 

 Источниками выделения ЗВ в помещении столярной мастерской являются 

деревообрабатывающие станки, в результате которых происходит выделение пыли 

древесной. К универсальному станку подсоединен местный отсос с фильтром Scirocco 

(эффективность очистки 96,00 %). Участок не оборудован системами вентиляции, 

выброс осуществляется через дверные и оконные проемы (источник № 6008); 

 

 для отопления, как существующих помещений, так и для проектируемого 

объекта используются водогрейные котлы «WOD-1000» (теплопроизводительность – 

1000 кВт, КПД - 89 %) и котел«WOD-2000» (теплопроизводительность – 2000 кВт, КПД - 



89 %). Котлы оборудованы системой очистки отходящих дымовых газов от твердых 

частиц (мультициклоны «NCM-S-3x4», «NCM-S-3x6»). В качестве топлива используются 

собственные древесные отходы производства.  

Выброс продуктов сгорания производится через дымовые трубы. Источники 

выброса – организованные (ист. №0001 и ист. № 0002).  

Загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота 

оксид), аммиак, бенз(а)пирен, бензо(b)флюоратен, бензо(к)флюоратен, 

гексахлорбензол, диоксины, кадмий и его соединения, ксилолы (смесь изомеров о-, м-, 

п-), медь и ее соединения (в пересчете на медь), мышьяк, неорганические соединения 

(в пересчете на мышьяк), никель оксид (в пересчете на никель), полихлорированные 

бифенилы, ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть), свинец и его 

неорганические соединения (в пересчете на свинец), сера (IV) оксид, сернистый газ), 

твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль),углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ), углеводороды предельные С1-С10, фенол 

(гидроксибензол), формальдегид (метаналь), хрома трехвалентные соединения, 

цинк и его соединения; 

Для хранения золы отведена специальная площадка хранения, где зола хранится 

в контейнере. 

Источник выбросов – неорганизованный (ист. №6013).  

Загрязняющее вещество: пыль неорганическая SiO2 менее 70%; 

 

 для зарядки аккумуляторных батарей существующих и новых 

электропогрузчиков на предприятии оборудован участок для зарядки. Приготовление 

электролита, а также его хранение и утилизация на участке не осуществляется. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе зарядного 

устройства производится через систему вытяжной вентиляции.  

Источники выбросов – организованные (ист. №0012, №0013).  

Загрязняющее вещество: серная кислота; 

 

 покраска и сушка водоэмульсионными красками элементов мебели 

осуществляется в двух покрасочных камерах. Для очистки отходящего воздуха от 

твердых частиц камеры оборудованы фильтрами «Disa»  

Также для очистки валов линий применяется ацетон. Загрязняющие вещества 

выбрасываются в атмосферу организованно, через выхлопные трубы после фильтра. 

Источники выбросов – организованные (ист. № 0027, № 0028 (ранее ист. №0016, 

№0017 переносимые)). 

Загрязняющие вещества: твердые частицы (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) и пропан-2-он (ацетон); 

 

 для очистки ацетона от посторонних примесей, на территории 

производственной площадки оборудован участок, где располагается аппарат для 

перегонки. Данный участок будет перенесен. Загрязняющее вещество выбрасывается 

в атмосферу организованно, через выхлопную трубу. 

Источник выбросов – организованный (ист. № 0037 (ранее ист. №0020 

переносимый)). 

Загрязняющее вещество: пропан-2-он (ацетон); 

 



 для сбора опилок и отходов производства фильтры оборудованы 

пневмотранспортными линиями. Пневмотранспортные линии оборудованы системами 

аспирации. Осевшая пыль и древесные отходы из фильтров посредством 

аспирационной системы отводятся в бункер хранения. Запыленный воздух от 

пневмотранспортных линий отводится в атмосферу через фильтр 

«NedermanNFSZ3000».  

Источник выбросов – организованный (ист. №0019).  

Загрязняющее вещество: пыль древесная; 

 

 на территории предприятия установлен силос хранения мелкой фракции 

древесных отходов. Объем силоса составляет 200 м3 насыпного материала (опилки).  

В силос по аспирационным системам поступают древесная пыль и опилки, 

предназначенные для дальнейшей отгрузки сторонним потребителям.  

Для очистки подаваемого вместе с опилками воздуха силос оснащен циклоном 

марки «НЕКС-1600».Источник выбросов – организованный (ист. №0021).  

Также процесс пересыпки пыли из бункера в автотранспорт будет сопровождаться 

выбросов ЗВ (ист. № 6010). 

Загрязняющее вещество: пыль древесная. 

Вывоз опилок осуществляется грузовым автотранспортом 1 раз в день грузовым 

автомобилем (по 5 тонн), работающим на дизельном топливе. Источником выбросов 

ЗВ будет являться движение автотранспорта по внутреннему проезду (ист. № 6011). 

Загрязняющими веществами, которые содержатся в отработанных газах 

двигателей автотранспорта, являются: азот (IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид 

(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19,углерод черный (сажа) и углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ). 

 

В ходе реализации 2-ого пускового комплекса появятся следующие источники 

выбросов ЗВ в атмосферный воздух: 

 

 для приготовления пищи в проектируемой столовой в горячем цеху 

планируется установка ряда технологического оборудования, из которого от двух 

пароконвектоматов и двух сковород будет происходить выделение ЗВ. Для удаления 

загрязняющих веществ от данного оборудования предусмотрена местная 

принудительная вытяжная вентиляция (L=7400 м3/час). Источник выбросов ЗВ 

организованный (новый источник № 0033). 

Загрязняющие вещества: этанол (этиловый спирт), уксусная кислота, 

ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь), твердые частицы 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), аммиак, диметиламин, 

пентановая кислота (валериановая кислота), пропиональдегид (пропионовый 

альдегид, пропаналь). 

 

 в качестве резервного источника электроснабжения (в случае 

возникновения аварийных ситуаций) проектом предусмотрена установка дизель-

генератора ориентировочной мощностью 330 кВт. Для расчета выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, в качестве аналога взят дизель-генератор АД-300-

Т400 (Volvo Penta). Источник выбросов ЗВ организованный (новый источник № 0034). 



Так как данная установка используется менее 200 часов в год, то согласно Письму 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

«По вопросу расчетов от дизель-генераторных установок, предназначенных для 

аварийного электроснабжения» (№ 04-02-5/1645 от 22.06.2006 г.) не требуется 

производить расчет выбросов ЗВ и расчет рассеивания от данной установки.  

Загрязняющие вещества: углерод оксид (окись углерода,  угарный газ), 

углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19, азот(IV) оксид (азота 

диоксид), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), углерод 

черный (сажа), бенз(а)пирен, формальдегид (метаналь). 

 

Таким образом, с учетом реализации проекта 1-ого и 2-ого пускового комплекса на 

предприятии будет функционировать 25 источников выбросов ЗВ (19 организованных и 

6 неорганизованных). 

Данные о параметрах источников выбросов ЗВ, предусмотренных к реализации 

настоящим проектом и параметры существующих источников выбросов ЗВ, 

представлены в Приложении Б.  

Схема расположения проектируемых и существующих источников выбросов ЗВ 

представлена в Графических материалах. 
 

В качестве исходных данных для расчѐта выбросов ЗВ в атмосферный воздух 

были приняты данные из: 

 - проектной документации на реконструкцию данного объекта; 

 - Задания на проектирование; 

 - Акт инвентаризации (Корректировка акта) выбросов ЗВ в атмосферный воздух 

ИООО «Мебелаин» (разработчик ООО «Экология Проджект», 2016 г.); 

 - Строительный проект «Силос для опилок на территории ИООО «Мебелаин» 

Могилевского района» (строительный проект разработан ООО «НПФ «Экология», 

2016г.) 

Так как проектом планируется увеличение мощности предприятия и 

технологического оборудования, то это влечет за собой увеличение времени работы и 

количества используемого сырья и материалов. Соответственно по ряду 

существующих источников требуется провести пересчет выбросов ЗВ в соответствии с 

таблицей 4.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4.1.1 
 

Характеристика изменений параметров источников выбросов ЗВ  
 

№ 
п/п 

№  
существующих ист. 

выбросов ЗВ 

№  
проектируемых 

ист. выбросов ЗВ 

Пересчет 
выброс ЗВ 

Характеристика изменений 

1 0001, 0002 - Требуется 
Увеличение времени работы и 

объемов топлива 

2 
0003 – 0006, 0007 – 
0009, 0018, 0010,  

6001 - 6004 
0023, 0024 Требуется 

Увеличение и перемещение 
оборудования , увеличение 
объемов сырья, изменение 

режима работы ГОУ, 
перемещение источников 

5 0011 0031 Не требуется 
Перемещение источника, 

увеличение времени работы 

7 6006, 6007, 6009 0025 Требуется 
Изменение оборудования, 

времени работы, перемещение 
источника  

8 0014 0032 Требуется 
Увеличение используемых 

материалов и времени работы, 
перемещение источника 

9 0012, 0013 - Требуется Увеличение времени работы 

10 0015 0026 Требуется 
Изменение времени работы, 

перемещение источника 

11 0016, 0017 0027, 0028 Требуется 
Увеличение используемых 

материалов и времени работы, 
перемещение источников 

12 0020 0024 Требуется 
Увеличение объемов сырья и 

времени работы, перемещение 
источника 

13 0019 - Требуется Увеличение времени работы 

14 0021 - Требуется Увеличение времени работы 

15 6001 - Требуется Увеличение объема пересыпки 

 

Параметры существующих источников выбросов ЗВ, оставшихся без изменений, 

принимаются в соответствии с: 

 - Актом инвентаризации (Корректировка акта) выбросов ЗВ в атмосферный воздух 

ИООО «Мебелаин»: источники № 6008 и № 6005; 

 - Строительным проектом «Силос для опилок на территории ИООО «Мебелаин» 

Могилевского района»: источники № 6010 и № 6011. 
 

Расчѐты выбросов ЗВ от проектируемых источников и пересчѐт выбросов от 

существующих источников приведены ниже. 

 

 

 

 



Работа автотранспорта  

(№ 6012, № 0035, № 0036) 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.17.0 от 20.05.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики 

автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
 

Могилев, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-7.6 -6.9 -2.3 5.5 12.9 16.3 18 16.5 11.6 5.4 -0.1 -4.9 

Расчетные периоды 

года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П П 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-7.6 -6.9 -2.3 5.5 12.9 16.3 18 16.5 11.6 5.4 -0.1 -4.9 

Расчетные периоды 

года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П П 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь 



Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  147 

Переходный Март; Ноябрь; Декабрь;  63 

Холодный Январь; Февраль;  42 

Всего за год Январь-Декабрь 252 
 

Участок №1;  (ист. №6012),  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №1, площадка №1 
 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.100 

- среднее время выезда (мин.): 2.0 
 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 
 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализатор 

Грузовой 

автомобиль 

Грузовой Зарубежный 5 Диз. 3 нет 

 

Грузовой автомобиль: количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 

Январь 20.00 4 

Февраль 20.00 4 

Март 20.00 4 

Апрель 20.00 4 

Май 20.00 4 

Июнь 20.00 4 

Июль 20.00 4 

Август 20.00 4 

Сентябрь 20.00 4 

Октябрь 20.00 4 

Ноябрь 20.00 4 

Декабрь 20.00 4 

 

Выбросы участка 
 

Код в-ва Название вещества Макс. выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.00130 0.002 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.00104 0.002 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00017 2.6E-4 

0328 Углерод (Сажа) 0.00015 1.8E-4 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.00029 3.7E-4 

0337 Углерод оксид 0.00240 0.003 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19 

0.00033 4.3E-4 

Примечание: 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: NO - 0.13, NO2 - 0.80 



Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.002 

 ВСЕГО: 0.002 

Переходный Грузовой автомобиль 8.2E-4 

 ВСЕГО: 8.2E-4 

Холодный Грузовой автомобиль 6.0E-4 

 ВСЕГО: 6.0E-4 

Всего за год  0.003 
 

Максимальный выброс составляет: 0.00240 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

автомобиль (д) 
7.200 1.0 да 0.00240 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 2.4E-4 

 ВСЕГО: 2.4E-4 

Переходный Грузовой автомобиль 1.1E-4 

 ВСЕГО: 1.1E-4 

Холодный Грузовой автомобиль 8.4E-5 

 ВСЕГО: 8.4E-5 

Всего за год  4.3E-4 
 

Максимальный выброс составляет: 0.00033 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

автомобиль (д) 
1.000 1.0 да 0.00033 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.001 

 ВСЕГО: 0.001 

Переходный Грузовой автомобиль 4.9E-4 

 ВСЕГО: 4.9E-4 

Холодный Грузовой автомобиль 3.3E-4 

 ВСЕГО: 3.3E-4 

Всего за год  0.002 



Максимальный выброс составляет: 0.00130 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовой автомобиль (д) 3.900 1.0 да 0.00130 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

 (тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 8.8E-5 

 ВСЕГО: 8.8E-5 

Переходный Грузовой автомобиль 5.1E-5 

 ВСЕГО: 5.1E-5 

Холодный Грузовой автомобиль 3.8E-5 

 ВСЕГО: 3.8E-5 

Всего за год  1.8E-4 
 

Максимальный выброс составляет: 0.00015 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовой автомобиль (д) 0.450 1.0 да 0.00015 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 2.0E-4 

 ВСЕГО: 2.0E-4 

Переходный Грузовой автомобиль 9.8E-5 

 ВСЕГО: 9.8E-5 

Холодный Грузовой автомобиль 7.2E-5 

 ВСЕГО: 7.2E-5 

Всего за год  3.7E-4 
 

Максимальный выброс составляет: 0.00029 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовой автомобиль (д) 0.860 1.0 да 0.00029 
 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 9.2E-4 

 ВСЕГО: 9.2E-4 

Переходный Грузовой автомобиль 3.9E-4 

 ВСЕГО: 3.9E-4 

Холодный Грузовой автомобиль 2.6E-4 

 ВСЕГО: 2.6E-4 

Всего за год  0.002 
Максимальный выброс составляет: 0.00104 г/с. Месяц достижения: Январь. 



Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 1.5E-4 

 ВСЕГО: 1.5E-4 

Переходный Грузовой автомобиль 6.4E-5 

 ВСЕГО: 6.4E-5 

Холодный Грузовой автомобиль 4.3E-5 

 ВСЕГО: 4.3E-5 

Всего за год  2.6E-4 
 

Максимальный выброс составляет: 0.00017 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Участок №2; ист. №6012,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (неполный) 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 
Категория 

Место пр-

ва 
О/Г/К Тип двиг. 

Код 

топл. 
Экоконтроль 

Нейтрали

затор 

Газовый 

автопогрузчик 
Грузовой СНГ 2 Газ. 4 нет нет 

 

 

Газовый автопогрузчик: количество по месяцам 

 

 

Месяц 
Количество 

в сутки 

Количество 

за 30 мин. 
Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 10.00 3 300 12 13 5 

Февраль 10.00 3 300 12 13 5 

Март 10.00 3 300 12 13 5 

Апрель 10.00 3 300 12 13 5 

Май 10.00 3 300 12 13 5 

Июнь 10.00 3 300 12 13 5 

Июль 10.00 3 300 12 13 5 

Август 10.00 3 300 12 13 5 

Сентябрь 10.00 3 300 12 13 5 

Октябрь 10.00 3 300 12 13 5 

Ноябрь 10.00 3 300 12 13 5 

Декабрь 10.00 3 300 12 13 5 

 

 

 

 

 



Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.00488 0.074 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.00390 0.059 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00063 0.010 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.00083 0.011 

0337 Углерод оксид 0.11960 1.645 

0401 Углеводороды предельные С1-С10 0.02479 0.340 
Примечание: 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: NO - 0.13, NO2 - 0.80 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Газовый автопогрузчик 0.920 

 ВСЕГО: 0.920 

Переходный Газовый автопогрузчик 0.423 

 ВСЕГО: 0.423 

Холодный Газовый автопогрузчик 0.301 

 ВСЕГО: 0.301 

Всего за год  1.645 
 

Максимальный выброс составляет: 0.11960 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Ml Mlтеп. Mхх Схр Выброс (г/с) 

Газовый 

автопогрузчик (г) 
19.000 15.200 5.200 да  

 19.000 15.200 5.200 да 0.11960 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 – Углеводороды предельные С1-С10 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Газовый автопогрузчик 0.190 

 ВСЕГО: 0.190 

Переходный Газовый автопогрузчик 0.087 

 ВСЕГО: 0.087 

Холодный Газовый автопогрузчик 0.062 

 ВСЕГО: 0.062 

Всего за год  0.340 
Максимальный выброс составляет: 0.02479 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 



Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Ml Mlтеп. Mхх Схр Выброс (г/с) 

Газовый 

автопогрузчик 

(г) 

4.100 3.300 1.000 да  

 4.100 3.300 1.000 да 0.02479 

 

 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Газовый автопогрузчик 0.043 

 ВСЕГО: 0.043 

Переходный Газовый автопогрузчик 0.018 

 ВСЕГО: 0.018 

Холодный Газовый автопогрузчик 0.012 

 ВСЕГО: 0.012 

Всего за год  0.074 
 

Максимальный выброс составляет: 0.00488 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Ml Mlтеп. Mхх Схр Выброс (г/с) 

Газовый 

автопогрузчик (г) 

0.800 0.800 0.200 да  

 0.800 0.800 0.200 да 0.00488 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Газовый автопогрузчик 0.006 

 ВСЕГО: 0.006 

Переходный Газовый автопогрузчик 0.003 

 ВСЕГО: 0.003 

Холодный Газовый автопогрузчик 0.002 

 ВСЕГО: 0.002 

Всего за год  0.011 
 

Максимальный выброс составляет: 0.00083 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 



Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Ml Mlтеп. Mхх Схр Выброс (г/с) 

Газовый 

автопогрузчик 

(г) 

0.170 0.140 0.018 да  

 0.170 0.140 0.018 да 0.00083 

 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Газовый автопогрузчик 0.034 

 ВСЕГО: 0.034 

Переходный Газовый автопогрузчик 0.015 

 ВСЕГО: 0.015 

Холодный Газовый автопогрузчик 0.010 

 ВСЕГО: 0.010 

Всего за год  0.059 
 

Максимальный выброс составляет: 0.00390 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Газовый автопогрузчик 0.006 

 ВСЕГО: 0.006 

Переходный Газовый автопогрузчик 0.002 

 ВСЕГО: 0.002 

Холодный Газовый автопогрузчик 0.002 

 ВСЕГО: 0.002 

Всего за год  0.010 
 

Максимальный выброс составляет: 0.00063 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Участок №3; ист. №0035; №0036,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (неполный) 

 

 



Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 
 

Марка 

автомобиля 

Категория Место 

пр-ва 

О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экоконтр

оль 

Нейтрали

затор 

Газовый 

автопогрузчик 

Грузовой СНГ 2 Газ. 4 нет нет 

 

Газовый автопогрузчик: количество по месяцам 
 

Месяц Количество 

в сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 10.00 4 360 12 13 5 

Февраль 10.00 4 360 12 13 5 

Март 10.00 4 360 12 13 5 

Апрель 10.00 4 360 12 13 5 

Май 10.00 4 360 12 13 5 

Июнь 10.00 4 360 12 13 5 

Июль 10.00 4 360 12 13 5 

Август 10.00 4 360 12 13 5 

Сентябрь 10.00 4 360 12 13 5 

Октябрь 10.00 4 360 12 13 5 

Ноябрь 10.00 4 360 12 13 5 

Декабрь 10.00 4 360 12 13 5 

 

Выбросы участка 
 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.00650 0.089 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.00520 0.071 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00085 0.012 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.00111 0.014 

0337 Углерод оксид 0.15946 1.974 

0401 Углеводороды С1-С10 0.03305 0.408 
Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: NO - 0.13, NO2 - 0.80 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Газовый автопогрузчик 1.104 

 ВСЕГО: 1.104 

Переходный Газовый автопогрузчик 0.508 

 ВСЕГО: 0.508 

Холодный Газовый автопогрузчик 0.362 

 ВСЕГО: 0.362 

Всего за год  1.974 
 

Максимальный выброс составляет: 0.15946 г/с. Месяц достижения: Январь. 



Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Ml Mlтеп. Mхх Схр Выброс (г/с) 

Газовый 

автопогрузчик 

(г) 

19.000 15.200 5.200 да  

 19.000 15.200 5.200 да 0.15946 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Газовый автопогрузчик 0.228 

 ВСЕГО: 0.228 

Переходный Газовый автопогрузчик 0.105 

 ВСЕГО: 0.105 

Холодный Газовый автопогрузчик 0.075 

 ВСЕГО: 0.075 

Всего за год  0.408 
 

Максимальный выброс составляет: 0.03305 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Ml Mlтеп. Mхх Схр Выброс (г/с) 

Газовый 

автопогрузчик (г) 
4.100 3.300 1.000 да  

 4.100 3.300 1.000 да 0.03305 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Газовый автопогрузчик 0.052 

 ВСЕГО: 0.052 

Переходный Газовый автопогрузчик 0.022 

 ВСЕГО: 0.022 

Холодный Газовый автопогрузчик 0.015 

 ВСЕГО: 0.015 

Всего за год  0.089 
 

Максимальный выброс составляет: 0.00650 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

 

 

 

 



Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Ml Mlтеп. Mхх Схр Выброс (г/с) 

Газовый 

автопогрузчик (г) 

0.800 0.800 0.200 да  

 0.800 0.800 0.200 да 0.00650 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Газовый автопогрузчик 0.008 

 ВСЕГО: 0.008 

Переходный Газовый автопогрузчик 0.003 

 ВСЕГО: 0.003 

Холодный Газовый автопогрузчик 0.003 

 ВСЕГО: 0.003 

Всего за год  0.014 
 

Максимальный выброс составляет: 0.00111 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

 

 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 

расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Ml Mlтеп. Mхх Схр Выброс (г/с) 

Газовый 

автопогрузчик (г) 

0.170 0.140 0.018 да  

 0.170 0.140 0.018 да 0.00111 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Газовый автопогрузчик 0.041 

 ВСЕГО: 0.041 

Переходный Газовый автопогрузчик 0.018 

 ВСЕГО: 0.018 

Холодный Газовый автопогрузчик 0.012 

 ВСЕГО: 0.012 

Всего за год  0.071 
 

Максимальный выброс составляет: 0.00520 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 



Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Газовый автопогрузчик 0.007 

 ВСЕГО: 0.007 

Переходный Газовый автопогрузчик 0.003 

 ВСЕГО: 0.003 

Холодный Газовый автопогрузчик 0.002 

 ВСЕГО: 0.002 

Всего за год  0.012 
 

Максимальный выброс составляет: 0.00085 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Сварочные работы 

(№ 0032) 

 

Выбросы ЗВ, образующихся при проведении сварочных работ, рассчитаны 

согласно [25]. 

Валовое выделение j-того загрязняющего вещества 
te

jW
, т/год, при использовании 

i-того типа сварочного материала на отдельном источнике выделения в процессах 

сварки, рассчитывается по формуле: 

                  
i

k

1i

j

i

6te

j B · q · 10W ∑
,                (4.1.1) 

 

где k  – количество типов сварочного материала, применяемого на отдельном 

источнике выделения в течение года; 
j

iq  – удельное количество j-того загрязняющего вещества, выделяющегося при 

расплавлении единицы массы i-того типа расходуемого сварочного материала на 

отдельном источнике выделения, г/кг (грамм на килограмм), таблица А.5 (приложение 

А) [25]; 

iB  – количество используемого в течение года на отдельном источнике 

выделения i-того типа сварочного материала, кг/год. 

Валовой выброс j-того загрязняющего вещества 
te

jW
, т/год, поступающего в 

атмосферный воздух от z-того источника выброса от процессов сварки, 

рассчитывается по формуле: 

 

    

m

1

te

jw
zte

j W · K · 
100

1W

,                                             (4.1.2) 

 

где 
te

jW
 - валовое выделение j-того загрязняющего вещества при использовании i-

того типа сварочного материала на отдельном источнике; 



z  – степень очистки газовоздушной смеси z-того источника выброса, которая 

обеспечивается при использовании газоочистных и пылеулавливающих установок, %, 

при отсутствии ГОУ z  приравнивается к 0; 

wK  – поправочный коэффициент, учитывающий условия осаждения 

образующегося аэрозоля, [25]; 
m  – количество отдельных источников выделения (рабочих мест), объединенных 

в один источник выброса. 

 

Максимальное выделение j-того загрязняющего вещества
w

jG
, г/с, при 

использовании i-того типа сварочного материала на отдельном источнике выделения в 

процессах сварки, рассчитывается по формуле: 

 

   t · 3600

b · q

G

k

1i

j

i
w

j

,                   (4.1.3) 

 

где k  – количество типов сварочного материала, используемого для производства 

работ в течение одного рабочего часа; 
j

iq – то же, что и в формуле (4.1.1); 

b  – количество используемого в течение одного рабочего часа на отдельном 

источнике выделения i-того типа сварочного материала, кг/ч ; 

t – время проведения сварочных работ в течение одного рабочего часа, ч. 

Максимальный выброс j-того загрязняющего вещества 
w

jG
, г/с, поступающего в 

атмосферный воздух от z-того источника выброса от процессов сварки рассчитывается 

по формуле: 

 

   

m

1

w

jw
zw

j G · K · 
100

1G

,                          (4.1.4) 

 

где 
w

jG
 – максимальное выделение j-того загрязняющего вещества, г/с, при 

использовании i-того типа сварочного материала на отдельном источнике выделения в 

процессах сварки, наплавки, напыления, металлизации; 

wK , z ,m  – то же, что и в формуле (4.1.2). 
 

Результаты расчетов приведены в таблице 4.1.2. 



 

 

            

Таблица 4.1.2 
Расчет выбросов ЗВ при проведении сварочных работ  

 

№ 
ист. 

Используемый материал 

Наименование ЗВ 

Выбросы ЗВ 

Марка 

Вi b t ηz T q
j
i  (q

j
so) Kw 

G
w

jt 

(G
s
jt) 

W
te

jt 

(S
te

jt) 
G

w
j (G

s
j) W

te
j (S

te
j) 

кг/год кг/час час/час % час/год 
г/кг 

(г/час) 
(Ks) г/с т/год г/с т/год 

0032 
Штучные 

электроды 
МР-3 

300 0,5 0,6 0 720 

Железо (II) оксид 9,77 1,00 0,002 0,003 0,00226 0,003 

Марганец и его соединения 1,73 1,00 0,000 0,001 0,00040 0,001 

Фтористые соединения газообр. 0,40 1,00 0,000 0,000 0,00009 0,000 

Итого по источнику 0032 

Железо (II) оксид     0,002 0,003 0,00226 0,003 

Марганец и его соединения     0,000 0,001 0,00040 0,001 

Фтористые соединения 
газообр.     

0,000 0,000 0,00009 0,000 

 



Металлообработка 

(№ 0026, № 0025) 

 

Расчет выбросов ЗВ, образующихся при проведении механической обработки 

металлов, проведен согласно [25]. 

Валовое выделение j-того загрязняющего вещества te

jF , т/год, при механической 

обработке металлов (сплавов) без охлаждения на отдельном источнике выделения, 

рассчитывается по формуле: 

 

T · q · F
k

i

j

i

te

j

1

610 ,     (4.1.5) 

 

где: k  – количество типов металлов и сплавов, обрабатываемых на отдельном 

источнике выделения в течение года; 

j

iq  – удельное количество j-того загрязняющего вещества выделяющегося при 

механической обработке i-того типа металла (сплава) в единицу времени на отдельном 

источнике выделения, г/ч; 

T  – время механической обработки металла (сплава) на отдельном источнике 

выделения, в течение которого происходит выделение загрязняющих веществ за год, ч 

определяется расчетным методом или путем фотографирования времени 

технологического процесса. 

Валовое выделение j-того загрязняющего вещества 
te

j
F , т/год, при механической 

обработке металлов (сплавов) с охлаждением на отдельном источнике выделения, 

рассчитывается по формуле: 

 

                                                

T · N · q · 10=F

k

1=i

j
ni

6te
фj ∑-

 (4.1.6) 

 

где k  – количество типов металлов и сплавов, обрабатываемых на отдельном 

источнике выделения в течение года; 

j
niq  – удельное количество j-того загрязняющего вещества, выделяющегося при 

механической обработке i-того типа металла (сплава) на единицу мощности 

оборудования в единицу времени на отдельном источнике выделения, г/(ч·кВт)(грамм в 

час на 1 кВт мощности привода станка); 

N – мощность установленного оборудования, кВт; 

T  – время механической обработки металла (сплава) на отдельном источнике 

выделения в течение года, ч. 

Валовой выброс j-того загрязняющего вещества te

jF , т/год, поступающего в 

атмосферный воздух от z-того источника выброса при механической обработке 

металлов (сплавов), рассчитывается по формуле: 



m

1

te

jm
zte

j F · K · 
100

1F

,
                 (4.1.7) 

 

где: te

jF  – валовое выделение j-того загрязняющего вещества при механической 

обработке металлов (сплавов) с охлаждением и без охлаждения на отдельном 

источнике выделения; 

mK – поправочный коэффициент, учитывающий условия осаждения 

образующегося аэрозоля;  

z
 – степень очистки ГВС z-того источника выброса, которая обеспечивается при 

использовании газоочистных и пылеулавливающих установок, %. 

Максимальное выделение j-того загрязняющего вещества F

jG , г/с, при 

механической обработке металлов (сплавов) на отдельном источнике выделения, 

рассчитывается по формулам: 

3600
1

k

i

j

i
F

j

q

G ,                                                           (4.1.8) 

                                                 3600

N · q

=G

k

1=i

j
ni

F
фj

∑
                                                         (4.1.9) 

 

где: k  – количество типов металлов и сплавов, обрабатываемых на источнике 

выделения в течение одного рабочего часа; 

N  – мощность установленного оборудования, кВт; 

j

iq , – то же, что и в формуле (4.1.5). 

Максимальный выброс j-того загрязняющего вещества F

jG , г/с, поступающего в 

атмосферный воздух от z-того источника выброса при механической обработке 

металлов (сплавов), рассчитывается по формуле: 

 

m
F

jm
zF

j G · K · G
1100

1 ,        (4.1.10) 

 

где: F

jG  - максимальное выделение j-того загрязняющего вещества при 

механической обработке металлов (сплавов) на отдельном источнике выделения; 

mK ,
z
 – то же, что и в формуле (4.1.7). 

Результаты расчетов выбросов приведены в таблице 4.1.3. 



           

Таблица 4.1.3 
 

Расчет выбросов ЗВ при механической обработке металлов 

              
№ 

ист. 
Наименование 

станочного оборудования 

Коли-
чество 

ед. 

qi
j
 

г/час 
qni

j
 

(г/час)*кВт 
N, 
кВт 

ηz  Km  
Т 

час/год 

Загрязняющие атмосферу вещества 

Наименование 
Gjt

F
 Fjt

te
 Gj

F
 Fj

te
 

г/с т/год г/с т/год 

0025 

Напольный наждак (d=400 
мм) 

1 172,80  -  - 99 0,8 720 Пыль неорг. SiO2 менее 70% 0,048 0,124 0,000 0,001 

Пила ленточная 
полуавтоматическая типа 
«Pegas» 

1 - 0,0016 4,5 0 0,9 720 Эмульсол 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

Токарный станок 16К25 1 20,16 - - 0 0,7 1440 Пыль неорг. SiO2 менее 70% 0,006 0,029 0,004 0,020 

Фрезерный станок 1 20,52 - - 0 0,7 720 Пыль неорг. SiO2 менее 70% 0,006 0,015 0,004 0,011 

Токарный станок 
1М63БФ101 

1 20,16 - - 0 0,7 1440 Пыль неорг. SiO2 менее 70% 0,006 0,029 0,004 0,020 

Радиально-сверлильный 
станок 

1 25,20 - - 0 0,7 1440 Пыль неорг. SiO2 менее 70% 0,007 0,036 0,005 0,025 

Настольно-сверлильный 
станок 

1 25,20 - - 0 0,7 1080 Пыль неорг. SiO2 менее 70% 0,007 0,027 0,005 0,019 

Настольный наждак (d=200 
мм) 

1 72,00  -  - 0 0,8 1080 Пыль неорг. SiO2 менее 70% 0,020 0,078 0,016 0,062 

Настольный наждак (d=200 
мм) 

1 72,00  -  - 0 0,8 540 Пыль неорг. SiO2 менее 70% 0,020 0,039 0,016 0,031 

Настольно-сверлильный 
станок 

1 25,20 - - 0 0,7 1080 Пыль неорг. SiO2 менее 70% 0,007 0,027 0,005 0,019 

Итого по источнику 0025 

Пыль неорг. SiO2 менее 70%* 0,026 0,404 0,002 0,021 

Эмульсол 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

0033 
Станок для заточки 
режущего инструмента д/о 
станков Vollmer 

1 - 0,0018 2 0 0,9 3600 Эмульсол 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

Итого по источнику 0033 Эмульсол 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

* - выброс ЗВ представлен с учетом того, что общеобменная вытяжная вентиляция оборудована воздушным фильтром с эффективностью очистки 90%  



Хранение золы 

(№ 6013) 

 

Выбросы ЗВ, образующиеся при выгрузке и хранении золы, определены 

согласно [24]. 

 

Валовой выброс загрязняющих веществ при погрузке (выгрузке) Ми т/год, 

рассчитывается по формуле: 

 

Мf=К1·К2·К3·К4·К5·К6·Р,      (4.1.11) 

 

где К1 - массовая доля пыли, переходящая в аэрозоль; 

К2-коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра; 

К3 - коэффициент, учитывающий степень защищенности объекта от внешних 

воздействий; 

К4 - коэффициент, учитывающий влажность материала. При длительном 

хранении материала учитывают среднюю влажность за период хранения; 

К5 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 

К6 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;  

Р- масса насыпных материалов, переработанных за год, т. 
 

Максимальный выброс загрязняющих веществ при погрузке (выгрузке) 

насыпных материалов (строительных, твердого топлива/сырья) Gf, г/с, рассчитывается 

по формуле: 

 

,
·Р·К·К·К·К·КК

=fG
20654321

1,2     
(4.1.12)

 
 

где Р20 - максимальная производительность технологического оборудования 

при погрузке (выгрузке) за 20-минутный интервал, кг; 

К1, К2, К3, К4, К5, К6 - то же, что и в (4.1.11). 

 

Валовой выброс ЗВ при хранении насыпных материалов Мх, т/год, 

рассчитывается по формуле 

 

Мx=8,64·К2u·К3·К4·К5·σ·F·T·10-2,    (4.1.13) 

 

где К2u - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, определяемый в 

зависимости от величины скорости ветра и*, превышение которой составляет за год 

менее 5 % всего времени. При u* не более 8 м/с К2и = 1,2; при и* свыше 8 м/с К2и = 

1,4; 

σ - удельный унос пыли с фактической поверхности пыления материала, г/(м2-

с), [24]; 

F - фактическая поверхность пылениия материала с учетом рельефа его 

сечения, м2; учитывают, что фактическая поверхность пыления превышает площадь 

поверхности в плане не более чем на 60 % в зависимости от профиля поверхности и 

крупности материала; 



Т-количество дней пыления материалов за год; при круглогодичном хранении 

материала исключают период укрытия снегом, количество дождливых дней и дней, 

когда скорость ветра не превышает 2 м/с. При проектных расчетах принимают Т= 150 

дней; 

 

К3, К4, К5 - то же, что и в формуле (4.1.14). 

 

Максимальный выброс загрязняющих веществ при хранении насыпных 

материалов Gx, г/с, рассчитывается по формуле: 

 

Gx =К2·К3·К4·К5·σ·F,      (4.1.14) 

 

где К2, К3, К4, К5 - то же, что и в формуле (4.1.11); 

σ, F - то же, что и в формуле (4.1.13). 
 

Результаты расчетов приведены в таблице 4.1.4. 

Таблица 4.1.4 
 

Расчет выбросов ЗВ при перегрузке и хранении сыпучих материалов 
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Сжигание топлива 

(№ 0001, № 0002) 

 

Выбросы ЗВ от источников горения (для оксидов азота (валовой выброс)) были 

рассчитаны согласно [21]. 

Расчетный расход топлива на работу котла при максимальной нагрузке sB  кг/с, 

рассчитывается по формуле: 

 

B
100

q
1В 4

S ,      (4.1.15) 

 

где: q4 – потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %. 

В – фактический расход топлива на работу котла на максимальном режиме 

горения, кг/с, м3/с. 

 

Удельный выброс азота оксидов при сжигании твердого топлива, рассчитывается 

по формуле: 

 

 
33- )·(· · · · 10 r

isтTт

T

NO QBKНК
x

                                           (4.1.16) 

 

где тН – характеристика топлива, Нт = 13,2; 

TK –коэффициент выбросов азота оксидов, равный для дров, древесных отходов 

и обрезков - 0,4; 

т  – коэффициент избытка воздуха в топке, принимаемый в зависимости от 

мощности котла (равна 2,5); 
r

iQ –низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг (равна 13,8); 

sB  – расчетный расход топлива на работу котла, т/год. При расчете валовых 

выбросов рассчитывается по формуле 4.1.15, при расчете максимальных выбросов 

определяется на максимальной нагрузке котла в соответствии 4.1.17. 

 

Расчетный расход топлива на работу котла sB (т/год) при расчете валовых 

выбросов рассчитывается по формуле : 

 

 
T · 3,6

t
sB

=
s

B ,                                                        (4.1.17) 

 

где t

sB – расчетный расход топлива, определяемый по формуле 1.5 т/год при В – 

фактическом расходе топлива за рассматриваемый период, т/год; 

T  – общее количество часов работы котла за год на данном виде топлива. 

 

Валовой выброс азота оксидов te

NOx
M , т/год, поступающих в атмосферный воздух с 

дымовыми газами при сжигании твердых видов топлива, рассчитывается по формуле: 

 



  pNO

r

is

te

NO вKQBM
xx
  ·  ·   ·  · 10 Т3- ,                      (4.1.18) 

 

где sB  – расчетный расход топлива на работу котла, т/год. При расчете валовых 

выбросов рассчитывается по формуле 4.1.18; 
r

iQ – низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг.  

Т

NOx
K  – удельный выброс азота оксидов, грамм на мегаджоуль (г/МДж). При 

расчете валовых выбросов рассчитывается по формуле 4.1.16; 

βр – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых 

газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую решеток, на 

образование азота оксидов значение βр приведены в таблице Б.2 приложения Б [21]. 

Результаты расчетов: 

 

- источник № 0001: 

13.0
1000

80.13*
8760*6.3

1104
*2.13*5.2*4.0 3

T

NOx
К , 

 

1.9810.1313.81104 · 10 3-te

NOx
M

 т/год;
 

 

0.2570.131.98te

NOM
 т/год;

 

 

584.10.81.98
2

te

NOM
 т/год;

 

 

- источник № 0002: 

12.0
1000

80.13*
8760*6.3

1008
*2.13*5.2*4.0 3

T

NOx
К , 

 

1.66910.1213.81104 · 10 3-te

NOx
M

 т/год;
 

 

0.2170.131.669te

NOM
 т/год;

 

 

335.10.81.669
2

te

NOM
 т/год.

 

 

Пересчет максимальных и валовых выбросов следующих ЗВ: ксилолы, фенол 

(гидроксилбензол), углеводороды предельные С1-С10, аммиак, формальдегид 

(метаналь), азот (IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ), твердые частицы (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль), углерод оксид (окись углерода, угарный газ) проводился следующим 

образом: 

 - концентрации принимались максимально допустимые (из Корректировки акта 

инвентаризации) и согласно ЭкоНиПа; 

 - объѐмные расходы ГВС приняты расчѐтные (приведенные к α равному 2,1) при 

сжигании 2200 т/год топлива. 



 

Выбросы ЗВ были рассчитаны согласно [26].  

Максимальные выбросы загрязняющих веществ, М, г/с, рассчитаны по формуле: 
 

3

нmax 10LСМ ,     (4.1.18) 

 

где Сmax- максимальная концентрация ЗВ, мг/м3. 
 

Валовые выбросы загрязняющих веществ (ксилолы, фенол (гидроксилбензол), 

углеводороды предельные С1-С10, аммиак, формальдегид (метаналь)), П, т/год, 

рассчитаны, согласно [1] по формуле: 
 

9-

ср 103600LСП н ,    (4.1.19) 

 

где: Cср - средняя концентрация ЗВ в ГВС, мг/м3; 

Lн - расход ГВС, нм3/с; 

τ-время выделения ЗВ, час/год. 
 

Объемный расход ГВС (Lн, нм³/с) рассчитан исходя из ее скорости и температуры: 

 

Т)+(273101,325

Р 273
L=L 0н ,     (4.1.20) 

 

L0=V·S,       (4.1.21) 

 

                                         4

D
S

2

 - для круглого сечения,           (4.1.22) 

 

где: Р - атмосферное давление, кПа; 

Т - температура газа в газоходе, °С; 

S- площадь поперечного сечения газохода, м2; 

D- диаметр газохода в точке отбора проб, м; 

V - скорость газов, м/с; 

Lо - расход ГВС, определенный путем аэродинамических измерений, м3/с. 

Эффективность очистки рассчитана по формуле: 
 

1001
вхвх

выхвых

VС

VС
%,    (4.1.23) 

 

где: Свх, Свых- средние концентрации ЗВ соответственно до и после ГОУ, г/м³; 

Vвх, Vвых- расход газовоздушной смеси соответственно на входе и на выходе ГОУ, 

нм³/с. 

Валовый выброс ЗВ для остальных веществ ((азот (IV) оксид (азота диоксид), 

сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), твердые 

частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ)) был принят из Корректировки акта инвентаризации (в связи с 

тем, что объем топлива был заложен в 2 раза выше сжигаемого (Письмо Заказчика 

(Приложение Б)).  



Результаты расчѐтов приведены в таблице 4.1.7. 
 

Пересчѐт выбросов стойких органических загрязнителей, образующихся при 

сжигании топлива был произведен согласно [23]. 

Валовый выброс диоксинов/фуранов Еd, гЭт/год, при сжигании топлива для 

каждого соединения рассчитывается по формуле: 
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k.ij
k.j

k.j 10*EF*k*A=Ed -∑      (4.1.24) 

 

где: Аj.k– объем сожженного топлива j в топливосжигающих установках класса k, 

для твердых и жидких видов топлива – т/год; 

k – низшая теплота сгорания топлива вида j, определяемая в соответствии с ТКП 

17.08-01, для твердых и жидких видов топлива – ГДж/т; 

Cij – содержание i-го тяжелого металла в топливе j, г/т (газообразного топлива, 

г/м3); 

ЕFj,k- удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов при сжигании топлива 

вида jв топливосжигающих установках класса k, определяемый по таблицам А.1, А.2 

приложения [23]. 

Валовый выброс ПХБ и ГХБ ЕРНВ, г/год, при сжигании топлива для каждого 

соединения рассчитывается по формуле: 
 

   
3

k.j.ij
k.j

k.jPHB 10*EF*k*A=E -∑      (4.1.25) 

 

где: Аj.k– объем сожженного топлива вида j в топливосжигающих установках 

класса k; 

k – низшая теплота сгорания топлива вида j, определяемая в соответствии с ТКП 

17.08-01; 

ЕFj,j.k- удельный показатель выбросов при сжигании топлива вида j в 

топливосжигающих установках класса k (мг/ГДж),определяемый  по таблице Б.1 

приложения Б [23].  

Валовый выброс индикаторных соединений ПАУ ЕРАН, кг/год, при сжигании 

топлива для каждого соединения рассчитывается по формуле: 
 

    
6

k.j.ij
k.j

k.jPHB 10*EF*k*A=E -∑    (4.1.26) 

 

где: Аj.k– объем сожженного топлива j в топливосжигающих установках класса k, 

для твердых и жидких видов топлива – т/год; 

k – низшая теплота сгорания топлива вида j, определяемая в соответствии с 

ТКП 17.08-01, для твердых и жидких видов топлива – ГДж/т; 

ЕFj,j.k- удельный показатель выброса индикаторного соединения ПАУ при 

сжигании топлива вида j в топливосжигающих установках класса k, по таблицам 

В.1,В.2,В.3,В.4 приложения В [23]. 

Результаты расчетов показаны в таблице 4.1.5. 

 

 



Таблица 4.1.5 
 

Расчет выбросов СОЗ образующихся при сжигании топлива 
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400,0 0703 Бенз/а/пирен - 6,3480000 

815,0 0727 Бензо(b)флуорантен - 12,9340500 

214,0 0728 Бензо(k)флуорантен - 3,3961800 

200,0 0729 Индено(1,2,3,-с,d)пирен - 3,1740000 
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13,8 
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0,04 3920 
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(по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, 
ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 
153, ПХБ 180)) 

0,5796000 - 

0,0009 0830 Гексахлорбензол 0,0130410 - 

130,0 0703 Бенз/а/пирен - 1,8837000 

200,0 0727 Бензо(b)флуорантен - 2,8980000 

100,0 0728 Бензо(k)флуорантен - 1,4490000 

80,0 0729 Индено(1,2,3,-с,d)пирен - 1,1592000 

 

Расчет выбросов тяжелых металлов, образующихся при сжигании топлива, 

проведен согласно [22]. 
 

Максимальные выбросы ЗВ, (М, г/с), рассчитаны по следующей формуле: 
 
 

Ei = Aj * Fij/ 3600,         (4.1.27) 

 
 

где: Aj– расход топлива j в топливосжигающей установке, т/час (для газообразного 

топлива – м3/час); 

Fij – удельный показатель выбросов i-го тяжелого металла при сжигании топлива, 

г/т (газообразного топлива, г/м3), определяемый по таблицам А.3, А.4 (приложение А) 

[22]. 



Валовой выброс i-го тяжелого металла Ei
te (т/год) при сжигании топлива в 

топливосжигающей установке на основании удельных показателей выбросов тяжелых 

металлов рассчитывается по формуле: 
 

                                             Ei
te = Aj

tf * Fij * 10-6,             (4.1.28) 
 

где: Aj
tf– расход топлива j в топливосжигающей установке, т/год (для 

газообразного топлива, м3/час). 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 4.1.6. 

Таблица 4.1.6 

 

Расчет выбросов тяжелых металлов  
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0124 
Кадмий: кадмий и его соединения (в 
пересчете на кадмий) 

0,001 0,000000 

0140 
Медь: медь и ее соединения (в 
пересчете на медь) 

0,024 0,000001 

0164 
Никель: никеля оксид (в пересчете на 
никель) 

0,009 0,000000 

0183 
Ртуть: ртуть и ее соединения (в 
пересчете на ртуть) 

0,0002 0,000000 

0184 
Свинец: свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на свинец) 

0,006 0,000000 

0228 
Хром: хрома трехвалентные 
соединения (в пересчете на Cr

3+
) 

0,005 0,000000 

0229 
Цинк: цинк и его соединения (в 
пересчете на цинк) 

0,098 0,000004 

0325 
Мышьяк: мышьяк, неорганические 
соединения (в пересчете на мышьяк) 

0,001 0,000000 



Продолжение таблицы 4.1.6 
 

Расчет выбросов тяжелых металлов  
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0124 
Кадмий: кадмий и его соединения (в 
пересчете на кадмий) 

0,001 0,000000 

0140 
Медь: медь и ее соединения (в 
пересчете на медь) 

0,024 0,000001 

0164 
Никель: никеля оксид (в пересчете на 
никель) 

0,009 0,000000 

0183 
Ртуть: ртуть и ее соединения (в 
пересчете на ртуть) 

0,0002 0,000000 

0184 
Свинец: свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на свинец) 

0,006 0,000000 

0228 
Хром: хрома трехвалентные 
соединения (в пересчете на Cr

3+
) 

0,005 0,000000 

0229 
Цинк: цинк и его соединения (в 
пересчете на цинк) 

0,098 0,000003 

0325 
Мышьяк: мышьяк, неорганические 
соединения (в пересчете на мышьяк) 

0,001 0,000000 

 

Работа технологического оборудования 

(№ 0029, № 0030) 

 

На перспективу ГВС от оборудования распиловочных и фанеровочных участков, 

линии калибровки и оклеивания краев, облицовочного участка, участка окончательной 

обработки мебельных элементов и нанесения лакокрасочных материалов, а также 

дополнительного технологического оборудования по обработке древесных плит по 

системам аспирации (эффективность местных отсосов 90,0%), будет подаваться на 5 

фильтров марки «Nederman» (эффективность очистки 96,0%). На выходе из фильтров 

концентрация пыли не должна превышать 50 мг/м3 (рисунок 4.1.1). 

После фильтра очищенный теплый воздух будет возвращаться обратно в 

производственные помещения, дополнительно пройдя через рукавные фильтры 

(эффективность очистки 96,0%), установленные в помещениях. Соответственно 

концентрация пыли будет составлять 2 мг/м3. 

Далее оставшиеся частицы пыли древесной оседают в помещении цеха (80,0%). 

Следует учесть, что в состав приточно-вытяжных установок входят воздушные 

фильтры (EU4, эффективность 90,0 %), то на выходе из общеобменной вентиляции 

(ист. № 0029, №0030) воздух, попадая в атмосферу, будет ещѐ дополнительно 

очищен. 

Учитывая, что эффективность местных отсосов составляет только 90,0 %, то 

оставшиеся 10% пыли выбрасываются непосредственно в помещение цеха, где 

осаждаясь (80,0 %) поступает в атмосферу через системы общеобменной вентиляции. 
 

Загрязняющими веществами, выделяемым в ходе работы данных участков будут 

являться: пыль древесная, этенилацетат (винилацетат, уксусной кислоты 

виниловый эфир) и озон. 

 

 

 



 
 

Рисунок 4.1.1 – Схема очистки  

 

Расчѐт пыли древесной. 

Принимаем, что на выходе из фильтров концентрация пыли составляет 50 мг/м3.  

После фильтра очищенный теплый воздух будет возвращаться обратно в 

производственные помещения, дополнительно пройдя через рукавные фильтры 

(эффективность очистки 96,0%), установленные в помещениях. Соответственно 

концентрация пыли будет составлять 2 мг/м3. 

Суммарный объѐмный расход от 5-ти фильтров (поз. 1 – 4, 9 таблица 1.8) 

составляет 429 000 м3/час (119,167 м3/с). 

Максимальный выброс пыли от всех фильтров, поступивших обратно в цех 

составит: (2 мг/м3 ·119,167 м3/с)/1000 = 0,2383 г/с. 

С учѐтом осаждения количество пыли будет следующим: 0,2383 г/с·0,2 = 0,0477 

г/с. Данное количество пыли будет поступать в общеобменную систему вентиляции. 

Пройдя очистку в фильтрах общеобменной внтиляции (EU4, эффективность 90,0 

%) пыль поступает в атмосферу в количестве: 0,0477 г/с·0,1 = 0,00477 г/с. 
 

Также требуется учесть, что исходя из эффективности местных отсосов, 10 % 

пыли выбрасывается непосредственно в цех. Для этого определим концетрацию пыли 

на входе в фильтры: (50 мг/м3·100%)/4% = 1250 мг/м3; что составит: (1250 мг/м3·119,167 

м3/с) /1000 = 148,9588 г/с.  

Следовательно 148,9588 г/с – это 90% от всей пыли, выделяемой оборудованием, 

10 % - 16,551 г/с (данное количество поступает в помещение цеха). Затем часть пыли 

осаждается: 16,551 г/с·0,2 = 3,3102 г/с, далее пройдя очистку в фильтрах 

общеобменной внтиляции (EU4, эффективность 90,0 %) пыль поступает в атмосферу в 

количестве: 3,3102 г/с·0,1 = 0,33102 г/с. 



Общее количество пыли, поступающее из цеха в атмосферу, составит: 0,00477 г/с 

+ 0,33102 = 0,3358 г/с. Данный выброс равномерно распределяется (по 0,1679 г/с) 

между двумя источниками выбросов с одинаковыми объемными расходами. 

Валовый выброс определен с учѐтом времени работы источников:  

             (0,1679 г/с ·8760 ч/год·3600)/1000000=5,295 т/год (от каждого источника). 

 

Расчѐт этенилацетат (винилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир). 

Исходя из того, что увеличился объѐм используемого сырья и мощность 

производства в 2,07 раза, соответственно увеличится валовый выброс ЗВ: 0,750 

т/год·2,07 =1,554 т/год. 

Данный выброс равномерно распределяется (по 0,777 т/год) между двумя 

источниками выбросов с одинаковыми объемными расходами. Исходя времени работы 

(8760 ч/год) находим максимальный выброс:  

025.0
36008760

1000000777.0
 г/с (для каждого источника). 

 

Расчѐт озона. 

Исходя из того, что увеличился объѐм используемого сырья и мощность 

производства в 2,07 раза, соответственно увеличится валовый выброс ЗВ: 0,039661 

т/год·2,07 = 0,082098 т/год. 

Данный выброс равномерно распределяется (по 0,041049 т/год) между двумя 

источниками выбросов с одинаковыми объемными расходами. Исходя из времени 

работы (8760 ч/год) находим максимальный выброс:  

001302.0
36008760

1000000041049.0
 г/с (для каждого источника). 

 

Работа технологического оборудования 

(№ 0031) 

 

Для окончательной обработки мебельных элементов и нанесения 

лакокрасочных материалов используются УФ-линии. Частично линии оборудованы 

системами аспирации, а выбросы ЗВ поступает без очистки в атмосферный воздух 

(ист. № 0031). 

Загрязняющими веществами, выделяемым в ходе работы данных участков будут 

являться: пыль древесная и озон. 

 

Расчѐт озона. 

Исходя из того, что увеличился объѐм используемого сырья и мощность 

производства в 2,07 раза, соответственно увеличится валовый выброс ЗВ: 0,008302 

т/год·2,07 = 0,017185 т/год. 

Исходя из времени работы (8760 ч/год) находим максимальный выброс:  

000545.0
36008760

1000000017185.0
 г/с. 

 

 

 

 



Расчѐт пыли древесной. 

Исходя из того, что увеличился объѐм используемого сырья и мощность 

производства в 2,07 раза, соответственно увеличится валовый выброс ЗВ: 0,225 

т/год·2,07 = 0,466 т/год. 

Исходя из времени работы (8760 ч/год) находим максимальный выброс:  

015.0
36008760

1000000466.0
 г/с. 

 

Работа технологического оборудования 

(№ 0027, 0028, 0024, 0012, 0013, 0019, 0021, 6010) 

 

Выбросы от покраски и сушки от двух покрасочных камер осуществляются через 

ист. № 0027, № 0028 (ранее ист. №0016, №0017 переносимые). 

В связи с увеличением используемого ацетона произойдет увеличение валового 

выброса ацетона в таком же соотношении. 

Также произойдет увеличение валового выброса ацетона от источника № 0024 

(ранее ист. № 0020) в связи с увеличением времени работы участка и используемого 

сырья. 

 

Для зарядки аккумуляторных батарей существующих и новых электропогрузчиков 

на предприятии оборудован участок для зарядки. Выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух при работе зарядного устройства производится через ист. 

№0012, №0013. В связи с увеличением времени работы участка увеличится валовый 

выброс ЗВ (пересчѐт произведен на основании формулы 4.1.19, таблица 4.1.7). 

 

На территории предприятия установлен силос хранения мелкой фракции 

древесных отходов (ист № 0021). В силос по аспирационным системам поступают 

древесная пыль и опилки, предназначенные для дальнейшей отгрузки сторонним 

потребителям. Из-за увеличения объемов производства увеличится время работы 

участка, соответственно произойдет увеличение валовых выбросов ЗВ в 2,07: 1,33 

т/год·2,07 = 2,753 т/год, максимальный выброс составит 0,090 г/с. 

Произойдет увеличение выбросов от пересыпки опилок из силоса в автотранспорт 

(ист. № 6010) в 2,07 раза. 

 

Участок пневмотранспорта (ист № 0019) также увеличит время работы, а значит 

и увеличится валовый выброс ЗВ в 2,07: 1,095 т/год·2,07 = 2,267 т/год, максимальный 

выброс составит 0,072 г/с. 

  

Результаты расчѐтов выбросов ЗВ по вышеперечисленным источникам 

приведены в таблице 4.1.7. 



                Таблица 4.1.7 
                                         Расчет выбросов ЗВ от вентиляционных систем 

  

№ 
ист. 

Наим-ие 
ист. 

выделе-
ния 

Диам. 
ист. 

выбр., 
м 

Скор. 
газовоз-
душной 
смеси, 

м/с 

Темпа-
тура 
газо-
хода, 

°С 

Содер-
жание  
О2 % 

Коэфф-
нт 

избытка 
кислор. 

α 

Время 
работы, 
час/год 

Расход, 
нм

3
/с 

Наименование ЗВ 

Концетрация,   
мг/нм

3
 

Выбросы ЗВ 

Макс. Средн. 
макс., 

г/с 
вал., 
т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0001 
Котельная, 

котел 
WOD-1000 

0,25 - - - - 8760 0,5147 

Ксилолы 3,00 3,00 0,00154 0,049 

Фенол (гидроксилбензол) 1,000 1,000 0,00051 0,016 

Углеводороды 
предельные С1-С10 

50,00 50,00 0,02574 0,812 

Аммиак 1,000 1,000 0,00051 0,016 

Формальдегид (метаналь) 20,000 20,000 0,01029 0,325 

Азот (IV) оксид (азота 
диоксид) 

380,00 380,00 0,19559 - 

Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) 
оксид, сернистый газ) 

100,000 100,000 0,05147 - 

Твердые частицы 
(недифференци-рованная 
по составу 
пыль/аэрозоль) 

30,000 30,000 0,01544 - 

Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 

2000,000 2000,000 1,02940 - 



                               Продолжение таблицы 4.1.7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0002 
Котельная, 

котел 
WOD-2000 

0,35 - - - - 8760 1,0295 

Ксилолы 3,00 3,00 0,00309 0,097 

Фенол (гидроксилбензол) 1,000 1,000 0,00103 0,032 

Углеводороды 
предельные С1-С10 

50,00 50,00 0,05148 1,623 

Аммиак 1,000 1,000 0,00103 0,032 

Формальдегид (метаналь) 20,000 20,000 0,01029 0,325 

Азот (IV) оксид (азота 
диоксид) 

380,00 380,00 0,39121 - 

Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) 
оксид, сернистый газ) 

100,000 100,000 0,10295 - 

Твердые частицы 
(недифференци-рованная 
по составу 
пыль/аэрозоль) 

30,000 30,000 0,03089 - 

Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 

2000,000 2000,000 2,05900 - 

0012 
Аккумулят

орная 
- - 18,0 - - 3000 0,115 Серная кислота 0,51 0,51 0,00006 0,001 

0013 
Аккумулят

орная 
- - 18,0 - - 3000 0,026 Серная кислота 0,07 0,07 0,00000 0,000 

  



Приготовление пищи 

(№ 0033) 

 
Для осуществления приготовления пищи в горячем цеху проектируемой столовой 

планируется установить два пароконвектомата и двух сковород. Выбросы ЗВ, 

образующихся при данном технологическом процессе, были рассчитаны согласно [29]. 

Для технологического оборудования, предназначенного для обжарки кулинарии в 

условиях непосредственного контакта с окружающим воздухом, расчет максимальных 

выбросов М (г/с) следует осуществлять на основании удельных показателей, 

приведенных в таблице Д.2, [29], по формуле  

28,010П · K Mi 6

i

P

1j

j

i

i

     (4.1.29) 

 

где Mi - массовый выброс i-ro вещества от оборудования, установленного в цехе, 

г/с 

Ki
j - удельный показатель выброса i-ro вредного вещества по таблице Д.2 [29], 

мг/кг сырья; 

Пj - производительность j-го источника выбросов по обжариваемому рыбному 

сырью (полуфабрикату) кг/час; 

Pi - количество источников, выбрасывающих i-oe вещество.  

 

Расчет валового выброса Мг (т/год) для технологического оборудования, 

предназначенного для обжарки кулинарии в условиях непосредственного  контакта с 

окружающим воздухом, производится  по формуле: 

6
j

г
P

1j

j

i 10П · K Mi
i

     (4.1.30) 

где Пг
j - годовая производительность j-ro оборудования по сырью 

(полуфабрикату), т/год. 

При использовании устаревшего нестандартного или модернизированного 

оборудования удельные показатели, приведенные в таблице Д2, [29], следует 

умножать на поправочный коэффициент в. Поскольку планируется использовать новое 

оборудование в принимаем равным 1. 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 4.1.8. 

 



Таблица 4.1.8 
 

Расчѐт выбросов ЗВ от работы столовой 
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В
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г/

к
г 

К
о
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Выбросы ЗВ 

макс., г/с вал, т/год 

0033 

С
то

л
о

в
а

я
, 
го

р
я
ч
и

й
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е
х
 

П
а
р

о
ко

н
в
е

кт
о

м
а

т 
(2

 е
д

.)
, 

с
ко

в
о

р
о

д
а

 (
2

 е
д

.)
, 

1408 28,50 20,00 

Аммиак 0,1 

1,0 

0,000 0,000 

Диметиламин 0,2 0,000 0,000 

Пентановая кислота 
(валериановая кислота) 

0,8 0,000 0,000 

Пропиональдегид 
(пропионовый альдегид, 
пропаналь) 

0,3 0,000 0,000 

  
Осуществление выпечки хлебобулочных изделий в горячем цеху проектируемой 

столовой планируется с помощью двух пароконвектоматов. Выбросы ЗВ, 

образующихся при данном технологическом процессе, были рассчитаны согласно [28]. 

Определение валовых выбросов ЗВ, (М, т/год), производится по удельным 

показателям выбросов по формуле: 

 

1000/mВМ уд      (4.1.31) 

 

где М – количество выбросов в единицу времени, т/год; 

В – выработка продукции за это же время, т; 

mуд - удельный показатель выбросов вредных веществ на единицу выпускаемой 

продукции, кг/т. 

 

Максимальные выбросы ЗВ (G, г/с) рассчитывают с учетом продолжительности 

работы оборудования: 

3600Т

10M
G

6

,     (4.1.32) 

 

где: Т - время работы оборудования, час/год. 

 

Результаты расчета приведены в таблице 4.1.9. 



Таблица 4.1.9 
 

Расчѐт выбросов ЗВ от работы столовой 
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о
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 (
2
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д
.)

 

1408 

П
ш

е
н
и

ч
н
а
я
 

14,3 

Этанол (этиловый 
спирт) 

1,11 0,003 0,016 

Уксусная кислота 0,1 0,000 0,001 

Ацетальдегид 
(уксусный 
альдегид, 
этаналь) 

0,04 0,000 0,001 

Твердые частицы 
(недифференцир

ованная по 
составу 

пыль/аэрозоль) 

0,024 0,000 0,000 

 
Работа дизель-генераторной установки 

(№ 0034) 

 
Расчет выбросов ЗВ, образующихся от стационарных дизельных установок, 

проведен согласно [30]. 

Максимальный выброс i-того вещества (г/с) стационарной дизельной установкой 

определяется по формуле: 

 

эMii PeM )3600/1( ,        (4.1.33) 

 

где: Mie  (г/кВт*ч) - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы 

стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, определяемый 

по таблице 1 [30]; 

ЭP (кВт) - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, 

значение которой берется из технической документации завода изготовителя. Если в 

технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в 

качестве Рэ принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной 

установки (Ne); 

(1/3600) - коэффициент пересчета «час» в «сек». 

 



Валовый выброс i-того вещества за год (т/год) стационарной дизельной 

установкой определяется по формуле: 

 

Tэiэi GqW )1000/1( ,        (4.1.34) 

 

где: эiq  (г/кг*топл.) - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на один кг 

дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом 

совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, определяемый по 

таблице 3 [30]; 

TG (т) - расход топлива стационарной дизельной установкой за год (берется по 

отчетным данным об эксплуатации установки); 

(1/1000) - коэффициент пересчета «кг» в «т». 

Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется 

по формуле: 

 

Goг ≈ 8,72 · 10-6 · bэ · Рэ, кг/с.                                                (4.1.35) 

 

Объемный расход отработавших газов определяется по следующей формуле: 

 

Qoг = Goг/γoг, м
3/с,                                                           (4.1.36) 

 

где: γoг - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 

 

γoг = {γoг (при t = 0 °C)}/(1 + Тoг/273), кг/м3,                                (4.1.37) 

 

где: {γoг (при t = 0 °C)} - удельный вес отработавших газов при температуре, 

равной 0 °С; значение которого согласно можно принимать 1,31 кг/м3; 

Тог - температура отработавших газов, K. 

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от 

стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно 

принимать равным 450°С, на удалении от 5 до 10 м - 400°С. 

 

Результаты расчета приведены в таблице 4.1.10. 

 



Таблица 4.1.10 

 

Расчѐт выбросов ЗВ от дизель-генераторной установки 
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Углерод оксид 6,2 26,0 0,51667 0,128 

Углеводороды 
предельные 
алифат. ряда 
С11-С19 

2,9 12,0 0,24167 0,059 

Азот (IV) оксид 9,6 40,0 0,80000 0,197 

Сера диоксид 1,2 5,0 0,10000 0,025 

Углерод 
черный (сажа) 

0,5 2,0 0,04167 0,010 

Бенз(а)пирен 1,2*10
-5 

5,5*10
-5 

1,0*10
-6 

0,000 

Формальдегид 0,12 0,5 0,01000 0,002 

 

Общий выброс ЗВ от предприятия с учѐтом реализации планируемой 

деятельности по 1-му и 2-му пусковому комплексу отражен в таблица 4.1.11. 



Таблица 4.1.11 
 

Общий выброс ЗВ в атмосферный воздух 

 

№ 

п/п 
Код Наименование 

Класс 

опасн. 

ПДК, мг/м³ Кол-во ЗВ 

Макс. 

разовая 
ОБУВ г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 2 0,4 - 0,002 0,496 

2 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2 0,25 - 1,397 3,249 

3 0303 Аммиак 4 0,2 - 0,002 0,048 

4 1317 
Ацетальдегид (уксусный 

альдегид, этаналь) 
3 0,01 - 0,000 0,001 

5 0703 Бенз(а)пирен 1 
5 нг/м3 

(ПДК с.с) 
- 0,000005 0,000035 

6 0727 Бензо(b)флуорантен б/к - - 0,000 0,000 

7 0728 Бензо(k)флуорантен б/к - - 0,000 0,000 

8 0830 Гексахлорбензол б/к - 0,013 0,000 0,000 

9 1819 Диметиламин 2 0,005 - 0,000 0,000 

10 3620 

Диоксины (в пересчете на 

2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-

диоксин) 

1 
5 пг/м3 

(ПДК с.с) 
- 0,000000 0,000000 

11 0123 
Железо (II) оксид (в пересчете 

на железо) 
3 0,2 - 0,002 0,003 

12 0729 Индено(1,2,3,-с,d)пирен б/к - - 0,000 0,000 

13 0124 
Кадмий и его соединения (в 

пересчете на кадмий) 
1 0,003 - 0,000000 0,000002 

14 0616 
Ксилолы 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 
3 0,2 - 0,005 0,146 

15 0143 

Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

2 0,01 - 0,000 0,001 

16 0140 
Медь и ее соединения (в 

пересчете на медь) 
2 0,02 - 0,000 0,000 

17 0325 

Мышьяк: мышьяк, 

неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 

2 0,008 - 0,000 0,000 

18 0160 
Никель и его соединения (в 

пересчете на никель) 
1 0,01 - 0,000000 0,000019 

19 0326 Озон 1 0,16 - 0,003149 0,099283 

20 0168 
Олово и его соединения (в 

пересчете на олово) 
3 0,04 - 0,000 0,000 

21 1519 
Пентановая кислота 

(валериановая кислота) 
3 0,03 - 0,000 0,000 

 



Продолжение таблицы 4.1.11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22 1314 
Пропиональдегид (пропионовый 

альдегид, пропаналь) 
3 0,01 - 0,000 0,000 

23 3920 
Полихлорированные бифенилы 

(по сумме ПХБ) 
1 

0,001(П

ДКс.с) 
- 0,000000 0,000000 

24 1401 Пропан-2-он (ацетон) 4 0,35 - 0,066 1,496 

25 2936 Пыль древесная 3 0,4 - 0,599 16,156 

26 2908 
Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния в 
%: менее 70 

3 0,03 - 0,003 0,022 

27 0183 
Ртуть: ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть) 
1 0,0006 - 0,000000 0,000000 

28 0184 
Свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на 

свинец) 
1 0,5 - 0,000005 0,000018 

29 0330 
Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 

3 0,5 - 0,257 1,831 

30 0322 Серная кислота 2 0,3 - 0,000 0,001 

31 2902 
Твердые частицы 

(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

3 0,3 - 0,047 1,230 

32 0401 
Углеводороды предельные  

С1-С10 
4 25,0 - 0,102 2,775 

33 2754 
Углеводороды предельные 

С11-С19 
4 1,0 - 0,278 0,475 

34 0337 
Углерода оксид (окись углерода, 

угарный газ) 
4 5,0 - 3,913 21,317 

35 0328 Углерод черный (сажа) 3 0,15 - 0,042 0,010 

36 1555 Уксусная кислота    0,000 0,001 

37 1071 Фенол (гидроксибензол) 2 0,01 - 0,002 0,048 

38 1325 Формальдегид (метаналь) 2 0,03 - 0,031 0,652 

39 0342 

Фтористые газообразные 

соединения 

(в пересчете на фтор): 

гидрофторид 

2 0,02 - 0,000 0,000 

40 0228 
Хрома трехвалентные 

соединения (в пересчете на 
Cr3+) 

б/к - 0,01 0,000 0,000 

41 0229 
Цинк и его соединения (в 

пересчете на цинк) 
3 0,25 - 0,000 0,000 

42 2868 Эмульсол б/к - 0,05 0,000 0,001 

43 1061 Этанол (этиловый спирт) 4 5,0 - 0,003 0,016 

44 1213 
Этенилацетат (винилацетат, 
уксусной кислоты виниловый 

эфир) 
3 0,15 - 0,050 1,554 

ИТОГО: 6,803 51,636 
 

С учѐтом реализации планируемой деятельности общий валовой выброс ЗВ от 

предприятия увеличится в сравнении с существующим (41,7982 т/год) и составит 

51,636 т/год. 



Следует отметить, что условием в разрешении на выбросы ЗВ в атмосферный 

воздух № 02120/06/00.0472 от 01.02.2014 г. (с изменениями от 15. 12. 2017 г.) для 

предприятия является: согласно ТКП 17.13-01-2008 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Мониторинг окружающей среды. Правила проектирования и 

эксплуатации автоматизированных систем контроля за выбросами загрязняющих 

веществ и парниковых газов в атмосферный воздух» существующие котлы «WOD-1000» 

(1000 кВт) и «WOD-2000» (2000 кВт) оборудовать АСК.  

В связи с этим проектом 1-го пускового комплекса предусмотрена установка АСК 

за выбросами ЗВ и парниковых газов от существующих котлов. 

Динамика изменения выбросов ЗВ с учѐтом реализации проектных решений (1-ый 

и 2-ой пусковой комплекс) приведена в таблице 4.1.12. 
 

Таблица 4.1.12 
 

Динамика изменений 
 

Проектные решения 

До реконструкции 

(существующее 

положение) 

После 

реконструкции 

Удельный вес 

проектных решений 

по отношению к 

существующему 

положению, % 

Валовый выброс ЗВ 

в атмосферный 

воздух, т/год 

41,7982* 51,636 23,5 % 

*-выброс ЗВ был принят на основании данных Акта инвентаризации и последнего 

Строительного проекта «Силос для опилок на территории ИООО «Мебелаин» Могилѐвского 

района» (по которому получено положительное Заключение государственной экспертизы). 
 

Проведение расчѐта рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе 
 

Прогноз и оценка возможного изменения состояния атмосферного воздуха в 

результате реализации планируемой деятельности по рассматриваемому объекту 

проводится на основании расчета рассеивания ЗВ, имеющих численное значение 

максимального выброса (г/с), в том числе групп суммации, в атмосферном воздухе от 

всех проектируемых источников с учетом выбросов аналогичных веществ (и веществ, 

действующих в суммации) в существующем производстве, а так же от предприятий,  

входящих в участок №4 СЭЗ «Могилев», выбрасываемых аналогичные вещества (в 

соответствии с п 8.7 [27]).  

Ранее для предприятия ИООО «Мебелаин» (в составе промышленного узла) был 

разработан проект СЗЗ (проект СЗЗ по объекту «Участок № 4 СЭЗ «Могилѐв» в районе 

ОАО «Могилѐвхимволокно» № 434.13-СЗЗ, Заключение по проектной документации № 

62 от 11.11.2015 г., выданное УЗ «Могилѐвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» и определѐн еѐ размер.  

Исходя из проекта СЗЗ общая базовая СЗЗ промпредприятий участка № 4 СЭЗ 

«Могилѐв» находится в границах установленной санитарно-защитной зоны ОАО 

«Могилевхимволокно», которая составляет 2500 м. Проектом установлена единая 

расчетная санитарно-защитная зона, которая по размеру максимально приближена к 

установленной СЗЗ ОАО «Могилевхимволокно».  



Согласно Заключению УЗ «Могилѐвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» № 38 от 16. 02. 2017 г. требуется подтвердить достаточность 

принятого размера СЗЗ.  

Расчеты рассеивания выбросов ЗВ выполняются по унифицированной программе 

расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 3.00) фирмы НПО «Интеграл» 

(г.Санкт-Петербург), согласованной ГГО им. Воейкова, серийный номер 01-01-0013. 

В качестве исходных данных для расчѐта рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе 

и обоснования достаточности принятого размера СЗЗ  были приняты данные 

источников выбросов (по аналогичным ЗВ) наиболее крупных и значимых по 

воздействию на окружающую среду существующих и проектируемых предприятий, 

расположенных в границах участка №4 СЭЗ «Могилев»:  
 

 ИООО «ВМГ-Индустри» (производство древесностружочных плит, деталей 

мебели, гнутоклееных деталей);  

 ОАО «Могилевхимволокно» (производство диметилтерефталата,  

полиэфирного гранулята ПЭТ, в том числе пищевого назначения, 

полиэфирных волокон и нитей, полиэфирных основ для кровельных 

материалов, обвязочных нитей, пожарных рукавов, биодизельного топлива 

и иглопробивных нетканых материалов); 

 Филиал «Могилѐвская ТЭЦ-2» РУП «Могилѐвэнерго» (производство 

тепло- и электроэнергии для г. Могилева и ОАО «Могилевхимволокно»);  

 СП ЗАО «Могилевский химкомбинат «Заря» (выпуск декоративно-

отделочных материалов для обработки изделий из металла и дерева: 

олифы, алкидные эмали, краски масляные, быстросохнущие эмали, 

фасадные краски); 

 Завод утилизации бытовых ресурсов «ЗУБР» МГКУ 

«Спецавтопредприятие» (сортировка отходов); 

 ИООО «Мебелаин» (производство мебели);  

 ИООО «СДТ БелМ» (производство ПЭТ-преформ); 

 ООО «Кронохем» (производство карбамидных, фенолформальдегидных 

и меламиноформальдегидных смол); 

 ИООО «Кроноспан ОСБ» (производство ориентированно-стружечных 

плит (ОС-плит)); 

 ООО «Газхимресурс Бел» (проектируемое предприятие, предусмотрено 

создание производства сжиженных углеводородных газов (СУГ)); 

 ИООО «Омск Карбон Могилев» (проектируемое предприятие, 

производство технического углерода, применяемое в качестве 

усиливающего компонента в производстве резин и других пластичных 

масс); 

 ООО «Диомет Инвест» (проектируемое предприятие, производство 

изделий из цветного металла); 

 ООО «ГазЭнерджиХим» (проектируемое предприятие, производство 

газообразного автомобильного топлива); 

 ИООО «Кроноспан Стил Констракшэн» (проектируемое предприятие, 

производство металлоконструкций для строительства зданий и 

сооружений различного назначения и сложности); 

 ООО «ПК Активбиочар» (проектируемое предприятие, производство 

биоугля). 



 

Ниже приведѐн перечень исходной информации для проведения расчѐта 

рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе:   

- справка о значениях фоновых концентраций загрязняющих веществ, 

предоставленная ГУ «Могилѐвский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды им. О. Ю. Шмидта»; 

 - результаты расчѐта выбросов ЗВ от проектируемых источников выбросов ЗВ в 

атмосферный воздух, приведѐнные выше; 

- выбросы ЗВ от существующих источников выбросов ИООО «Мебелаин» (Акт 

инвентаризации (Корректировка акта) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух); 

- данные из Строительного проекта «Организация производства мебели в СЭЗ 

«Могилѐв» (П-46/11-ООС); 

 - выбросы ЗВ от существующих источников выбросов предприятий промузла из:  

Акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО 

«Могилевхимволокно», Корректировки акта инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух РУП «Могилевэнерго» Могилевская ТЭЦ-2», Акта 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух СП ЗАО 

«Могилевский химкомбинат «Заря», Акта инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух Завода утилизации бытовых ресурсов, Акта 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ИООО 

«Кроноспан ОСБ», Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух ИООО «СДТ БелМ», Корректировки акта инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри»; 

 - выбросы ЗВ от проектируемых источников выбросов ЗВ предприятий ИООО 

«Омск Карбон Могилев», ООО «Газхимресурс Бел», ООО «Кронохем», ООО «Диомет 

Инвест» и ООО «ГазЭнерджиХим», ИООО «Кроноспан Стил Констракшэн», ООО «ПК 

Активбиочар», ИООО «ВМГ Индустри» (данные приняты из проектной документации). 

Расположение и размеры расчетного прямоугольника выбраны таким образом, 

чтобы охватить всю территорию расположения объекта, при этом обеспечив 

требование к размеру расчетной площадки – 50 средневзвешенных высот от центра 

площадки размещения объекта. 

Расчетная площадка имеет размеры 7500 м по оси Х и 8500 по оси Y, заданный 

расчетный шаг принят 100 м по оси Х и 100 м по оси Y. Расчет выполнен в городской 

системе координат. 

Для расчета используется ситуационная карта-схема района расположения 

рассматриваемого объекта, выполненная в 1:1000 с нанесенной системой координат, 

сориентированной таким образом, что ось Y направлена на север, тип системы - 

правая. На основании указанных карт выполнена подготовка графической информации 

в УПРЗА «Эколог» - нанесение топоосновы для ее графического представления на 

картах рассеивания. 

Значения коэффициентов, определяющих условия рассеивания выбросов, а 

также величины фоновых концентраций загрязняющих веществ определяются ГУ 

«Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды им. О.Ю. Шмидта». Концентрации представляются фактические приземные, 

поэтому проектируемые источники приняты как «источник учитывается», а 

существующие - «источник учитывается с исключением из фона».  



В связи с тем, что при реализации проекта планируется увеличение 

производственной мощности за счет увеличения количества технологического 

оборудования, времени работы и используемых материалов, в том числе и на 

существующем производстве, источники существующего предприятия были приняты 

как «вклад источника исключается из фона», а проектируемые и пересчитанные 

существующие как «источник учитывается». 

При проведении расчета рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе была учтена 

неодновременность работы технологического оборудования ряда предприятий. 

Для удобства проведения анализа полученных результатов в расчете было 

задано 9 расчетных точек, 7 из которых находятся как на границе установленной СЗЗ, 

так и на  границе жилой зоны (таблица 4.1.13). 

Таблица 4.1.13 

 

Расчетные точки 
 

№ на 

схеме 

Координаты точки 

(м) 
Высота, 

м 
Тип точки Комментарий 

X Y 

1 157,00 -4909,00 2 на границе СЗЗ и ЖЗ 
Северная граница СЗЗ, на границе ЖЗ - 

пр-т Шмидта 

2 641,00 -5245,00 2 на границе СЗЗ и ЖЗ 
Северная граница СЗЗ, на границе ЖЗ –  

ул. Перекопская 

3 1357,00 -5822,00 2 на границе СЗЗ и ЖЗ 
Северо-восточная граница СЗЗ, на 

границе ЖЗ - ул. Гомельское шоссе 

4 2366,00 -8255,00 2 на границе СЗЗ и ЖЗ 
Восточная граница СЗЗ, на границе ЖЗ 

- п. Вейно 

5 2359,00 -8580,00 2 на границе СЗЗ и ЖЗ 
Восточная граница СЗЗ, на границе ЖЗ 

- д. Новоселки 

6 -2454,00 -6523,00 2 на границе СЗЗ и ЖЗ 
Северо-западная граница СЗЗ, на 

границе ЖЗ  - пер. 2-й Весенний 

7 -1442,00 -4946,00 2 на границе СЗЗ и ЖЗ 
Северная граница СЗЗ, на границе ЖЗ - 

пер. Осенний 

1  2232,00 -9605,00 2 на границе ЖЗ Граница ЖЗ - д. Новоселки 

2 1685,00 -11350,00 2 на границе ЖЗ Граница ЖЗ - д. Вильчицы 

 

Таким образом, были выполнены расчеты по следующим вариантам: 

- 1 вариант – перспективное положение без учета фоновых концентраций в 

теплый период года (лето);  

- 2 вариант – перспективное положение с учетом фоновых концентраций в 

теплый период года (лето); 

- 3 вариант – перспективное положение без учета фоновых концентраций в 

холодный период года (зима); 

- 4 вариант – перспективное положение с учетом фоновых концентраций в 

холодный период года (зима). 

Подробные результаты расчѐтов рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы, 

параметры источников выбросов ЗВ, карты рассеивания с нанесѐнными изолиниями 

представлены в Книге 2 и Книге 3. 



В рамках расчета рассеивания максимальных приземных концентраций 

проводится определение целесообразности детального расчета. Для этого, рассчитан 

показатель g: 

j

N

i

m

ПДК

C

g
ij

1

,       (4.1.38) 
 

где jПДК - санитарно-гигиенический критерий качества воздуха; 

N – число источников выброса загрязняющих веществ в городе; 

jiм
С

, - величина максимальной разовой приземной концентрации j-го вещества, 

создаваемая выбросом его из i-го источника и рассчитываемая по формулам разделов 

2 и 3 ОНД-86. 

В случае, когда для группы веществ проявится эффект суммации (полной или 

неполной) или потенцирования их вредного действия, для них рассчитывался 

показатель g по формуле: 
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,                                                 (4.1.39) 
 

где Кj– значение коэффициента комбинированного действия (или коэффициента 

потенцирования) рассматриваемого вещества. 

Для веществ, а также для групп суммации, для которых выполняется условие 

g>E3, проведены детальные расчеты полей приземных максимальных концентраций. 

Значение константы целесообразности Е3 принято 0,01. 

Вещества, для которых расчѐт рассеивания не целесообразен, представлены в 

таблицах 4.1.14 (летний период) и 4.1.15 (зимний период). 
 

Таблица 4.1.14 
 

 

Код Наименование 
Сумма 

Cm/ПДК 

0326 Озон 0,0038052 

 
 

Таблица 4.1.15 
 

Код Наименование 
Сумма 

Cm/ПДК 

0326 Озон 0,0027538 

 

В таблицах 4.1.16 (летний период) и 4.1.17 (зимний период) приведены 

максимальные приземные концентрации в долях ПДК и основные вкладчики в уровень 

загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха на границе жилой зоны и 

установленной СЗЗ. 



 

Таблица 4.1.16 
Летний период 

 

Код ЗВ 
или 

группы 
сумма-

ции 

Наименование ЗВ или 
группы суммации 

Расчѐтная приземная концентрация ЗВ в 
долях ПДК или ОБУВ 

Источники выбросов, дающие 
наибольший вклад в расчѐтную 

приземную концентрацию ЗВ Наименование 
производства, цеха, 

участка 
с учетом фоновых 

концентраций 
без учета фоновых 

концентраций 

номера 
источников 
выбросов 

процент 
вклада* 

ЖЗ СЗЗ ЖЗ СЗЗ ЖЗ СЗЗ ЖЗ СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0123 
Железо (II) оксид  

(в пересчете на железо) 
 -   -  0,09 0,09 6155 6155 7,28 7,28 

ОАО 
"Могилевхимволокно" 

0143 

Марганец и его 
соединения  

(в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

 -   -  0,10 0,10 4017 4017 29,47 29,47 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

0184 

Свинец и его 
неорганические 

соединения (в пересчете 
на свинец) 

 -   -  0,03 0,03 2532 2532 39,25 39,25 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

0301 
Азот (IV) оксид  
(азота диоксид) 

0,63  0,63  0,60 0,60 2501 2501 18,41 18,41 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 
 

0303 Аммиак 0,26  0,25 0,02 0,02 0003 0003 79,88 79,88 
ИООО "Кроноспан 

ОСБ" 

0304 
Азот (II) оксид  
(азота оксид) 

 -   -  0,0085 0,0085 6005 6005 91,97 91,97 
ИООО "Кроноспан 

ОСБ" 

0328 Углерод черный (сажа)  -   -  0,12 0,12 0016 0016 40,22 40,22 
ИООО "Омск Карбон 

Могилев" 

 



 

Продолжение таблицы 4.1.16 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0330 
Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) 
оксид, сернистый газ) 

0,18  0,18  0,17 0,16 0001 0413 29,69 17,69 
Могилевская ТЭЦ-2,                                            

ОАО 
"Могилевхимволокно" 

0337 
Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,16 0,16  0,06 0,06 0003 0003 56,30 56,30 

ООО "Кроноспан 
ОСБ" 

0342 
Фтористые газообразные 
соединения (в пересчете 
на фтор):гидрофторид 

 -   -  0,0077 0,0077 0001 0001 29,00 29,00 
Могилевская ТЭЦ-2, 
ИООО «Кроноспан 
Стил Констракшэн» 

0401 

Углеводороды 
предельные 

алифатического ряда 
С1-С10 

 -   -  0,001 0,01 0003 0003 33,57 33,57 
ИООО "Омск Карбон 

Могилев" 

0616 
Ксилолы  

(смесь изомеров о-, м-, 
п-ксилол) 

 -   -  0,72 0,72 0453 0453 51,78 51,78 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

0703 Бенз/а/пирен 0,02  0,02  0,01 0,01 0019 0019 61,06 61,06 
ИООО «ВМГ-

Индустри» 

1061 Этанол (этиловый спирт)   0,0033 0,0033 0093 0093 87,07 87,07 
ИООО «ВМГ-

Индустри» 

1071 Фенол (гидроксибензол) 0,35  0,35  0,06 0,06 0003 0003 86,31 86,31 ООО «Кронохем» 

1213 

Этенилацетат 
(винилацетат, уксусной 

кислоты виниловый 
эфир) 

 -   -  0,12 0,12 0093 0093 89,71 89,71 
ИООО «ВМГ-

Индустри» 

1325 
Формальдегид 

(метаналь) 
0,71  0,71  0,19 0,19 0003 0003 45,95 45,95 

ИООО "Кроноспан 
ОСБ" 

 



 

Продолжение таблицы 4.1.16 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1401 Пропан-2-он (ацетон)  -   -  0,0062 0,0062 0024 0024 69,86 69,86 
ИООО «Мебелаин» 

(2-ой пусковой 
комплекс) 

2754 

Углеводороды 
предельные 

алифатического ряда 
С11-С19 

 -   -  0,33 0,33 6016 6016 98,69 98,69 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

2902 

Твердые частицы 
(недифференцирован-

ная по составу 
пыль/аэрозоль) 

0,51 0,51  0,46 0,46 6100 6100 88,42 88,42 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

2908 
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 

кремния в %: менее 70% 
 -   -  0,08 0,08 6160 6160 19,55 19,55 

ОАО 
"Могилевхимволокно" 

2936 Пыль древесная  -   -  0,35 0,35 6059 6059 43,05 43,05 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

6005 Аммиак, формальдегид  -   -  0,20 0,20 0003 0003 49,67 49,67 
ИООО "Кроноспан 

ОСБ" 

6009 
Азота диоксид, серы 

диоксид 
0,76 0,76  0,73 0,73 2501 2501 15,39 15,39 

ОАО 
"Могилевхимволокно" 

6010 
Азота диоксид, серы 

диоксид, углерода оксид, 
фенол 

 -   -  0,79 0,79 2501 2501 14,24 14,24 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

6013 Ацетон, фенол  -   -  0,07 0,07 0003 0003 86,21 86,21 ООО «Кронохем» 

 

 



 

Продолжение таблицы 4.1.16 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6032 
Озон, двуокись азота, 

формальдегид 
 -   -  0,73 0,73 2501 2501 15,00 15,00 

ОАО 
"Могилевхимволокно" 

6038 Серы диоксид, фенол  -   -  0,121 0,21 0003 0003 25,58 25,58 ООО «Кронохем» 

6039 
Серы диоксид, 

фтористый водород 
 -   -  0,17 0,17 0001 0001 29,14 29,14 

Могилевская ТЭЦ-2 
 

6046 
Углерода оксид, пыль 

цементного 
производства 

 -   -  0,12 0,12 0003 0003 27,37 27,37 
ИООО "Кроноспан 

ОСБ" 

-  
Твердые частицы 

суммарно** 
0,65 0,65 0,61 0,61 6100 6100 64,79 64,79 

ОАО 
"Могилевхимволокно" 

 
 *-  процент вклада приведен по результатам расчѐта без учета фоновых концентраций; 

 **- вещества, имеющие твердое агрегатное состояние рассеяны как «твердые частицы суммарно». 
 



 

Таблица 4.1.17 
Зимний период 

 

Код ЗВ 
или 

группы 
сумма-

ции 

Наименование ЗВ или 
группы суммации 

Расчѐтная приземная концентрация ЗВ в 
долях ПДК или ОБУВ 

Источники выбросов, дающие 
наибольший вклад в расчѐтную 

приземную концентрацию ЗВ Наименование 
производства, цеха, 

участка 
с учетом фоновых 

концентраций 
без учета фоновых 

концентраций 

номера 
источников 
выбросов 

процент 
вклада* 

ЖЗ СЗЗ ЖЗ СЗЗ ЖЗ СЗЗ ЖЗ СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0123 
Железо (II) оксид  

(в пересчете на железо) 
 -   -  0,09 0,09 6155 6155 7,98 7,98 

ОАО 
"Могилевхимволокно" 

0143 

Марганец и его 
соединения  

(в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

 -   -  0,10 0,10 4017 4017 23,79 23,79 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

0184 

Свинец и его 
неорганические 

соединения (в пересчете 
на свинец) 

 -   -  0,03 0,03 2532 2532 41,85 41,85 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

0301 
Азот (IV) оксид  
(азота диоксид) 

0,63 0,63 0,60 0,60 25,01 2501 18,48 18,48 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

0303 Аммиак 0,26  0,25  0,02 0,02 0003 0003 79,31 79,31 
ИООО "Кроноспан 

ОСБ" 

0304 
Азот (II) оксид  
(азота оксид) 

 -   -  0,0085 0,0085 6005 6005 91,97 91,97 
ИООО "Кроноспан 

ОСБ" 

0328 Углерод черный (сажа)  -   -  0,12 0,12 0016 0016 39,26 39,26 
ИООО "Омск Карбон 

Могилев" 

 



 

 

Продолжение таблицы 4.1.17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0330 
Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) 
оксид, сернистый газ) 

0,18  0,18  0,17 0,17 0413 0413 26,01 26,01 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

0337 
Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,16  0,16  0,06 0,06 0003 0003 56,71 56,71 

ООО "Кроноспан 
ОСБ" 

0342 
Фтористые газообразные 
соединения (в пересчете 
на фтор):гидрофторид 

 -   -  0,0078 0,0078 6083 6083 18,04 18,04 
Могилевская ТЭЦ-2, 

ОАО 
"Могилевхимволокно" 

0401 

Углеводороды 
предельные 

алифатического ряда 
С1-С10 

 -   -  0,01 0,01 0003 0003 33,68 33,68 
ИООО "Омск Карбон 

Могилев" 

0616 
Ксилолы  

(смесь изомеров о-, м-, 
п-ксилол) 

 -   -  0,84 0,84 0453 0453 49,46 49,46 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

0703 Бенз/а/пирен 0,02  0,02  0,01 0,01 0019 0019 61,14 61,14 
ИООО «ВМГ-

Индустри» 

1061 Этанол (этиловый спирт)  -   -  0,00082 0,00082 0093 0093 45,55 45,55 
ИООО «ВМГ-

Индустри» 
Могилевская ТЭЦ-2 

1071 Фенол (гидроксибензол) 0,35  0,35  0,07 0,07 0003 0003 87,60 87,60 ООО «Кронохем» 

1213 

Этенилацетат 
(винилацетат, уксусной 

кислоты виниловый 
эфир) 

 -   -  0,03 0,03 0093 0093 56,34 56,34 
ИООО «ВМГ-

Индустри» 

 

 



 

Продолжение таблицы 4.1.17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1325 
Формальдегид 

(метаналь) 
0,73  0,73  0,21 0,21 0003 0003 41,79 41,79 

ИООО "Кроноспан 
ОСБ" 

1401 Пропан-2-он (ацетон)  -   -  0,0063 0,0063 0024 0024 69,04 69,04 
ИООО «Мебелаин» 

(2-ой пусковой 
комплекс) 

2754 

Углеводороды 
предельные 

алифатического ряда 
С11-С19 

 -   -  0,33 0,33 6016 6016 98,52 98,52 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

2902 

Твердые частицы 
(недифференцирован-

ная по составу 
пыль/аэрозоль) 

0,51 0,51  0,46 0,46 6100 6100 88,66 88,66 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

2908 
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 

кремния в %: менее 70% 
 -   -  0,08 0,08 6160 6160 19,21 19,21 

ОАО 
"Могилевхимволокно" 

2936 Пыль древесная  -   -  0,32 0,32 6059 6059 72,16 72,16 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

6005 Аммиак, формальдегид  -   -  0,22 0,22 0003 0003 45,56 45,56 
ИООО "Кроноспан 

ОСБ" 

6009 
Азота диоксид, серы 

диоксид 
0,76  0,76  0,73 0,73 2501 2501 15,46 15,46 

ОАО 
"Могилевхимволокно" 

6010 
Азота диоксид, серы 

диоксид, углерода оксид, 
фенол 

 -   -  0,79 0,79 2501 2501 14,28 14,28 
ОАО 

"Могилевхимволокно" 

 

 



 

Продолжение таблицы 4.1.17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6013 Ацетон, фенол  -   -  0,07 0,07 0003 0003 87,51 87,51 ООО «Кронохем» 

6032 
Озон, двуокись азота, 

формальдегид 
 -   -  0,72 0,72 2501 2501 15,55 15,55 

ОАО 
"Могилевхимволокно" 

6038 Серы диоксид, фенол  -   -  0,22 0,22 0003 0003 20,06 20,06 ООО «Кронохем» 

6039 
Серы диоксид, 

фтористый водород 
 -   -  0,17 0,17 0413 0413 24,28 24,28 

ОАО 
"Могилевхимволокно" 

 

6046 
Углерода оксид, пыль 

цементного 
производства 

 -   -  0,12 0,12 6086 6086 10,61 10,61 
ОАО 

"Могилевхимволокно", 
 

 -  
Твердые частицы 

суммарно** 
0,62 0,62 0,58 0,58 6100 6100 63,99 63,99 

ОАО 
"Могилевхимволокно" 

 

 
 *- процент вклада приведен по результатам расчѐта без учета фоновых концентраций; 

 **- вещества, имеющие твердое агрегатное состояние рассеяны как «твердые частицы суммарно». 

 

Из результатов расчета следует, что приземные концентрации на границе установленной СЗЗ и ближайшей жилой зоны 

без учета и с учетом фоновых концентраций по всем загрязняющим веществам и группам суммации не превышают норматив 

качества атмосферного воздуха (1 ПДК).  

 



 

4.2 Воздействие физических факторов 
 

Инфразвук - (от лат. infra - ниже, под) упругие волны, аналогичные звуковым, но с 

частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно за верхнюю границу 

инфразвуковой области принимают частоты 16 - 25 Гц. Нижняя граница 

инфразвукового диапазона неопределенна. Инфразвук содержится в шуме атмосферы, 

леса и моря. Источником инфразвуковых колебаний являются: грозовые разряды 

(гром), а также взрывы и орудийные выстрелы. 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового 

давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, 

непостоянного инфразвука – эквивалентные по энергии уровни звукового давления в 

октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами частотами 2, 4, 8 и 16 

Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. 

Установка оборудования, являющегося источниками инфразвука, проектом не 

предусмотрена. 

Ультразвук – это упругие колебания с частотами выше диапазона слышимости 

человека (20 кГц). Ультразвук представляет собой колебательный процесс, причем 

частота колебаний его выше верхней границы частот, воспринимаемых при их 

передаче по воздуху ухом человека. Это упругие волны с частотами от 15 до 20кГц до 

1 ГГц. Область частотных волн от 109 до 1012-1013Гц принято называть гиперзвуком.  

Ультразвук подразделяется на три диапазона; ультразвук низких частот (1,5×104-

105Гц), ультразвук средних частот (105-107Гц), область высоких частот ультразвука 

(1070109Гц). 

К источникам ультразвука относится все виды ультразвукового технологического 

оборудования, приборы, аппаратура промышленного медицинского назначения, 

генерирующие ультразвуковые колебания в частоте от 20 кГц до 100 МГц и выше. К 

источникам ультразвука относится также оборудование, при эксплуатации которого 

ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор.  

Вредное влияние ультразвука на организм человека проявляется в 

функциональном нарушении нервной системы, изменении давления, состава и свойств 

крови.  

Использование оборудования, являющегося источниками ультразвука, на 

рассматриваемом объекте не планируется.  

Электромагнитное поле обладает определѐнной энергией и распространяется 

в виде электромагнитных волн. Основными параметрами электромагнитных колебаний 

являются: длина волны, частота колебаний и скорость распространения. Источниками 

электромагнитного излучения являются радиолокационные, радиопередающие, 

телевизионные, радиорелейные станции, земные станции спутниковой связи, 

воздушные линии электропередач, электроустановки, распределительные устройства 

электроэнергии и др. 

Для уменьшения влияния ЭМП на персонал и население, которое находится в 

зоне действия радиоэлектронных средств, следует применять ряд защитных 

мероприятий. 

К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся уменьшение 

мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное экранирование. 

Экраны могут размещаться вблизи источника (кожухи, сетки), на трассе 



 

распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), вблизи 

защищаемого человека (средства индивидуальной защиты - очки, фартуки, халаты). 

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на здоровье 

человека на объекте должны соблюдаться следующие мероприятия: 

- токоведущие части установок должны располагаться внутри металлических 

корпусов и изолироваться от металлоконструкций; 

- металлические корпуса комплектных устройств должны быть заземлены и 

являться естественными стационарными экранами ЭМП; 

- должно быть предусмотрено оснащение всех объектов системой 

молниеприемников для обеспечения защиты от атмосферных разрядов. 

При выполнении вышеизложенных мероприятий в ходе реконструкции объекта 

воздействие на окружающую среду будет минимизировано. 

Вибрация определяется как колебательный процесс, возникающий при 

периодическом смещении центра тяжести какого-либо тела от положения равновесия, 

а также при периодическом изменении формы тела, которую оно имело в статическом 

состоянии. Источниками вибрации являются: насосные агрегаты, оборудование 

промышленности строительных материалов, бурильные перфораторы, трамбовки и др. 

Общая вибрация – вибрация, передающаяся через опорные поверхности на тело 

стоящего или сидящего человека. 

Локальная вибрация – вибрация, передающаяся через руки человека, 

воздействующая на ноги сидящего человека или предплечья, контактирующие с 

вибрирующими поверхностями. 

Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не связанная 

с исследуемым источником. 

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется 

на: 

-общую вибрацию 1, 2 и 3 категорий – вибрацию, воздействующую на человека на 

рабочих местах, в зависимости от источника ее возникновения; 

- общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от внешних 

источников: городского рельсового транспорта и автотранспорта, промышленных 

предприятий и передвижных промышленных установок; 

- общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от внутренних 

источников. 

Нормируемый диапазон частот измерения общей вибрации в жилых зданиях 

устанавливается в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 

31,5; 63 Гц. 

К источникам вибрации в ходе реализации данного проекта будут являться 

вентиляционное, технологическое оборудование и движущийся автомобильный 

транспорт. 

Вибрация распространяется по грунту и оказывает свое воздействие  на 

фундаменты различных сооружений, вызывая звуковые колебания в виде структурного 

шума. 

При реконструкции объекта, в ходе размещения оборудования, должны быть 

предусмотрены все необходимые мероприятия виброизоляции шумного оборудования 

с целью предотвращения вибрации и исключения вредного ее воздействия на 

человека, в частности: 



 

- все вентиляционное оборудование, являющееся источниками распространения 

вибрации, должно быть установлено на виброизоляторах, предназначенных для 

поглощения вибрационных волн; 

- в местах присоединения воздуховодов к вентагрегатам должны быть 

предусмотрены виброизолирующие гибкие вставки. 

В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод, что выполнение 

мероприятий по виброизоляции кондиционирующего оборудования, постоянный 

контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его только в исправном 

состоянии обеспечивают исключение распространения вибрации, вследствие чего 

уровни вибрации на ближайшей жилой территории и СЗЗ не превысят допустимых 

значений.  

Шум – это звуковые волны, воспринимаемые людьми как неприятный, мешающий 

или даже вызывающий болезненные ощущения фактор.  

По временным характеристикам шум бывает постоянный и непостоянный. 

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 - 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». 

В зависимости от источника шумы бывают: авиационный, бытовой, 

промышленный, транспортный. А в зависимости от характера: импульсный, 

прерывистый, тональный, широкополосный. Чаще всего шум – продукт техники, и 

потому стал опасен сравнительно недавно. Характерные примеры шума – свист, треск, 

шипение, дребезжание. Человек на слух может обнаружить разницу в уровне 

громкости приблизительно в 1 дБ = 0,1Б, что соответствует изменению интенсивности 

источника звука в 1,26 раза. Шумовое загрязнение в городах практически всегда имеет 

локальный характер и преимущественно вызывается средствами транспорта – 

городского, железнодорожного и авиационного. Уже сейчас на главных магистралях 

крупных городов уровни шумов превышают 90 дБ и имеют тенденцию к усилению 

ежегодно на 0,5 дБ, что является наибольшей опасностью для окружающей среды в 

районах оживленных транспортных магистралей.  

Как показывают исследования медиков, повышенные уровни шумов способствуют 

развитию нервно-психических заболеваний и гипертонической болезни. Когда шум 

превышает 130 дБ, это уже очень опасно. Шум, даже когда он невелик (при уровне 50 - 

60 дБА), создает значительную нагрузку на нервную систему человека, оказывая на 

него психологическое воздействие. Это особенно часто наблюдается у людей, занятых 

умственной деятельностью. Слабый шум различно влияет на людей. Причиной этого 

могут быть: возраст, состояние здоровья, вид труда, физическое и душевное состояние 

человека в момент действия шума и другие факторы. Степень вредности какого-либо 

шума зависит также от того, насколько он отличается от привычного шума. Неприятное 

воздействие шума зависит и от индивидуального отношения к нему. 



 

Так, шум, производимый самим человеком, не беспокоит его, в то время как 

небольшой посторонний шум может вызвать сильный раздражающий эффект. 

Отсутствие необходимой тишины, особенно в ночное время, приводит к 

преждевременной усталости, а часто и к заболеваниям. В этой связи необходимо 

отметить, что шум в 30 - 40 дБА в ночное время может явиться серьезным 

беспокоящим фактором. С увеличением уровней до 70 дБА и выше шум может 

оказывать определенное физиологическое воздействие на человека, приводя к 

видимым изменениям в его организме. Под воздействием шума, превышающего 85 - 90 

дБА, в первую очередь снижается слуховая чувствительность на высоких частотах. 

Сильный шум вредно отражается на здоровье и работоспособности людей. 

Человек, работая при шуме, привыкает к нему, но продолжительное действие сильного 

шума вызывает общее утомление, может привести к ухудшению слуха, а иногда и к 

глухоте, нарушается процесс пищеварения, происходят изменения объема внутренних 

органов. Воздействуя на кору головного мозга, шум оказывает раздражающее 

действие, ускоряет процесс утомления, ослабляет внимание и замедляет психические 

реакции. По этим причинам сильный шум в условиях производства может 

способствовать возникновению травматизма, так как на фоне этого шума не слышно 

сигналов транспорта, автопогрузчиков и других машин. Эти вредные последствия шума 

выражены тем больше, чем сильнее шум и чем продолжительнее его действие. 

Звуковые колебания могут восприниматься не только ухом, но и непосредственно 

через кости черепа (так называемая костная проводимость). Уровень шума, 

передаваемого этим путем, на 20 - 30 дБ меньше уровня, воспринимаемого ухом. Если 

при невысоких уровнях передача за счет костной проводимости мала, то при высоких 

уровнях она значительно возрастает и усугубляет вредное действие на человека. 

При действии шума очень высоких уровней (более 145 дБ) возможен разрыв 

барабанной перепонки. 

Таким образом, шум вызывает нежелательную реакцию всего организма 

человека. Поэтому проблема шумового загрязнения окружающей среды в настоящее 

время очень актуальна. 

Источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на 

площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства 

транспорта и другое оборудование. 

Шумовыми характеристиками технологического оборудования, создающего 

постоянный шум, являются:  

 - уровни звуковой мощности Lw (дБ) в восьмиоктавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности), 

движущихся средств транспорта, создающих непостоянный шум; 

 - эквивалентные уровни звуковой мощности Lwэкв; 

 - максимальные уровни звуковой мощности Lwмакс (дБА); 

 - фактор направленности излучения в направлении расчетной точки Ф (Ф = 1 в 

случае, когда фактор направленности не известен).  

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 

 - уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 

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

 - уровни звука в дБА. 

Оценка постоянного шума на соответствие допустимым уровням должна 

проводиться как по уровням звукового давления, так и по уровню звука. Превышение 



 

хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется как несоответствие 

санитарным правилам. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни 

звука в дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 

- эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА; 

- максимальный уровень звука в дБА. 

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна 

проводиться как по эквивалентному, так и по максимальному уровням звука. 

Превышение хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется как 

несоответствие санитарным правилам. 

Основными источниками шума на территории проектируемого объекта будет 

являться автомобильный транспорт, технологическое, компрессорное и 

вентиляционное оборудование. 

Проектом предусмотрен ряд мероприятий для предотвращения шумового 

воздействия: 

 - разработка мероприятий по снижению шума средствами организации движения: 

уменьшение задержек автомобилей на пересечениях, обеспечение постоянной 

скорости движения автомобилей по внутренним проездам; 

-  производство работ по реконструкции и ремонтных работ в дневное время; 

- звукоизоляция двигателей строительного автотранспорта защитными кожухами 

из звукоизолирующих материалов, а также путем использования капотов с 

многослойными покрытиями; 

- установка малошумного вентиляционного оборудования; 

- приточные установки приняты комплектной поставкой в теплоизолированном 

корпусе; 

 - ряд вентиляторов будет установлено в венткамерах; 

- подключение воздуховодов к вентиляторам выполняется через гибкие вставки; 

 - установка вентиляторов на специальных виброизолирующих основаниях с 

амортизаторами, 

 - соединение вентиляторов и воздуховодов при помощи гибких вставок, 

 - воздуховоды и трубопроводы крепятся на подвесках с амортизирующими 

прокладками. 

Учитывая место расположения проектируемого объекта (источников шума) 

относительно границы СЗЗ и ближайшей жилой зоны (с учѐтом реализации 

мероприятий и препятствий распространения шума) можно сделать вывод, что 

ожидаемые уровни звукового давления на границе СЗЗ не превысят допустимых 

значений. 

Также стоит отметить, что в связи с перспективой развития ИООО «Мебелаин» 

был разработан проект СЗЗ № 170.17 – СЗЗ (разработчик проекта СЗЗ – ООО «НПФ 

«Экология»), где произведено подтверждение достаточности размера объединенной 

санитарно-защитной зоны по совокупности химического и физических факторов, с 

учетом новых источников воздействия предприятия (Заключение по проекту СЗЗ № 

149 от 30.11.2017 г., выданное УЗ «Могилѐвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии». 

В данном проекте СЗЗ были проведены акустические расчѐты с учѐтом 

перспективы развития предприятия (реконструкции предприятия). Расчѐты проведены 

как в дневное, так и в ночное время с учѐтом одновременности работы источников. 



 

В результате выполненных расчетов установлено, что уровни шума не превысят 

допустимых значений ни на границе ближайшей жилой зоны, ни на границе 

объединенной СЗЗ промузла, с учетом перспективы развития ИООО «Мебелаин». 
 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 
 

Загрязнение вод (водных объектов) – поступление в водные объекты химических 

веществ, микроорганизмов, тепла, поступающего в результате осуществления 

хозяйственной и иной деятельности, которые ухудшают качество поверхностных и 

(или) подземных вод, ограничивают их использование, ухудшают состояние дна, 

берегов  водных объектов, приводят к превышению нормативов в области охраны и 

использования вод. 

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под 

воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями их 

естественной защищенности. 

В результате хозяйственной деятельности человека на поверхность земли 

попадает значительное количество загрязняющих веществ, представляющих собой 

промышленные, коммунальные, транспортные отходы, а также используемые 

нефтепродукты, химические реагенты и др. Загрязняющие вещества, инфильтруясь 

вместе со сточными водами и частью поверхностного стока, проникают в подземные 

воды и изменяют их качество, химический и органолептический состав, физические 

свойства. Все это приводит к загрязнению подземных вод. 

В наибольшей степени подвергнуты загрязнению подземные воды, 

расположенные близко от поверхности земли. Таковыми являются грунтовые воды и 

подземные воды первых от поверхности напорных горизонтов, составляющих зону 

активного водообмена, которая характеризуется сравнительно высокими скоростями 

движения подземных вод по пласту. 
 

Существующее положение. 

Водоснабжение предприятия осуществляется от сетей МГКУП «Горводоканал».  

Вода используется на хозяйственно-питьевые, производственные нужды 

(подпитка системы отопления, увлажнение воздуха некоторых производственных 

участков и для охлаждения технологического оборудования) и на пожаротушение.  

Горячее водоснабжение предприятия обеспечивается круглосуточно за счет 

собственной котельной. 

Оборотное и повторное использование воды на предприятии отсутствует. 

Все хозяйственно-бытовые стоки, без предварительной очистки, отводятся в 

городскую сеть хозяйственно-фекальной канализации.  

Ливневые стоки собираются с асфальтированных проездов и газонов при помощи 

дождеприемников. Собранные ливневые стоки направляются на нефтеловушку «NGP-

S-17» закрытого типа, производительностью 30 л/с. После очистки ливневые стоки 

сбрасываются в сети дождевой канализации. 
 

Перспективное положение. 

Воздействие на подземные воды может происходить как на стадии реконструкции, 

так и в ходе эксплуатации объекта.  

На стадии реконструкции возможными источниками воздействия на подземные 

воды будут являться: 



 

 - строительная техника и автотранспорт. Попадание продуктов износа шин, 

тормозных колодок, нефтепродуктов и других химических загрязнителей, которые при 

смыве дождевыми и талыми водами могут привести к загрязнению поверхностных и 

подземных вод; 

 - необорудованные места хранения строительных отходов. 

Основными источниками загрязнения подземных вод на стадии эксплуатации 

объекта могут являться поверхностные сточные воды (с кровли производственного 

корпуса, АБК и территории) и хоз-бытовые сточные воды (возможные утечки из систем 

канализации). 
 

1-ый пусковой комплекс. 

Подключение проектируемого здания производственного корпуса осуществляется 

к существующим и проектируемым сетям водоснабжения и канализации. 

Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и производственных нужд 

(технологическое оборудование (охлаждение)) проектируемого объекта принимаются 

существующие внутренние сети водопровода, проходящие через объект 

проектирования. 

В соответствии с требованиями к количеству потребляемой воды, ее качеству, 

учитывая местные условия, имеющиеся источники, проектируются следующие системы 

водоснабжения: 

 - водопровод хозяйственно-питьевой; 

 - система горячего водоснабжения. 

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода здания 

предусматривается для обеспечения потребителей проектируемого здания холодной 

водой питьевого качества и обеспечения технологических нужд рассматриваемого 

объекта. 

Для полива прилегающей к проектируемому объекту территории используются 

существующий наружный поливочный кран. 

Информация по проектному водопотреблению приведена в таблице 4.3.1. 
 

Таблица 4.3.1 
 

Показатели по проектному водопотреблению объекта  

(1-ый пусковой комплекс) 
 

Наименование потребителей 
Расход воды 

м3/сут м3/час л/с 

На хозяйственно-питьевые нужды 

Хоз-питьевой водопровод В1 0,32 0,27 0,22 

Гор. водоснабжение Т3 0,18 0,17 0,14 

На производственные нужды 

Хоз-питьевой водопровод В1 68,4 2,85 0,79 

Внутреннее ПТ и АПТ - - 94,73 

 

Для отведения из проектируемого здания сточных вод проектируется система 

канализации. 



 

Сброс сточных вод осуществляется во внутреннюю и наружную сети канализации 

здания. Сброс сточных вод от лабораторных моек предусмотрен отдельным выпуском 

сети. 

Для отвода вод с кровли проектируемого здания предусматривается напорная 

сифонная система водоотвода. 

Сеть дождевой канализации монтируется из полиэтиленовых труб. Для прочистки 

сети предусмотрена установка ревизий и прочисток. 

Согласно вертикальной планировке, поверхностные стоки с кровли здания 

отводятся в существующую самотечную сеть дождевой канализации. 

Согласно вертикальной планировке, поверхностные стоки отводятся с помощью 

дождеприемных колодцев в существующую самотечную сеть дождевой канализации с 

последующим отводом на существующие очистные сооружения. 

Информация по перспективному водоотведению предприятия приведена в 

таблице 4.3.2. 
 

Таблица 4.3.2 
 

Показатели по перспективному водоотведению объекта  

(1-ый пусковой комплекс) 
 

Наименование системы 
Расход сточных вод 

м3/сут м3/час л/с 

Канализация К1,K3 0,32 0,27 1,82 

Дождевая с кровли здания К2 - - 180,63* 

Дождевая с территории К2   92,75** 

*-объем воды только с пристраиваемой части корпуса; 

**-объем воды со всей территории предприятия с учѐтом реализации проекта. 
 

2-ой пусковой комплекс. 

Подключение проектируемого здания производственного корпуса осуществляется 

к существующим и проектируемым сетям водоснабжения и канализации. 

Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд проектируемого 

объекта принимаются существующие внутренние сети водопровода, проходящие через 

объект проектирования. 

Для проектируемого здания АБК предусматривается две отдельные системы 

холодного и горячего водоснабжения здания: 

- водоснабжение АБК; 

- водоснабжение столовой. 

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода здания 

предусматривается для обеспечения потребителей проектируемого здания холодной 

водой питьевого качества и обеспечения технологических нужд рассматриваемого 

объекта. 

Для обеспечения отвода сточных вод предусматриваются следующие системы 

канализации: 

- бытовая; 

- производственная (столовая); 

- дождевая. 



 

Система бытовой канализации (К1) проектируется для отведения хоз-фекальных 

стоков от санитарных приборов здания в наружную сеть хоз-фекальной канализации. 

Система производственной канализации (К3) проектируется для отведения воды 

от технологического оборудования столовой (мойки, трапы) в наружные сети бытовой 

канализации. На выпуске производственных сточных вод предусматривается установка 

жироуловителя производительностью 4 л/с.  

Система бытовой канализации предназначена для отведения хоз-бытовых и 

производственных сточных вод в наружную сеть канализации. 

Сброс сточных вод предусматривается в существующую канализационную сеть. 

Прокладка сети хоз-бытовой канализации через существующую дорогу 

предусматривается закрытым способом. 

Согласно вертикальной планировке, поверхностные стоки с кровли здания и с 

территории отводятся в существующую самотечную сеть дождевой канализации (К2). 

Стоки с территории загрузки отводятся в существующую самотечную сеть дождевой 

канализации предприятия с последующим отводом на существующие очистные 

сооружения.  

Информация по проектному водопотреблению и водоотведению приведена в 

таблице 4.3.3. 

Таблица 4.3.3 
 

Показатели по проектному водопотреблению и водоотведению объекта  

(2-ой пусковой комплекс) 
 

Наименование потребителей 
Расход воды 

м3/сут м3/час л/с 

Хоз-питьевой водопровод В1 27,06 6,27 2,76 

Горячее водоснабжение Т3 17,37 8,87 3,69 

Канализация К1, К3 44,43 14,30 7,42 

Дождевая с кровли К2 - - 9,45 

Внутреннее ПТ - - 94,73 

Наружное ПТ - - 50,0 

В том числе:    

- столовая 

Хоз-питьевой водопровод В1 19,44 1,86 0,88 

Горячее водоснабжение Т3 9,72 2,92 1,30 

Канализация К1, К3 29,16 4,38 3,55 

- АБК 

Хоз-питьевой водопровод В1 7,62 4,41 1,88 

Горячее водоснабжение Т3 7,65 5,95 2,39 

Канализация К1 15,27 9,92 5,47 

 

Баланс водопотребления и водоотведения предприятия до и после реализации 

проекта приведен в таблице 4.3.4. 
 



 

Таблица 4.3.4 
 

Баланс водопотребления и водоотведения 
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Существую-
щее произ-во 

ИООО 
«Мебелаин» 

61,34 46,21 15,13 - 15,13 - - 46,21 46,21 - - - 

Данные 
приведены 
из ранее 

утвержден-
ной 

проектной 
документа-

ции 

Существую-
щеепроиз-во  

ИООО 
«Мебелаин» 

с учѐтом 
реализации 

проекта 
(1-ый и 2-ой 

пусковые 
комплексы) 

174,49 90,96 83,53 - 83,53 - - 90,96 90,96 - - - - 

 

Вывод о динамике изменения объемов сточных вод по отношению к 

существующему положению приведен в таблице 4.3.5. 
 

Таблица 4.3.5 
 

Динамика изменений 
 

Проектные решения 

До реконструкции 

(существующее 

положение) 

После 

реконструкции 

Удельный вес 

проектных решений 

по отношению к 

существующему 

положению, % 

Объѐм сточных вод, м3/сут 46,21 90,96 96,8 % 

 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что возможными источниками 

воздействиями на подземные и поверхностные воды на стадии эксплуатации помимо 

сточных вод (возможные утечки из систем канализации) могут являться:  

 - необорудованные площадки хранения отходов; 



 

 - так как в соответствии с проектными решениями, бытовые сточные воды будут 

отводиться в городские канализационные сети, то, наибольшее влияние могут оказать 

поверхностные сточные воды. 
 

4.4 Воздействие на геологическую среду, земельные 

ресурсы и почвенный покров 

 

Почвенный покров выполняет роль мощного сорбционного барьера, 

препятствующего проникновению вглубь загрязняющих компонентов. Его защитное 

действие в условиях города во многом определяется следующими факторами: 

генетическим типом почв, степенью их экологической деградации и мелиорации, 

уровнем техногенной нагрузки. 
 

Возможное негативное воздействие на почвенный покров в ходе проведения 

проектных работ и эксплуатации объекта может быть связано с: 

 снятием плодородного слоя почвы, срезкой растительного грунта; 

 возможными аварийными ситуациями; 

 загрязнением хоз-бытовыми стоками; 

 при образовании несанкционированных свалок отходов; 

 движением автотранспорта; 

 проливом горюче-смазочных материалов; 

 с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

последующим осаждением.  
 

Воздействие на почвы в ходе реконструкции будет носить временный характер. 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования и транспортных средств 

негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет незначительным и не 

приведет к негативным последствиям. 

Для размещения рассматриваемого объекта выделение дополнительного участка 

не требуется. Реконструкция осуществляется на существующих площадях 

предприятия. 

Площадь предприятия в настоящий момент составляет 6,4939 га (кадастровый 

номер 724400000001001996). 

Площадь земельного участка в границах проектных работ: 1-ый пусковой 

комплекс – 2,78 га, 2-ой пусковой комплекс – 0,42 га.  

Животные, занесѐнные в Красную Книгу Республики Беларусь, на 

рассматриваемой территории не обитают.  

Растения, занесѐнные в Красную Книгу Республики Беларусь, на территории 

расположения объекта не произрастают.  

Водоохранные зоны водоѐмов и водотоков данную территорию не затрагивают. 

В состав территории размещения объекта не входят территории, относящиеся к 

землям природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

назначения.  

Проезды и площадки запроектированы с учетом существующих проездов, 

технологического и противопожарного обслуживания объекта. Покрытие новых 

проездов и площадок принято из двухслойного асфальтобетона. 



 

Согласно вертикальной планировке, поверхностные стоки отводятся с помощью 

дождеприемных колодцев в существующую самотечную сеть дождевой канализации с 

последующим отводом на существующие очистные сооружения.  

Распределение земляных масс предусматривает перемещение и распределение 

срезанного грунта по площадке для формирования необходимого рельефа с 

нормативными продольными и поперечными уклонами для асфальтобетонного 

покрытия. 

Проектом предусмотрено снятие плодородного слоя почвы: по 1-му пусковому 

комплексу – 2674 м2, по 2-му пусковому комплексу – 900 м2. 

Плодородный слой почвы предварительно срезается в целях последующего 

использования при благоустройстве территории. Избыток плодородного слоя почвы 

необходимо передать по акту на площадки КПУП «Могилевзеленстрой» с учетом его 

транспортировки. 

Воздействие на состояние почвенного покрова может  оказать система обращения 

с отходами на стадии строительства рассматриваемого объекта. Однако, данное 

воздействие возможно миниминизировать при условии выполнения требований 

природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З от 20.07.2007 г., а также следующих 

базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

 - приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства будут 

являться: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ; 

обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и оборудования; 

жизнедеятельность рабочего персонала. 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-

монтажных работ, предусматривается временно хранить на специально отведенной 

оборудованной площадке с целью последующей передачи на использование или 

захоронение (при невозможности использования). Организация хранения отходов 

должна осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об 

обращении с отходами». В период строительства объектов запрещается проводить 

ремонт техники в полевых условиях без применения устройств (поддоны, емкости, 

подстилки из пленки и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных 

материалов в почву.  

Количественный и качественный состав отходов, образующихся в ходе 

реконструкции и от проектируемых объектов, приведен в таблицах 4.4.1 и 4.4.2.  



 

Таблица 4.4.1 
 

Годовое количество образующихся отходов производства на стадии 
реконструкции объекта (с учетом работ по 1-му и 2-му пусковому комплексу) 

 

№ 

п/п 
Наименование отхода производства 

Код 

отхода 

Годовое 

количество, 

т/год 

Характер 

использования 

1 2 3 4 5 

1 Отходы бетона  3142701 9,500 использование 

2 Бой бетонных изделий  3142707 32,500 использование 

3 Бой железобетонных изделий  3142708 7,500 использование 

4 Бой газосиликатных блоков  3144203 1,000 использование 

5 
Некондиционные бетонные 

конструкции и детали 
3142705 9,500 использование 

6 Отходы плит минераловатных  3143100 0,850 использование 

7 
Отходы минеральных волокон 

загрязненные  
3143000 0,400 захоронение 

8 Бой кирпича керамического  3140705 8,900 использование 

9 Бой кирпича силикатного  3144206 21,750 использование 

10 Бой керамической плитки  3140702 0,080 использование 

11 
Асфальтобетон от разборки 

асфальтовых покрытий  
3141004 296,000 использование 

12 
Смешанные отходы строительства, 

сноса зданий и сооружений  
3991300 42,000 использование 

13 Древесные отходы строительства  1720200 1,000 использование 

14 
Остатки битума и асфальтобетонной 

смеси 
3141000 1,000 использование 

15 Отходы кабелей 3531400 0,150 использование 

16 

Тара и упаковка из алюминия 

незагрязненные, потерявшие 

потребительские свойства 

3530407 0,070 использование 

17 Шламы лаков и красок  5550300 0,003 использование 

18 
Полистирол и пенопласт на его 

основе, сополимеры стирола  
5710800 0,150 использование 

19 
Металлическая тара, загрязненная 

ЛКМ  
3510602 0,055 захоронение 

20 Смесь окалины и сварочного шлака  3510203 0,007 захоронение 

21 

Абразивные круги отработанные, 

лом отработанных абразивных 

кругов  

3144406 0,036 использование 

22 
Отходы абразивных материалов в 

виде пыли и порошка  
3144402 0,049 захоронение 



 

Продолжение таблицы 4.4.1 

 
1 2 3 4 5 

23 
Бумажные мешки из-под сырья 

(цемент) 
1871707 0,020 захоронение 

24 
Полипропилен, бракованные 

изделия, обрезки изделий  
5712802 0,350 использование 

25 

Металлические конструкции и 

детали из железа и стали 

поврежденные  

3511500 3,050 использование 

26 

Упаковочный материал с вредными 

загрязнениями (преимущественно 

неорганическими)  

1871500 0,030 захоронение 

27 Поливинилхлорид 5711601 0,020 использование 

28 Пластмассовая упаковка  5711800 0,040 использование 

29 Отходы рубероида 1870500 0,040 использование 

30 Бой изделий гипсовых 3143805 0,150 использование 

31 
Лом алюминия в кусковой форме 

незагрязненный 
3530406 0,090 использование 

32 
Отходы жизнедеятельности 

населения  
9120100 4,221 захоронение 

 
Таблица 4.4.2 

 
Годовое количество образующихся отходов производства на стадии 

эксплуатации объектов 1-го и 2-го пусковых комплексов 
 

№ 

п/п 
Наименование отхода производства 

Код 

отхода 

Годовое 

количество, 

т/год 

Характер 

использования 

1 2 3 4 5 

1 
Обувь кожаная рабочая, потерявшая 

потребительские свойства  
1471501 3,360 захоронение 

2 

Опилки и стружка разнообразной 

древесины (например, содержащие 

опилки и стружку 

древесностружечных и/или 

древесноволокнистых плит) 

1712303 2538,800 использование 

3 
Деревянная невозвратная тара из 

натуральной древесины  
1720101 5,180 использование 



 

Продолжение таблицы 4.4.2 

 
1 2 3 4 5 

4 
Прочие незагрязненные отходы 

бумаги  
1870608 14,690 использование 

5 
Прочие незагрязненные отходы 

картона  
1870609 41,400 использование 

6 
Прочие незагрязненные отходы 

гофрокартона  
1870610 12,420 Использование 

7 
Бумага, загрязненная 

лакокрасочными материалами  
1871202 3,110 захоронение 

8 
Зола и пыль (летучие) топочных 

установок  
3130100 57,0 захоронение 

9 

Отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства  

1870601 0,330 использование 

10 
Стеклобой неармированного 

бесцветного стекла  
3140812 0,600 использование 

11 

Отходы сухой уборки гаражей, 

автостоянок, мест парковки 

транспорта  

3142413 2,600 использование 

12 
Остатки ацетона, потерявшего 

потребительские свойства  
5530101 0,180 использование 

13 Полиэтилен (пленка, обрезки) 5712106 5,180 использование 

14 
Полиэтилентерефталат (лавсан) – 

пленки)  
5711502 4,140 использование 

15 

Ткани и мешки фильтровальные с 

вредными загрязнениями, 

преимущественно органическими  

5820100 6,210 захоронение 

16 
Металлическая тара, загрязненная 

ЛКМ  
3510602 43,470 захоронение 

17 Лента стальная  3511004 74,520 использование 

18 Лом стальной несортированный  3511008 31,050 использование 

19 Смесь окалины и сварочного шлака  3510203 0,008 захоронение 

20 Ртутные лампы отработанные  3532603 0,0357 обезвреживание 

21 
Люминесцентные трубки 

отработанные  
3532604 0,00442 обезвреживание 

22 
Прочие лом и отходы цветных 

металлов, не вошедшие в группу II Б  
3534900 1,500 использование 

23 
Пластмассовые отходы в виде тары 

из-под ЛКМ  
5712711 10,350 использование 

24 Отходы клеев затвердевшие  5590600 2,070 захоронение 

25 
Протирочный материал, 

загрязненный клеем  
5820504 0,830 захоронение 



 

Продолжение таблицы 4.4.2 

 
1 2 3 4 5 

26 
Смесь нефтепродуктов 

отработанных  
5412300 0,850 использование 

27 

Обтирочный материал, 

загрязненный маслами 

(содержанием масел менее 15%)  

5820601 0,050 захоронение 

28 
Изношенная спецодежда 

хлопчатобумажная и другая  
5820903 1,150 захоронение 

29 
Отходы (смет) от уборки территорий 

промышленных предприятий и 
организаций 

9120800 98,560 Использование 

30 
Отходы производства, подобные 

отходам жизнедеятельности 
населения  

9120400 48,699 захоронение 

31 ПЭТ-бутылки  5711400 0,075 использование 

32 
Пластмассовые отходы в виде тары 
из-под моющих, чистящих и других 

аналогичных средств  
5712710 0,180 использование 

33 
Отходы кухонь и предприятий 

общественного питания  
9120300 51,322 использование 

 

4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

 

Для размещения рассматриваемого объекта выделение дополнительного участка 

не требуется. Реконструкция осуществляется на существующих площадях 

предприятия. 

Площадь предприятия в настоящий момент составляет 6,4939 га (кадастровый 

номер 724400000001001996). 

Площадь земельного участка в границах проектных работ: 1-ый пусковой 

комплекс – 2,78 га, 2-ой пусковой комплекс – 0,42 га.  

Обследованная территория подвержена высокой степени физико-химической 

антропогенной нагрузки и характеризуется низкой экологической емкостью. 

Флора территории, выбранной под строительство объекта, не представляет 

флористической ценности.  

Растения, занесѐнные в Красную Книгу Республики Беларусь, на территории 

расположения объекта не произрастают.  

Лесонасаждения на рассматриваемой площадке отсутствуют. 

Существующий газон, попадающий под пятно застройки, проезды, площадки 

удаляется. Таксационный план не составлялся, так как в соответствии с Указом 

Президента РБ от 9 июня 2005 г. №262 п. 1.1² резиденты СЭЗ не осуществляют 

компенсационные посадки и компенсационные выплаты стоимости удаляемых, 

пересаживаемых объектов растительного мира при строительстве в границах СЭЗ. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий проектом 

предусматривается: 



 

 - по 1-му пусковому комплексу: устройство обыкновенных травяных газонов из 

многолетних трав (1929 м2) в составе мятлика лугового (50%) и овсяницы красной 

(50%); 

 - по 2-му пусковому комплексу: устройство обыкновенных травяных газонов из 

многолетних трав (683 м2) в составе мятлика лугового (50%) и овсяницы красной (50%), 

а также посадка деревьев, кустарников и цветов (679 м2). Перечень объектов 

растительного мира, предусмотренных к посадке, приведен в таблице 4.4.1. 
 

Таблица 4.4.1 
 

Ведомость элементов озеленения 
 

№ п/п Наименование породы или вида насаждения Количество 

Деревья 

1 Туя западная Смарагд 10 

2 Ель канадская Коника 1 

3 Туя западная Колумна 2 

Итого 13 

Кустарники 

1 Бересклет Форчуна 23 

2 Можжевельник горизонтальный 2 

3 Можжевельник лежачий 4 

4 Можжевельник казацкий 3 

5 Сосна горная 3 

6 Можжевельник средний 1 

7 Барбарис Тунберга «Атропурпуреа» 3 

Итого 39 

Цветочные растения 

1 Мишанка шиловидная 25/1 шт на м2 

 

Фрагмент озеленения приведен на рисунке 4.4.1. 

 
Рисунок 4.4.1 – Проектируемое озеленение 



 

Запроектирована установка малых архитектурных форм и переносного 

оборудования (урн, скамеек). 



 

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния 

окружающей среды 
 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния  
атмосферного воздуха 

 
Основная нагрузка на воздушную среду в процессе реконструкции  определяется 

выбросами загрязняющих веществ автотранспортными средствами и строительными 

машинами и механизмами, загрязнением атмосферы при проведении сварочных и 

окрасочных работ и использовании сыпучих строительных материалов и др. 

Воздействие от данных источников выбросов на атмосферу будет носить 

временный характер, являться незначительным и кратковременным. 

 

Основными прогнозируемыми источниками воздействия на атмосферный воздух 

на стадии эксплуатации объекта по 1-му пусковому комплексу будут являться работа 

основного технологического и вспомогательного оборудования, автотранспорта, 

котельных установок и систем вентиляции, по 2-му пусковому комплексу – работа 

столовой. 

На существующее положение согласно с Акту инвентаризации (Корректировка 

акта) выбросов ЗВ в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин» (разработан ООО 

«Экология Проджект», 2016 г.) и с учетом ввода в эксплуатацию объекта «Силос для 

опилок на территории ИООО «Мебелаин» Могилевского района» (Строительный 

проект разработанный ООО «НПФ «Экология» в 2016 г.) на предприятии 

функционирует 32 источника выбросов ЗВ. От вышеуказанных источников выделяется 

34 загрязняющих вещества, суммарный выброс которых составляет 41,7982 т/год.  

Таким образом, с учетом реализации проекта 1-ого и 2-ого пускового комплекса на 

предприятии будет функционировать 25 источников выбросов ЗВ (19 организованных и 

6 неорганизованных). 

С учетом реализации проекта 1-ого и 2-ого пускового комплекса на предприятии 

будет функционировать 25 источников выбросов ЗВ (19 организованных и 6 

неорганизованных). Общий валовой выброс ЗВ от предприятия увеличится в 

сравнении с существующим (41,7982 т/год) и составит 51,636 т/год. 

Для сокращения выбросов ЗВ проектом предусмотрено изменение режима работы 

существующих ГОУ (очищенный воздух будет поступать в производственный цех, где 

будет проходить дополнительную очистку), увеличения их производительности, 

установки дополнительных систем очистки и установкой приточно-вытяжной вентиляции, 

оснащенной дополнительными воздушными фильтрами. 

Воздействие источников ЗВ рассматриваемого объекта на атмосферный воздух 

оценивается путем прогноза изменения уровня загрязнения атмосферы в условиях 

эксплуатации проектных источников.  

Прогноз и оценка возможного изменения состояния атмосферного воздуха в 

результате реализации планируемой деятельности проведена на основании расчета 

рассеивания ЗВ. 

Расчет рассеивания выбросов ЗВ был выполнен по унифицированной программе 

расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 3.00) фирмы НПО «Интеграл» (г. 

Санкт-Петербург), согласованной ГГО им. Воейкова, серийный номер 01-01-0013. 



 

На основании всех выполненных расчѐтов рассеивания ЗВ следует, что 

приземные концентрации на границе жилой зоны без учета и с учетом фоновых 

концентраций (в тѐплый и холодный период) по всем веществам и группам суммации 

не превысят 1 ПДК. 

Таким образом, при эксплуатации рассматриваемого объекта в предполагаемом 

районе размещения незначительно увеличатся объемы выбросов ЗВ.  

Учитывая вышеизложенное, воздействие на атмосферный воздух от 

рассматриваемого предприятия с учѐтом реконструкции будет ограниченным и 

оценивается как слабое. 

 

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

 
Эксплуатация источников ультразвука, вибрации и инфразвука на проектируемом 

объекте не предусмотрено.  

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на здоровье 

человека проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- токоведущие части установок будут располагаться внутри металлических 

корпусов и изолироваться от металлоконструкций; 

- металлические корпуса комплектных устройств будут заземлены и являться 

естественными стационарными экранами ЭМП; 

- оснащение объекта системой молниеприемников для обеспечения защиты от 

атмосферных разрядов. 

Основными источниками шума на территории проектируемого объекта будет 

являться автомобильный транспорт, технологическое, компрессорное и 

вентиляционное оборудование. 

В связи с планируемой деятельностью был разработан проект СЗЗ № 170.17 – 

СЗЗ (разработчик проекта СЗЗ – ООО «НПФ «Экология»), где произведено 

подтверждение достаточности размера объединенной санитарно-защитной зоны по 

совокупности химического и физических факторов, с учетом новых источников 

воздействия предприятия (Заключение по проекту СЗЗ № 149 от 30.11.2017 г., 

выданное УЗ «Могилѐвский зональный центр гигиены и эпидемиологии»). 

В данном проекте СЗЗ были проведены акустические расчѐты с учѐтом 

перспективы развития предприятия (реконструкции предприятия). Расчѐты проведены 

как в дневное, так и в ночное время с учѐтом одновременности работы источников. 

В результате выполненных расчетов установлено, что уровни шума не превысят 

допустимых значений ни на границе ближайшей жилой зоны, ни на границе 

объединенной СЗЗ промузла, с учетом перспективы развития ИООО «Мебелаин». 

 

Следовательно, воздействие предприятия, связанное с физическими факторами, 

будет ограниченным, и оцениваться как слабое. 

 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния  

поверхностных и подземных вод 

 

Основные потенциальные воздействия планируемой деятельности (в ходе 

реконструкции объекта) на поверхностные и подземные воды: 



 

 эксплуатация автотранспорта. Попадание продуктов износа шин, тормозных 

колодок, нефтепродуктов и других химических загрязнителей, которые при 

смыве дождевыми и талыми водами могут привести к загрязнению 

поверхностных и подземных вод; 

 необорудованные места хранения строительных отходов. 

 

Для минимизации вредного воздействия или его исключения на поверхностные 

подземные воды проектом предусмотрено: 

 - хранение строительной техники, механизмов и другого транспорта на 

специально оборудованной площадке; 

 - заправка автотранспортных средств ГСМ на стройплощадке производиться не 

будет; 

 - строительные работы осуществляются с использованием технически исправных 

машин и механизмов; 

 - мойка строительной техники будет осуществляться в специально отведенных 

для этого местах; 

 - подъездные пути к проектируемому объекту выполнены из водонепроницаемого 

покрытия; 

 - после окончания работ площадка будет благоустроена. 
 

С учетом вышеизложенного воздействие на поверхностные и подземные воды в 

ходе строительства объекта будет незначительным и кратковременным. 

 

Прямого воздействия на водозаборы г. Могилѐва оказываться не будет, так как 

потребление будет осуществляться из городского водопровода.  

Согласно вертикальной планировке, поверхностные стоки отводятся с помощью 

дождеприемных колодцев в существующую самотечную сеть дождевой канализации с 

последующим отводом на существующие очистные сооружения.  
 

Таким образом, эксплуатация объекта не вызовет негативного воздействия на 

поверхностные и подземные воды. 

 

5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных 

ресурсов и почвенного покрова 

 

Для размещения рассматриваемого объекта выделение дополнительного участка 

не требуется. Реконструкция осуществляется на существующих площадях 

предприятия. 

Для рационального использования земельных ресурсов проектными решениями 

предусмотрено снятие плодородного слоя до начала производства основных 

строительно-монтажных работ.  

Проектом предусмотрено снятие плодородного слоя почвы: по 1-му пусковому 

комплексу – 2674 м2, по 2-му пусковому комплексу – 900 м2. 

Плодородный слой почвы предварительно срезается в целях последующего 

использования при благоустройстве территории. Избыток плодородного слоя почвы 

необходимо передать по акту на площадки КПУП «Могилевзеленстрой» с учетом его 

транспортировки. 



 

При снятии, транспортировке и разравнивании плодородного слоя почвы не 

допускается смешивание его с подстилающим грунтом, загрязнении его мусором и 

другими отходами, т.е. ухудшения его качества. 

Проезды и площадки запроектированы с учетом существующих проездов, 

технологического и противопожарного обслуживания объекта. Покрытие новых 

проездов и площадок принято из двухслойного асфальтобетона. 

Согласно вертикальной планировке, поверхностные стоки отводятся с помощью 

дождеприемных колодцев в существующую самотечную сеть дождевой канализации с 

последующим отводом на существующие очистные сооружения.  

Воздействие на состояние почвенного покрова может  оказать система обращения 

с отходами на стадии строительства рассматриваемого объекта. Однако, данное 

воздействие возможно миниминизировать при условии выполнения требований 

природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З от 20.07.2007 г., а также следующих 

базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

 - приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства будут 

являться: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ; 

обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и оборудования; 

жизнедеятельность рабочего персонала. 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-

монтажных работ, предусматривается временно хранить на специально отведенной 

оборудованной площадке с целью последующей передачи на использование или 

захоронение (при невозможности использования). Организация хранения отходов 

должна осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об 

обращении с отходами». В период строительства объектов запрещается проводить 

ремонт техники в полевых условиях без применения устройств (поддоны, емкости, 

подстилки из пленки и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных 

материалов в почву.  
 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования и транспортных 

средств негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет локальным, 

незначительным и не приведет к негативным последствиям. 

 

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов 
растительного и животного мира, лесов 

 

Существующий газон, попадающий под пятно застройки, проезды, площадки 

удаляется. Таксационный план не составлялся, так как в соответствии с Указом 

Президента РБ от 9 июня 2005 г. №262 п. 1.1² резиденты СЭЗ не осуществляют 

компенсационные посадки и компенсационные выплаты стоимости удаляемых, 

пересаживаемых объектов растительного мира при строительстве в границах СЭЗ. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий проектом 

предусматривается: 



 

 - по 1-му пусковому комплексу: устройство обыкновенных травяных газонов из 

многолетних трав (1929 м2) в составе мятлика лугового (50%) и овсяницы красной 

(50%); 

 - по 2-му пусковому комплексу: устройство обыкновенных травяных газонов из 

многолетних трав (683 м2) в составе мятлика лугового (50%) и овсяницы красной (50%), 

а также посадка деревьев, кустарников и цветов (679 м2).  

Обследованная территория подвержена высокой степени физико-химической 

антропогенной нагрузки и характеризуется низкой экологической емкостью. Участок, 

для планируемой деятельности находится вне основных путей миграции птиц и 

постоянных мест концентраций объектов животного мира. 

Животные, занесѐнные в Красную Книгу Республики Беларусь, на 

рассматриваемой территории не обитают.  

Флора территории, выбранной под строительство объекта, не представляет 

флористической ценности. Редких и охраняемых видов дикорастущих растений, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь особо ценных растительных 

сообществ в границах реконструкции не выявлено. 

Лесонасаждения на рассматриваемой площадке отсутствуют. 
 

Таким образом, при реконструкции и эксплуатации объекта, негативное 

воздействие на объекты растительного и животного мира будет отсутствовать. 

 

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния природных 

объектов, подлежащих особой или специальной охране 
 

Размещение рассматриваемого объекта планируется на территории, которая не 

является природной территорией, подлежащей специальной охране. 

Какие-либо природоохранные и иные ограничения на данной территории не 

действуют. 

 

5.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и 
запроектных аварийных ситуаций 

 
Авария – опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объекте, 

территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит к 

разрушению зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению 

производственного или транспортного процесса или наносит ущерб окружающей 

среде, не связанная с гибелью людей.  

В проектной документации для ликвидации возможных аварий должны 

предусматриваться технические решения:  

- по безопасной эксплуатации производственных объектов, транспорта и 

оборудования площадки строительства; 

- организация подъездных путей в районе и на территории объекта; 

- установка автономных или резервных источников электроэнергии и линий 

электропередачи; 

- установка других противоаварийных средств оперативного действия. 

Основными требованиями предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера являются: 



 

- строгое выполнение инструкций и правил эксплуатации сооружений, 

технологического оборудования, технологических и инженерных систем объекта; 

- поддержание оборудования в работоспособном состоянии, путем 

своевременного проведения ремонтных и восстановительных работ; 

- использования квалифицированного персонала, прошедшего необходимую 

подготовку в области должностного круга обязанностей; 

- наличие должностных инструкций эксплуатационного персонала с отражением в 

них требований по действию персонала при ожидании и наступлении чрезвычайных 

ситуаций, выполнение тренировочных занятий по действию персонала в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- создание зоны ограниченного доступа на территорию объекта посторонних лиц. 

 

5.8 Оценка значимости воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду 
 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду проводится в соответствии с Приложением Г ТКП 17.02-08-2012 и основывается 

на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного 

масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе 

качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы. 

Пространственный масштаб воздействия: планируемая деятельность относится к 

ограниченному воздействию, так как воздействие на окружающую среду 

осуществляется в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта (2 балла). 

Временный масштаб воздействия: многолетнее (постоянное) воздействие - более 

3 –х лет (4 балла). 

Значимость изменений в природной среде: слабое воздействие - изменения в 

природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда 

полностью самовосстанавливаяется после прекращения воздействия (2 балла). 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из 

трех показателей: 2·4·2=16 баллов. 

Общее количество баллов составляет 16 и характеризует воздействие  по 

реализации планируемой деятельности, как воздействие средней значимости. 

 



 

6 Мероприятия по предотвращению, минимизации  

и (или) компенсации воздействия 
 

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в 

период реализации проекта, эксплуатации и ремонта необходимо: строго соблюдать 

меры и правила по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов, выполнять требования природоохранного законодательства, 

соблюдать границы территории, отводимой для строительства. Также в период 

строительства необходимо оснащение территории объекта инвентарными 

контейнерами для раздельного сбора отходов. Сбор отходов требуется осуществлять 

раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих 

целей ѐмкости. Необходимо своевременно вывозить образующиеся и накопленные 

отходы, предназначенные для переработки на специализированные предприятия. 

Для сокращения неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух в ходе 

реконструкции необходимо вести контроль соответствия состава строительных 

материалов, проверка строительного оборудования и машин с двигателями 

внутреннего сгорания на токсичность выхлопных газов; работы осуществлять на 

исправном оборудовании. 

Проектом предложен ряд мероприятий по максимально возможному сокращению 

выбросов ЗВ: изменение режима работы существующих ГОУ (очищенный воздух будет 

поступать в производственный цех, где будет проходить дополнительную очистку), 

увеличения производительности существующих ГОУ, установки дополнительных систем 

очистки и установкой приточно-вытяжной вентиляции, оснащенной дополнительными 

воздушными фильтрами. Также проектом предусмотрена установка автоматических 

систем контроля ЗВ на котельных установках. 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности 

на атмосферный воздух дополнительно требуется предусмотреть определенные 

природоохранные мероприятия. 

С целью снижения вредного воздействия на окружающую среду загрязняющими 

веществами, содержащимися в выбросах предприятий, существует ряд следующих 

мероприятий: 

а) общеорганизационные - носят организационный характер, быстро 

осуществимы, не требуют существенных затрат; 

б) технологические - замена используемых материалов, оборудования, 

технологического процесса  производства; 

в) специальные - основа которых лежит в очистке воздуха перед выбросом его в 

атмосферу.  

В рассматриваемом случае предприятию рекомендуются мероприятия, 

приведѐнные ниже. 

Общеорганизационные мероприятия быстро осуществимы, не требуют 

существенных затрат: 

1. Запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых 

хранились загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным 

выделением вредных веществ в атмосферу. 

2. Усилить контроль герметичности газоходных систем и агрегатов, мест 

пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения. 



 

3. Интенсифицировать влажную уборку производственных помещений, где это 

допускается правилами техники безопасности. 

4. Не проводить испытания оборудования, связанного с изменениями 

технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу. 

5. Организовать контроль за выбросами ЗВ и места для отбора проб, в 

соответствии с действующим законодательством.  

Для минимизации воздействия физических факторов в частности ЭМП на 

персонал и население, которое находится в зоне действия радиоэлектронных средств, 

следует применять ряд защитных мероприятий. 

К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся уменьшение 

мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное экранирование. 

Экраны могут размещаться вблизи источника (кожухи, сетки), на трассе 

распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), вблизи 

защищаемого человека (средства индивидуальной защиты - очки, фартуки, халаты). 

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на здоровье 

человека на объекте должны соблюдаться следующие мероприятия: 

- токоведущие части установок должны располагаться внутри металлических 

корпусов и изолироваться от металлоконструкций; 

- металлические корпуса комплектных устройств должны быть заземлены и 

являться естественными стационарными экранами ЭМП; 

- должно быть предусмотрено оснащение всех объектов системой 

молниеприемников для обеспечения защиты от атмосферных разрядов. 
 

С целью сохранения объектов растительного мира в зоне ближайшей к 

производству работ не рекомендуется: забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для 

закрепления знаков, ограждений, тросов и т.п.; привязывать к стволам или ветвям 

деревьев проволоку или тросы для различных целей; складировать под кроной 

деревьев материалы, конструкции, ставить дорожно-строительные и транспортные 

машины не ближе 1 м от стволов деревьев. 

Для защиты стволов деревьев при выполнении работ требуется применение 

различных конструкций защитного типа. 
 

Для минимизации вредного воздействия и (или) его исключения на 

поверхностные, подземные воды и почвенный покров требуется предусмотреть 

следующее: 

 - хранение строительной техники, механизмов и другого транспорта должно 

осуществляться на специально оборудованной площадке; 

 - заправка автотранспортных средств ГСМ на стройплощадке не должна 

производиться; 

 - строительные работы должны осуществляются с использованием технически 

исправных машин и механизмов; 

 - мойка строительной техники должна осуществляться в специально отведенных 

для этого местах; 

 - подъездные пути к проектируемому объекту должны быть выполнены из 

водонепроницаемого покрытия; 

 - после окончания работ площадка строительства должна быть благоустроена; 



 

 - должно обеспечено точное соблюдение границ территории, отводимой под 

строительство;  

 - площадка должна быть оборудована контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов. 
 

Также в ходе строительных работ и эксплуатации объекта рекомендуется 

следующее: 

1. При строительстве должны применяться методы работы, не приводящие к 

ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным водоотливом и 

замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением 

механизмами и транспортом. 

2. Содержать в надлежащем состоянии ливневую канализацию, твердое покрытие 

стоянок. 

3. Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

период строительства рекомендуется применять механизмы в основном с 

электроприводом (монтажные краны, подъемники, электрические компрессоры и др.), 

как наиболее экологически чистые. 

4. Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на 

предотвращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные 

территории. В связи с этим предусматривается: 

- производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом;  

- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов.  

5. Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками 

предусмотреть минимальное по времени нахождение на территории строительной 

площадки открытых котлованов и траншей. 

6. Во время строительства объекта осуществлять централизованное удаление и 

утилизацию всех видов отходов. Длительное хранение их на территории объекта не 

предусматривать, что значительно снизит возможность загрязнения подземных вод. 



 

7 Оценка возможного трансграничного воздействия 
 

Трансграничное воздействие означает серьезное воздействие в пределах 

действия юрисдикции той или иной Стороны в результате промышленной аварии, 

происшедшей в пределах действия юрисдикции другой Стороны. 

Учитывая необходимость разработки упреждающей политики и 

предотвращения, уменьшения и мониторинга значительных вредных видов 

воздействий на окружающую среду в целом, и в частности в трансграничном 

контексте 25 февраля 1991 года была подписана Конвенция ООН об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспоо).  

Цель Конвенции заключается в предотвращении, сокращении и контроле за 

значимыми негативными экологическими последствиями планирующихся 

мероприятий.  

Основными обязательствами сторон Конвенции Эспоо являются:  

- осуществление ОВОС в трансграничном контексте до принятия решения о 

возможности намечаемой деятельности; 

- уведомлением Стороны (или Сторон) в случае возможного существенного 

негативного влияния предлагаемых действий на окружающую среду этой Стороны 

(Сторон); 

- разработка документации ОВОС в трансграничном контексте; 

- создание возможностей участия общественности в процедуре ОВОС в 

трансграничном контексте; 

- обмен информацией о каждой трансграничной ОВОС и проведение 

консультаций по вероятным трансграничным последствиям; 

- использование результатов ОВОС при принятии любого окончательного 

решения; 

- продолжение консультации в течение всего периода ОВОС в трансграничном 

контексте и проведение анализа ситуации после реализации проекта; 

- послепроектный анализ; 

- начало и активация специальных исследовательских программ по ОВОС в 

трансграничном контексте. 

С учѐтом критериев, установленных в Добавлении I и Добавлении III к 

Конвенции, а также масштаба и значимости воздействия, планируемая деятельность 

(объект) не оказывает значительное вредное трансграничное воздействие. 

 



 

8 Программа послепроектного анализа  
(локального мониторинга) 

 
Локальный мониторинг окружающей среды (далее – локальный мониторинг) 

входит в состав Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь и проводится в соответствии с Положением о порядке 

проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и использования 

его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 апреля 2004 г. № 482 (в редакции от 19.08.2016 № 655) «Об утверждении 

положений о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод, 

подземных вод, атмосферного воздуха, локального мониторинга окружающей среды 

и использования данных этих мониторингов» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2004 г., № 70, 5/14160), и Инструкцией о порядке проведения 

локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное 

воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, 

утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. от 11.01.2017 

№4). 

Юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, 

которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе 

экологически опасную деятельность (далее – природопользователи), обязаны 

проводить локальный мониторинг в соответствии с Положением о порядке 

проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и использования 

его данных и Инструкцией [6]. 

При проведении локального мониторинга природопользователи в зависимости 

от вида оказываемого вредного воздействия на окружающую среду должны 

осуществлять наблюдения за следующими объектами: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; 

- сбросы сточных вод в водные объекты; 

- поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод; 

- подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных 

источников их загрязнения; 

- земли (включая почвы) в районе расположения выявленных или 

потенциальных источников их загрязнения. 

Методическое руководство проведением локального мониторинга 

осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (далее – Минприроды), областными и Минским городским 

комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – 

территориальные органы Минприроды). 

На существующее положение предприятие ИООО «Мебелаин» осуществляет 

локальный мониторинг объектом наблюдения, которого являются выбросы ЗВ в 



 

атмосферный воздух. Источниками контроля являются котел «WOD-1000» (ист. № 

0001) и котел «WOD-2000» (источник № 0002). 

План-график локального мониторинга приведѐн в Приложении А. 

С учѐтом реализации планируемой деятельности дополнительных объектов, по 

которым требуется проведение локального мониторинга окружающей среды, не 

появится. 



 

9 Оценка достоверности прогнозируемых последствий 

реализации планируемой деятельности 
 

Основной целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 

выявление и предупреждение возможных неблагоприятных воздействий 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и связанных с 

ними социальных, экономических и иных последствий. 

Проведение ОВОС основывается на достоверной и актуальной исходной 

информации, данных испытаний и измерений, выполненных лабораториями 

(испытательными центрами), аккредитованными в Национальной системе 

аккредитации Республики Беларусь по методикам выполнения измерений, прошедшим 

метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений, с 

применением средств измерений, прошедших метрологический контроль, расчетные 

данные. 

Прогноз и оценка возможного изменения компонентов окружающей среды 

рассматривалась как на стадии реконструкции, так и на стадии эксплуатации объекта. 

На основании: предоставленных исходных данных по объекту, запланированных 

проектных решений, данных испытаний и измерений, паспортных данных завода 

изготовителя и информации по объектам-аналогам были выявлены источники 

возможного воздействия на окружающую среду. 

Далее в соответствии с действующими ТНПА (по установленным в них 

показателям), расчетным путем по технико-эксплуатационным характеристикам 

источников и на основании расчетных данных был дан прогноз и оценка уровня 

воздействия источников. 

Для минимизации или исключения вредного воздействия на окружающую среду 

и население был предложен ряд мероприятий.  

В ходе проведения ОВОС, прогнозировании возможных последствий и выборе 

мероприятий для минимизации и исключения последствий неопределенностей не 

выявлено. 

Анализ источников потенциального воздействия на окружающую среду, 

предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного 

неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка 

воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, 

позволили сделать следующее заключение: при правильной эксплуатации и 

обслуживании оборудования, соблюдении технологического регламента и 

природоохранных мероприятий, а также при строгом производственном 

экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на 

окружающую среду будет характеризоваться как воздействие средней значимости. 

 



 

10 Условия для проектирования объекта в целях 

обеспечения экологической безопасности планируемой 

деятельности 

 

Экологическая безопасность – это система политических, правовых, 

экономических, технологических и иных мер, направленных на обеспечение гарантий 

защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов человека и 

гражданина от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в настоящем и будущем времени. 
 

Основные факторы, создающие угрозу экологической безопасности – высокая 

изношенность производственных мощностей, коммуникационных и других 

жизнеобеспечивающих систем, чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

использование несовершенных технологий в промышленности, энергетике, сельском 

хозяйстве, накопление опасных промышленных отходов, а также деградация земель и 

эрозия почв. 

Состояние здоровья населения также связано с состоянием окружающей среды: 

атмосферного воздуха, вод, почв и пр. К основным медико-демографическим 

показателям относятся: заболеваемость, детская смертность, медико-генетические 

нарушения, специфические и онкологические заболевания, связанные с загрязнением 

окружающей среды. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности должны учитывать возможные последствия в 

области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных 

последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и 

безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, 

атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, 

подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-

культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями. 
 

Производство строительных и монтажных работ должно осуществляться после 

подготовки строительной площадки на основе строительного генерального плана, где 

должны быть учтены все вопросы экологии, показано решение всех общеплощадочных 

работ. Требуется строгое соблюдение границ, отводимых под строительство объекта. 

Хранение строительной техники, механизмов и другого транспорта должно 

осуществляться на специально оборудованной площадке. Заправка автотранспортных 

средств ГСМ на стройплощадке не должна производиться. Строительные работы 

должны осуществляются с использованием технически исправных машин и 

механизмов. Мойка строительной техники должна осуществляться в специально 

отведенных для этого местах. Подъездные пути к проектируемому объекту должны 

быть выполнены из водонепроницаемого покрытия. 

Для минимизации воздействия шума при реконструкции требуется: запретить 

работу строительной техники и машин на холостом ходу, работы необходимо 

проводить в дневное время суток и ограничить работу механизмов, создающих 

сильный шум и вибрацию. 



 

В проектной документации для ликвидации их возможных аварий должны 

предусматриваться специальные технические решения.  

Основными требованиями предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера являются: 

- строгое выполнение инструкций и правил эксплуатации сооружений, 

технологического оборудования, технологических и инженерных систем объекта; 

- поддержание оборудования в работоспособном состоянии, путем 

своевременного проведения ремонтных и восстановительных работ; 

- использования квалифицированного персонала, прошедшего необходимую 

подготовку в области должностного круга обязанностей; 

- наличие должностных инструкций эксплуатационного персонала с отражением в 

них требований по действию персонала при ожидании и наступлении чрезвычайных 

ситуаций, выполнение тренировочных занятий по действию персонала в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- создание зоны ограниченного доступа на территорию объекта посторонних лиц. 
 

В целом проектные решения выполнены с условиями минимального воздействия 

на природную среду и с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».  



 

11 Выводы по результатам проведения  
оценки воздействия 

 

В ходе проведения ОВОС было оценено настоящее состояние окружающей среды 

района планируемой деятельности, проведѐн анализ проектных решений, выполнена 

оценка возможного влияния планируемой деятельности на состояние природной среды 

и социально-экономические условия. Были предложены мероприятия по 

предотвращению и минимизации вредного воздействия. 

В проделанной работе определены следующие возможные воздействия 

проектируемой деятельности на окружающую среду: 

- временные воздействия (в ходе работ по строительству): от строительного 

транспорта и строительных работ, выбросы ЗВ от которого негативно влияют на 

состояние атмосферного воздуха. Попадание нефтепродуктов и других химических 

загрязнителей от автотранспорта приводит к загрязнению почв и подземных вод. 

Превышение уровней шума от строительной техники может оказать негативное 

воздействие на здоровье человека; от строительных отходов и мест их хранения (в 

случае несоблюдения требований в области обращения с отходами), которые 

приводят к загрязнению почвы и подземных вод; 

- воздействия в ходе эксплуатации объекта: от планируемого технологического 

процесса будет осуществляться выброс ЗВ в атмосферу и воздействие физических 

факторов. 
 

Воздействие от проектируемой деятельности на окружающую среду, связанное с 

проведением работ по строительству (включая ремонтные работы) на окружающую 

среду с учѐтом выполнения всех мероприятий и ограничений будет незначительным и 

носит временный характер. 

Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода 

эксплуатации проектируемого объекта. 

При реализации проектных решений по объекту «Реконструкция 

производственного здания ИООО «Мебелаин» в границах существующего участка, 

расположенного по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 22», в 

соответствии с проектом, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, 

соблюдении технологического регламента и природоохранных мероприятий 

воздействие планируемой деятельности на окружающую среду будет 

характеризоваться как воздействие средней значимости. 

Таким образом, при реализации рассматриваемого проекта в предполагаемом 

районе размещения, незначительно увеличатся объемы выбросов ЗВ. Проектом 

предложен ряд мероприятий по максимально возможному сокращению выбросов ЗВ: 

изменение режима работы существующих ГОУ (очищенный воздух будет поступать в 

производственный цех, где будет проходить дополнительную очистку), увеличения 

производительности существующих ГОУ, установки дополнительных систем очистки и 

установкой приточно-вытяжной вентиляции, оснащенной дополнительными воздушными 

фильтрами. Также проектом предусмотрена установка автоматических систем контроля 

ЗВ на котельных установках. 

Реализация проекта будет способствовать социально-экономическому развитию 

района, будут созданы новые рабочие места (повысится уровень занятости 

населения). 
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Приложение Б 
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