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ПРОТОКОЛ
Собрания по общественным обсуждениям отчета об оценке воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной деятельности по объекту :
Реконструкция производства гнутоклееных изделий со строительством котельной на

территории ИООО «ВМГ Индустри»
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17 декабря 2019 года аг. Вейно

Председатель комиссии:
Игнатов В.В.

Члены комиссии: 

Тепляков К.И.

Начальник отдела архитектуры и 
строительства Могилевского райисполкома

Заместитель председателя Могилевского 
областного комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды

Турский В.В. Главный врач УЗ «Могилевский зональный 
центр гигиены и эпидемиологии»

Пилюшкин А.В.

Секретарь:

Ходунова Л.М.

На собрании присутствовали: 

Челочев С.В.

Каркачев В.В.

Овраменко Р.В.

Заместитель главы администрации СЭЗ 
«Могилев»

Ведущий специалист по персоналу ИООО 
«ВМГ Индустри»

Начальник отдела контроля за охраной и 
использованием атмосферного воздуха и 
водных ресурсов Могилевского областного 
комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

Начальник Могилевской районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды

Заместитель главного врача УЗ 
«Могилевский зональный центр гигиены и



Бузюк А.И.

Выборный К.Г.

Коваленко А.Г.

Федосеев С.А.

Александрович А. А.

Терешёнок И.Д.

Савицкий С.В.

Кулага А.Л.

Соколовская Е.В.

Всего зарегистрировано 64 человека.

эпидемиологии»

Заведующий отделом гигиены УЗ 
«Могилевский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии»

Директор ИООО «ВМГ Индустри»

Заместитель директора ИООО «ВМГ 
Индустри»

Главный инженер ИООО «ВМГ Индустри»

Заместитель главного инженера ИООО «ВМГ 
Индустри»

Начальник службы охраны труда и пожарной 
безопасности ИООО «ВМГ Индустри»

Инженер по охране окружающей среды 
ИООО «ВМГ Индустри»

Главный инженер проекта ОДО «ЭНЭКА»

Главный специалист отдела «Экология» ОДО 
«ЭНЭКА»

1. Выступил начальник отдела архитектуры и строительства Игнатов В.В. 
Могилевского райисполкома со вступительным словом. Обозначил повестку дня 
проводимого собрания: общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду по объекту «Реконструкция производства гнутоклееных изделий со 
строительством котельной на территории ИООО «ВМГ Индустри». Представил участников 
собрания, обозначил порядок и регламент выступлений.

2. Выступила Соколовская Е.В. -  главный специалист отдела «Экология» ОДО 
«ЭНЭКА». В своей презентации сделала краткий обзор отчета об ОВОС «Реконструкция 
производства гнутоклееных изделий со строительством котельной на территории ИООО 
«ВМГ Индустри». Обозначены требования к исходному сырью и получаемой продукции. 
Бьши представлены качественные и количественные показатели выбрасываемых 
загрязняюпщх веществ в результате реализации проектных решений. Даны заключения о 
воздействии планируемой деятельности на объекты окружающей среды.

3. Вопрос Евстратова Д.Е. Вопрос об увеличении мощности производства ДСП со
150 000 м^/год до 260 000 м^/год предьщущим проектом. При таком увеличении
производственной мощности вероятно и выбросы увеличиваются значительно?

Ответ дала главный специалист отдела «Экология» ОДО «ЭНЭКА» Соколовская Е.В.
Проектом «Реконструкция, замена технологического оборудования производства ДСП по 

пр. Шмидта в г. Могилеве» (шифр проекта П-79/18-ООС, разработчик ОДО «ЭНЭКА» 
предусматривается замена отдельного технологического оборудования на более 
производительное для увеличения производственной мощности до 260 000 м^/год. Однако в



данном случае увеличение производственной мощности абсолютно не прямо пропорционально 
увеличению выбросов загрязняющих веществ. Это связано с тем, что на основном источнике 
выбросов производства ДСП -  сушильной установке древесной стружки - изменение 
концентрации загрязняющих веществ в дымовых газах на проектируемое положение не 
произойдет, так как расход топлива не изменится (один и тот же объем топочного газа будет 
использоваться в сущильном барабане, изменится лишь объем древесной стружки, 
подвергаемой сушке, за счет сокращения ее входной влажности).

Проектными решениями данный источник выбросов также будет оснащен влажным 
электростатическим фильтром с методом очистки ''МЕ8Р. Соответственно, сократятся выбросы 
твердьк частиц, углеводородов, формальдегида.

По проекту реконструкции производства ДСП в целом валовый выброс предприятия 
увеличится не более, чем на 5 %.

4. Вопрос Евстратова Д.Е. Вопрос о достижении 1,0 ПДК на границе объединенной 
СЗЗ по группе суммации «Диоксид азота+диоксид серы». Значит ли это, что в перспективе в 
границах промузла не допускается проектирование источников выбросов данных веществ 
(топливосжигающих установок)?

Ответ дала главный специалист отдела «Экология» ОДО «ЭНЭКА» Соколовская Е.В.
По результатам рассеивания на проектируемое положение максимальная приземная 

концентрация на границе объединенной СЗЗ по группе суммации «Азота диоксид+серы 
диоксид» на летние условия составила 1,0 ПДК. Такой уровень концентрации определен в 
расчетной точке № 9 (восточная сторона СЗЗ). В других расчетных точках СЗЗ приземные 
концентрации составили; 0,6-0,9 долей ПДК.

Таким образом, утверждать, что в дальнейшем проектирование топливосжигающих 
установок, и других объектов, выбрасывающих диоксид азота и диоксид серы, на участке № 4 
СЭЗ «Могилев» не корректно. Возможность проектирования существенно будет зависеть от 
предполагаемого расположения проектируемых источников.

Кроме этого, расчетные приземные концентрации в перспективе могут уменьшиться в 
связи с оснащением существующих источников-вкладчиков по данной группе суммации 
газоочистньм оборудованием, ликвидацией отдельньк источников выбросов и др., тем самым, 
предоставив дополнительный резерв для проектирования новых объектов.

Учитывая существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе 
объединенной СЗЗ по указанной группе суммации, настоящими проектными решениями 
предусматривается реагентная очистка дымовьк газов проектируемой котельной по оксидам 
азота.

Комментарии по вопросу возможности дальнейшего увеличения производств на 
территории участка №4 СЭЗ «Могилев» дал заместитель председателя Могилевского 
областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Тепляков К.И.

Общественные обсуждения по отчету об ОВОС проходят для принятия мер по 
минимизации возможного вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 
Данная процедура проходит до подачи проектной документации на государственнуто 
экологическую экспертизу. Заключение по проекту дают специалисты Республиканского 
центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды. 
В ходе проведения экспертизы проектные решения подвергаются тщательному анализу на 
предмет соответствия действующим законам и актуальньм ТИПА, а также возможностяь* 
реализации данньк проектных решений.

После получения заключения государственной экологической экспертизы предприятие 
будет иметь возможность получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (в данном случае будут внесены соответствующие изменения в 
действующее комплексное природоохранное разрешение) с условиями проведения измерений 
выбросов загрязняющих веществ для соблюдения нормативов выбросов.



Евстратовым Д.Е. бьшо инициировано голосование по вопросу возможности увеличения 
производственной мопщости ИООО «ВМГ Индустри».

По итогам голосования «против увеличения производства ИООО «ВМГ Индустри» 
проголосовало 29 человек.

Далее начальником отдела архитектуры и строительства Игнатовым В.В. было 
предложено снять этот вопрос с повестки дня.

Комментарии к вопросу о возможности достижении 1 ПДК дал инженер по охране 
окружающей среды ИООО «ВМГ Индустри» Савицкий С.В.

Расчетные данные свидетельствующие о достижении 1 ПДК получаемые в результате 
расчета рассеивания получаются следующим образом. В качестве исходных данных 
принимаются выбросы загрязняющих веществ от всех источников )Д1астка №4 СЭЗ «Могилев». 
При этом значения выбросов являются максимальными исходя из проектно-разрещительной 
документации. Т.е. моделируется ситуация, когда на максимальном режиме работы 
функционируют все источники выделения загрязняющих веществ всех производств. Также при 
этом учитываются фоновые концентрации загрязняющих веществ. Однако такая ситуация 
маловероятна, к тому же фактические концентрации загрязняющих веществ по некоторым 
веществам ниже нормативов выбросов. Для примера по диоксиду серы норматив выбросов от 
существующей котельной ИООО «ВМГ Индустри» составляет порядка 50 мг/м^, а фактические 
концентрации ниже 3 мг/м^.

Также при проведении мониторинга качества атмосферного воздуха на границе 
объединенной СЗЗ и на границе жилой зоны за 2019г. получаемые концентрации диоксида 
азота и диоксида серы бьши значительно ниже нормируемых показателей.

5. Обращение Волченкова В.В.: Просьба ознакомить жителей аг. Вейно с 
протоколом собрания посредством размещения его на остановке общественного транспорта.

Ответ дал начальник отдела архитектуры и строительства Игнатов В.В.
Протокол проведения собрания будет размещен на официальном сайте Могилевского 

райисполкома.
6. Вопросы и замечания Сиваченко Т.Л.
6.1. На существующее положение водопотребление предприятия на производственные 

нужды осуществляется от сетей хозяйственно-питьевого водопровода. В соответствии с п. 2 ст. 
39 Водного Кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 № 149-3 (ред. от 18.06.2019) 
использование подземных вод допускается для удовлетворения питьевых нужд; для 
производства продуктов питания, лекарственньж и ветеринарных средств; для кормления, 
поения животных.

Комментарии ИООО «ВМГ Индустри»: использование подземных вод для 
перечисленных нужд является приоритетной задачей, но не является запретом для их 
использования в производственных целях. Необходимые объемы потребления воды 
рассчитываются в проектной документации и предприятием получаются соответствующие 
технические условия от МГКУП «Горво доканал». Раздел проектной документации 
«Водоснабжение и канализация» также проходит процедуру проведения государственной 
экологической экспертизы на соответствие требованиям природоохранного законодательства.

С целью соответствия основному принципу охраны и использования вод - приоритету 
использования подземньк вод для питьевых нужд перед иным их использованием - в 
перспективном плане развития ИООО «ВМГ Индустри» будет рассматриваться возможность 
подключение предприятия к ближайшему техническому водопроводу для обеспечения 
производственньк нужд. Варианты таких рещений будут определяться с учетом экономической 
целесообразности.

6.2. Все технические мероприятия, исключающие загрязнение поверхностньк сточньк 
вод производственными сточными водами заключаются в строительстве колодцев-отстойников 
с последующей передачей загрязненной воды по договору специализированной организации 
ЗАО «Мотовело ЭКО». Хотя необходимо строительство собственных локальных очистньк 
сооружений.



Комментарии ИООО «ВМГ Индустри»: вариант передачи загрязненных вод ЗАО 
«Мотовело ЭКО» рассматривался как один из возможных путей утилизации сточных вод; 
ИООО «ВМГ Индустри» продолжает поиск альтернативных вариантов по заключению 
договоров с другими специализированными предприятиями по откачке и вывозу 
производственных сточных вод от технологических процессов, также осуществляются 
исследования по методам очистки наиболее загрязненных сточных вод и выбор поставщика 
очистного оборудования; проектирование и строительство локальных установок для очистки 
производственных сточных вод до нормативов качества ливневых сточных вод, сбрасываемых 
в систему канализации МГКУП «Горводоканал» планируется провести в 2020-2021гг.

6.3. Реализация проекта увеличения объемов производства ДСП и гнутоклееных изделий 
не возможна без первоначальной реализации и ввода в эксплуатацию очистных проекта 
«Очистные сооружения на производственной территории ИООО «ВМГ Индустри».

Ответ дал инженер по охране окружающей среды ИООО «ВМГ Индустри» Савицкий
С.В.

Реализация проекта «Очистные сооружения на производственной территории ИООО 
«ВМГ Индустри» планируется в срок до апреля 2020 г.

Блок доочистки ЕигоРЕК Коо представляет собой пескоотделитель, в котором 
осаждаются большая часть взвешенных частиц. Блок доочистки также снабжен коалесцентным 
модулем, повьппающим эффективность работы отделителя. Загрязненная вода проходит через 
ячейки коалесцентного модуля, где капельки нефтепродуктов прилипают к поверхности ячеек, 
на пластинке оседают также мелкие частицы взвешенного материала.

Снижение концентраций загрязняющих веществ при отстаивании:
85 % — по концентрации взвешенных веществ, нефтепродуктов и ХПК;
70% — поБПК.
Проект строительства очистных сооружений разработан с учетом исключения 

поступления производственньк сточных вод в систему дождевой канализации. Для этого на 
предприятии разработаны организационные и технические мероприятия, исключающие 
загрязнение поверхностных сточньк вод производственными.

6.4. В связи с тем, что поверхностные сточные воды предприятия загрязнены 
специфическими ЗВ, считаем необходимым установление для стоков нормативов указанные в 
Правилах пользования центральными системами водоснабжения, водоотведения (канализация) 
в населенньк пунктах утвержденными постановлением Совета Министров РБ от 30 сентября 
2016 г. N 788 Данным документом установлены допустимые концентрации загрязняющих 
веществ при приеме стоков в сети бытовой канализации от производства изделий из дерева и 
бумаги, полиграфической деятельности и тиражирование записанных носителей информации, 
включая производство целлюлозы в том числе по фенолу и формальдегиду, БПК, ХПК.

Комментарии ИООО «ВМГ Индустри»: в целях соблюдения требований к качеству 
сбрасываемых ливневьк сточньк вод в систему хозяйственно-бытовой канализации МГКУП 
«Горводоканал» в технических условиях по сбросу ливневьк сточньк вод установлены 
допустимые концентрации загрязняющих веществ в составе сточньк вод по 15 показателям, в 
том числе по фенолу, формальдегиду, БПК5, ХПК.

6.5. Предусмотреть меры обеспечивающие беспрерывный контроль за количеством и 
качеством сбрасываемьк сточньк вод в канализацию.

Комментарии ИООО «ВМГ Индустри»: согласно техническим условиям, выданным 
МГКУП «Горводоканал» на прием ливневьк сточньк вод ИООО «ВМГ Индустри» одним из 
условий является установка автоматического устройства для отбора проб; исходя из 
полученньк ТУ для реализации проекта «Очистные сооружения на производственной 
территории ИООО «ВМГ Индустри» предприятием уже закуплена система для отбора проб 
Ейоп оту  компании А.У.М. (Нидерланды). Данная система позволяет в автоматическом 
режиме осуществлять отбор проб воды с возможностью дальнейшего анализа по нормативным 
показателям.



На линии, отводящей ливневые сточные воды в районе подключения в приемную камеру 
КНС предусмотрено устройство контрольного колодца, размещенного на территории КНС. 
Данное подключение оборудовано запорным устройством, прибором учета объемов 
сбрасьшаемых сточных вод с возможностью передачи данных в диспетчерскую МГКУП 
«Г орводоканал».

6.6. Какие мероприятия предусмотрены для исключения попадания производственных 
сточньк вод в систему дождевой канализации?

Ответ дала главный специалист отдела «Экология» ОДО «ЭНЭ1СА» Соколовская Е.В.
Организационные мероприятия выполнены в полном объеме на сегодняшний день. Я 

расскажу о планируемьк технических мероприятиях в соответствии с проектными решениями.
Строительным проектом «Техническая модернизация, замена технологического 

оборудования производства ДСП по пр. Шмидта в г. Могилеве» предусматривается:
1. Организация сбора сточных вод после мойки коллекторов сушилки (производство 

ДСП) и клеевых вальцов (производство ГКИ) и проектируемого электростатического фильтра 
(производство ДСП) в проектируемые емкости (колодцы-отстойники) суммарным объемом 50,4 
м .̂ Запроектированы водоприемные лотки для забора сточных вод после промывки 
коллекторов сушилки и клеевых вальцов с целью отведения их в проектируемые колодцы- 
отстойники. Проектом предусматривается строительство 4-ех колодцев-отстойников с 
переливом, объемом 12,6 м̂  глубиной 4 м, диаметром 2 м каждый. Далее - отстаивание и 
передача сточнъгх вод по договору специализированной организации. Строительным проектом 
«Реконструкция производства гнутоклееных изделий со строительством котельной на 
территории ИООО «ВМГ Индустри» (1-я очередь)» предусматривается:

2. Недопущение хранения тележек с бревнами после кондиционирования вне камер с 
учетом строительства дополнительной камеры кондиционирования. Сбор сточных вод после их 
повторного использования в камерах кондиционирования в проектируемые емкости три 
сборньк колодца общим объемом 26,3 м^), отстаивание и передача по договору 
специализированной организации.

3. Установка лотков на камерах кондиционирования бревен для сбора конденсата, 
образующегося при открытии ворот, и возврат конденсата в систему циркуляции воды в 
проектируемой пропарочной камере.

6.7. Согласно таблицы «баланс водоотведения и водопотребления цеха» (стр16 
заключения №3693/2019 государственной экологической экспертизы проекта: «Реконструкция, 
замена технологического оборудования производства ДСП по пр. Шмидта в г. Могилеве» 
(шифр проекта №П-79/18) приложения 15 ОВОС) 40 294мЗвгод (110,8мЗ в сутки воды) от 
участка по производству ДСП невозвратных потерь (из них 11678 м3 в год (32,4 мЗвсутки) на 
подпитку скруббера и 29 200 мЗвгод (80мЗв сутки) подпитка электрофильтра). Согласно какой 
документации взяты данные цифры? Что за потери в ОВОС не разъясняется (испарение 
загрязненной воды или конденсат, который необходимо учесть как сброс сточных вод). 
Необходимо принять меры по учету воды поступающей на данное оборудование и 
предусмотреть контроль за количеством сбрасываемой (или собирающейся в колодцах) воды. 
Принять меры по уменьщению данного вида потерь.

Комментарии ИООО «ВМГ Индустри»: под невозвратными потерями подразумевается 
вьшаривание влаги в процессах производства ДСП. Все основное оборудование предприятия 
обеспечено счетчиками учета потребления воды.

6.8. Почему подпитка камер гидротермического увлажнения увеличивается в 4,5 раз с 
3400м3 в год до 15080мЗ в год (данные взяты с таблицей 20 баланс водопотребления и 
водоотведения производства гнутоклееных изделий расположенной на стр.107-108 ОВОС), 
если строится 1 камера к двум уже существующим? При этом водоотведение увеличивается 
только в 1,6 раза с 2592мЗ в год до 4192 м3 в год. Где остальная вода? Камера по утверждению 
на стр.106 ОВОС аналогична существующим и расчет сточных вод произведен по журналу 
ПОД-7 ИООО "ВМГ Индустри". Необходимо переработать таблицу 20 баланс водопотребления



и водоотведения производства гнутоклееных изделий расположенной на стр.107-108 ОВОС с 
разъяснением причин резкого увеличения использования воды и как это соответствует 
наилучшим доступным технологиям.

Ответ дала главный специалист отдела «Экология» ОДО «ЭНЭКА» Соколовская Е.В.; 
проектный расход воды на проектируемую камеру принят на основании исходных данных 
заказчика. Однако проектируемая камера абсолютно аналогична имеющимся камерам на 
предприятии, где расход воды измеряется инструментальными методами и не сопоставим с 
проектным значением.

Замечание принимается. Проектное значение расхода воды на пропарку бревен будет 
уточнено и откорректировано (при необходимости) в проектной документации.

6.9. В соответствии с таблицей «Предложение по нормированию источников выбросов на 
проектируемое положение» стр. 12 заключения №3693/2019 государственной экологической 
экспертизы проекта: «Реконструкция, замена технологического оборудования производства 
ДСП по пр. Шмидта в г. Могилеве» (шифр проекта №П-79/18) по источнику выбросов № 0004, 
источником выделения ЗВ является комбинированная горелка «ВЩпег ВСВ-С/П-20», 
содержание кислорода 15% и коэффициент избытка воздуха 3,5 ( рассчитана на сжигание 1т/ч 
пылевидных отходов и 50 м3 газа - данные на стр. 7, абз.7 заключения №3693/2019). 
Комбинированная горелка «Вн1пег ВСВ-С/П-20" зарегистрирована в реестре как объект по 
использованию отходов (стр. 2 заключения №3693/2019) код 1712304 (Пьшь от обработки 
разнородной древесины например, содержащая шлам древесностружечных и/или 
древесноволокнистых плит). Таким образом, к расчету выбросов от источника выбросов № 
0004 необходимо применять требования п. 10.2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017;

- при использовании и (или) обезвреживании путем сжигания отходов, концентрации 
загрязняюпщх веществ в мг/мЗ в сухих отходягцих дымовьк газах, приведенных к нормальным 
условиям и коэффициенту избытка воздуха, равному 2,1 (содержание кислорода в дымовых 
газах 11%), недолжны превьппать значений норм выбросов определенньк в таблице Е 21 - для 
отходов древесноволокнистых древесностружечньк плит, иных отходов, содержащих 
связующие неминерального происхождения.

Таким образом, нормативы выбросов на проектируемое положение указанные на стр. 12 
заключения №3693/2019 установлены неверно и с нарушением требований ЭкоНиП 17.01.06- 
001-2017, т. к. в проекте применялись нормы п. 10.1.5 и таблицы Е 16 для технологических 
процессов в том числе, сушильных агрегатов, использующих газообразные, жидкие и твердые 
топлива, а не отходы как в нашем случае, для которых применяются таблицы Е20-Е24.

При пересчете выбросов ист. 0004 по содержанию кислорода с 15%. (стр. 12 заключения 
№3693/2019) на 11% (требования таблицы Е21) получаем

Код
ЗВ Наименование ЗВ

Содержание
кислорода
15%,а=3,5

Содержание
кислорода
11%,а=2,1

Норматив
таб.Е21

мг/мЗ т/год мг/мЗ т/год мг/мЗ

0337 Углерода оксид 600 194,623 1000 324,48 2000

0301 Азота диоксид 500 162,185 833 270,29 380

0330 Сера диоксид 2,172 11,8 3,83 100

2902 Твердые частицы 30 9,444 50 16,22 30

1071 Фенол 0,217 1,25 0,32



1325 Формальдегид 20 6,296 33,33 10,81

0303 Аммиак 20 5,745 33,33 10,81 10

0401

Углероды предельные 
алифатического ряда С1 -С 10

17,91 5,958 29,85 9,69

В т.ч общий органический 
углерод (0401+1325+1071)

15,04 39,36 50

Итого 386,64 646,45

Полученная разница: 259,81 тон в год

Таким образом при пересчете получаем выбросы ЗВ превьппающие нормы выбросов, 
установленные таблицей Е21 по следующим веществам; твердые частицы, азота оксиды, 
аммиак, что недопустимо в соответствии с законодательством РБ и требует дополнительной 
очистки. Концентрация формальдегида составляет ЗЗ.ЗЗмг/мЗ при установленных нормах 
20мг/мЗ (пересчет необходим, т.к он входит в нормируемый показатель общий органический 
углерод).

При пересчете выбросов ЗВ только от источника 0004 в соответствии с обязательными к 
исполнению требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 валовый выброс загрязняющих веществ 
(на стр.4 заключения №3693/2019 государственной экологической экспертизы проекта 
«Реконструкция, замена технологического оборудования производства ДСП по пр. Шмидта в г. 
Могилеве» (щифр проекта №П-79/18)) составит: 683,062285 тонн+259,81тонн = 942,872285 
тонн в год или 144,62% от общего выброса до реконструкции (651,918 тонн в год).

Таким образом, при увеличении выбросов на 44,62%, проект «Реконструкция, замена 
технологического оборудования производства ДСП по пр. Шмидта в г. Могилеве» (шифр 
проекта №П-79/18) не попадает под действие пункта 5 статьи 19 Закона РБ №399-3 от 
18.06.2016г. "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающей среду" в соответствии с которым не проводится 
ОВОС, и в соответствии со статьей 17 данного закона необходимо рассмотреть вопрос о 
прекращении действия заключения государственной экологической экспертизы №3693/20Шот 
28.10.2019 в связи с выявлением фактов предоставления недостоверных исходньк данных на 
проектирования (п 1 .Зет. 17).

Также источник выбросов №0004 входит в перечень объектов производственного 
аналитического контроля с системой АСК (стр.14 заключения №3693/2019), однако в 
наименовании веществ подлежащих контролю отсутствует кислород (согласно Таблица Е.25 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 контроль должен проводиться и на кислород с пересчетом данных 
замера). Учитьшая, что выброс формальдегида и аммиака в 20мг/мЗ является предельным 
показателем необходимо в систему АСК включить данные вещества.

Учитывая реальный выброс загрязняющих веществ по источнику 0004, считаем 
необходимым включить его в национальную систему мониторинга с ежемесячным 
предоставлением данных системы АСК в Республиканский центр аналитического контроля в 
соответствии с законодательством РБ. данные по концентрациям должны предоставляться с 
учетом пересчета на содержание кислорода 11 %.

Хотим обратить внимание! что топливом для комбинированной горелки «ВиЬег ВСВ- 
СЛЭ-20» являются пьшевидные отходы, соответственно обращение с топливом попадает под 
действие закона РБ от 20 июля 2007г.№271-3 «Об обращении с отходами», а расчет выбросов 
проводится согласно требования п. 10.2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.



Комментарии ИООО «ВМГ Индустри»: предприятием неоднократно направлялись в 
Минприроды обращения по рассмотрению подходов связанных с нормированием выбросов от 
сушильной установки и комбинированной горелки «Ви1;пег ВСВ-С/В-20". Исходя из паспорта 
на горелку и гарантий завода-изготовителя концентрации загрязняюпщх веществ представлены 
при содержании кислорода в дымовых газах 17-18%. Та же концентрация кислорода 
рассматривается и в требованиях, установленных в ВКЕР для производства древесных плит.

После внесения изменений в ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 от Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь на наш запрос был получен ответ 
о том, что применение норм выбросов, указанных в таблице Е.21 (Приложение Е) ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017 в данном случае является некорректным. Нам было предложено 
устанавливать нормативы выбросов от источника №0004 исходя из норм, указанных в таблице 
Е.16 (Приложение Е) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и Декрета №7.

В связи с этим бьши внесены соответствующие изменения в комплексное 
природоохранное разрешение.

Проектом «Реконструкция, замена технологического оборудования производства ДСП по 
пр. Шмидта в г. Могилеве» предусматривается оснащение устанавливаемого влажного 
электрофильтра ^\^Е8Р автоматической системой контроля за выбросами в соответствии с 
требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.

Кислород не является загрязняющим веществом, соответственно говорить о контроле за 
содержанием его в дымовых газах не корректно. Однако датчик уровня содержания кислорода в 
отходящих газах конечно-же предусмотрен.

6.10. Согласно пункту 21 приложения 1 Задания на проектирования «Реконструкция 
производства гнутоклееных изделий со строительством котельной на территории ИООО «ВМГ 
Индустри»» ОВОС режим работы оборудования круглосуточный, круглогодичный с плановым 
остановом на обслуживание оборудования. Данный режим работы предприятия подтверждается 
в разделе 2.4 ОВОС (ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ). Так же 
согласно пункт 18.1 приложения 1 "Задания на проектирования «Реконструкция производства 
гнутоклееных изделий со строительством котельной на территории ИООО «ВМГ Индустри"" 
ОВОС функциональное назначение объекта обеспечение тепловых нагрузок предприятия на 
технологию - 9000кВт и контур термомасла - Т1/Т2=285-245С. Что подразумевает
одновременную работу двух котлов (номинальной тепловой мощностью 7.15МВт). Однако в 
разделе 4.2 ОВОС (ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ) при расчет выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котельной (источник выбросов № 
0119) в таблице 13 (данные на стр. 75) число часов работы единицы оборудования (один котел 
из двух) в год взято 3964 часов ( а всего остального оборудования 8660 часов в год). Валовой 
выброс оксидов азота, твердых частиц, оксида углерода(стр.75-78 ОВОС) рассчитан при работе 
одного котла (номинальной тепловой мощностью 7.15МВт) 3964 часа. Соответственно выбросы 
от ист. №0119 занижены в 2-4 раза. При увеличении выбросов до 75 тон/год согласно Таблица 
Е.25 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 источник №0119 подлежит оборудованию системой 
непрерывного контроля выбросов (АСК) на следующие вещества: азота оксиды (в пересчете на 
азота диоксид),углерода оксид, кислород, углерода диоксид, твердые частицы (в случае их 
наличия в выбросах)). Оборудование (котельная источник выбросов №0119)
использующие отходы в качестве топлива попадает под действие пункта 8 Таблица Е.25 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и требует внедрение АСК.

Рассмотреть вопрос необходимости установки второго котла, если только один котел 
задействован в работе менее половины времени работы предприятия (3964часов в год), так как 
на основании ОВОС и предоставляемыми предприятим данных невозможно опедилить 
колличество отходов сжигаемых в этом котле.

Хотим обратить внимание! что топливом для котла являются опасные отходы (4 класс 
опасности) раздела 7 группы! Общегосударственного классификатора РБ отходов 
образующихся в РБ. Соответственно топливо попадает под действие закона РБ от 20 июля 
2007г.№271-3 «Об обращении с отходами», а расчет выбросов проводится согласно требования 
п. 10.2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.



А также согласно приложению 9 ОВОС количество выбросов продуктов сгорания 
окружающую среду гарантируются при условии соблюдения характеристик используемог 
топлива. Ввиду невозможности гарантировать качество используемого предприятием т о п л и б  

(соответственно и характеристик выбросов) и учитывая непрерывный режим работ 
предприятия также считаем необходимым внедрение системы АСК на источник №0119.

Ответ дала главный специалист отдела «Экология» О ДО «ЭНЭКА» Соколовская Е.В.:
Режим работы предприятия действительно круглосуточный и круглогодичный. Одна» 

режим работы проектируемой котельной не идентичен. Количество часов работы котле 
принято в соответствии с заданием на проектирование от специалиста по тепломеханическс 
части проекта (расчетное значение с учетом обеспечения перспективных нагрузок). Та 
каждый котел будет работать 3964 часа в год.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании твердого топлива (древесны 
отходов) в проектируемой котельной вьшолнен в соответствии с ТКП 17.08-01-2006 (0212( 
«Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью /1 

25 МВт».
Расчет выбросов вьшолнен для двух котлов (подтверждением данного факта являете 

общий расход топлива, используемый в расчете), время работы котлов учтено при определени 
годового расхода топлива. Непосредственно в расчете выбросов данный показатель т 
участвует.

Таким образом, установленные в отчете об ОВОС выбросы от проектируемого источниь 
выбросов № 0119 соответствуют действительности и составят 61,856022 тоннУгод, что г 
превьппает 75 тонн/год. Следовательно, данный источник не подлежит в обязательном поряд» 
непрерывным измерениям в соответствии с требованиями Е.25 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.
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6.11 На существующее положение получение тепловой энергии для отопленв 
производственных помещений (участков) и горячего водоснабжения предприятв 
производится в процессе сжигания топлива в собственных воздухонагревательных установках.

Сжигание топлива в котельной предприятия осуществляется:
- в двух котлах термомаслянных твердотопливных КАКА АНКЕ 253/6 (4500 кВт);
- в котле термосмазки КЕ88 \̂^ЕН 2500;
- в котле термосмазБСи ’\\̂ 1е81осЫ:ур 1-1-0380М.
В качестве топлива для работы термомаслянных котлов используются древесные отходь 

а для работы котлов термосмазки - газ природный (информация на стр.14 ОВОС).
Термомаслянные твердотопливные котлы КАКА АНКЕ 253/6 (4500 кВт) являютс 

источниками вьщеления загрязняющих веществ для источников выбросов номер 18 и 1 
(приложение №8 ОВОС) Данные котлы зарегистрированы как объекты по использованш 
отходов на следующие виды отходов: 1710100 (Кора-4 класс опасности); 1711704 (Обрезк 
фанеры, плит (древесно-волокнистых плит, древесно-стружечных плит, древесно-стружечны 
плит средней плотности (МДФ)), гнутоклееных заготовок и плоскоклееных заготовок, шпов 
строганного, синтетических облицовочных материалов -  3 класс опасности); 1711700 (Отход 
(куски, обрезки), фанеры, древесно-стружечных плит, древесно-волокнистых плит, заготово 
гнутоклееных и плоскоклееных и др. 3 класс опасности). (Информация размещена на стр. 
заключения №3693/2019 государственной экологической экспертизы проекта: «Реконструкци; 
замена технологического оборудования производства ДСП по пр. Шмидта в г. Могилеве 
(щифр проекта №П-79/18) приложения 15 ОВОС и в реестре объектов по использованш 
отходов).

Согласно инвентаризации выбросов загрязняющих веществ ИООО «ВМГ Индустри 
(приложение №8 ОВОС) котлы КАКА АНКЕ 253/6 (4500 кВт) являются установками дл 
переработки опасных отходов производительностью 1,25 т/час и попадают под действие пуню 
8.2 Таблица Е.25 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Согласно которой источники выбросов №18 и 1 
подлежат непрерывным измерениям на твердые частицы, азота оксиды, углерода диоксщ 
кислород, серы диоксид. Необходимо внедрение установки АСК на источники выбросе 
№19 и 18 и включение данного пункта в особые условия реализации проекта.



Ответ дал инженер по охране окружающей среды ИООО «ВМГ Индустри» Савицкий 
С.В.: термомаслянные твердотопливные котлы КАКА АНКЕ 253/6 (4500 кВт) являются 
источниками выделения загрязняющих веществ для источников выбросов номер 0018 и 0019 и 
были зарегистрированы как объекты по использованию отходов. После модернизации системы 
аспирации производства мебели и производства ГКИ отходы, получаемые в результате 
процессов пиления, фрезерования, сверления деталей мебели, направляются на использование в 
производство ДСП в качестве исходного сырья. Однако исключить возможность попадания 
отходов, содержащих связующие компоненты, на склад топлива для котельной при всем 
желании невозможно. Поэтому такие виды отходов как обрезки фанеры, плит (древесно
волокнистых плит, древесно-стружечных плит, древесно-стружечных плит средней плотности 
(МДФ)), гнутоклееных заготовок и плоскоклееных заготовок, шпона строганного, 
синтетических облицовочных материалов, отходы (куски, обрезки), фанеры, древесно
стружечных плит, древесно-волокнистых плит, заготовок гнутоклееных и плоскоклееных и др. 
остаются в перечне отходов используемых в качестве топлива на существующей котельной.

Так как количество опасных отходов, используемых в качестве топлива на котельной 
очень мало и попадание таких отходов на склад топлива носит случайный характер, то и 
установка автоматизированной системы контроля не является обязательным требованием. К 
тому же выбросы загрязняющих веществ от источников выбросов №№ 0018, 0019 ежемесячно 
контролируются Могилевской лабораторией аналитического контроля и включены в план- 
график локального мониторинга.

6.12. Также не представлены в ОВОС результаты корректировки проекта общей санзоны 
участка №4 СЭЗ «Могилева» с учетом воздействия вредньж факторов от производства по 
деревообработке и выбросов котельной, не представлена оценка рисков воздействия выбросов 
котельной на здоровье населения и окружающую среду. (Данные требования установлены 
пунктом 4 технических требований Учреждения здравоохранения «Могилевский зональный 
центр гигиены и эпидемиологии» (Приложение 5 ОВОС).

Учтено ли увеличение производства технического углерода ООО «Омск Карбон
Могилев»?

Ответ дала главный специалист отдела «Экология» ОДО «ЭНЭКА» Соколовская Е.В.:
Корректировка проекта СЗЗ будет выполнена до ввода объектов в эксплуатацию. Все 

необходимые расчеты рассеивания вьшолнены в рамках проектов. Выбросы предприятий, 
расположенных на территории промузла, учтены с учетом всех проектньк решений, 
прошедших государственную экологическую экспертизу. Результаты расчетов подтверждают 
установленный расчетный размер ранее. Но так как у предприятия имеется обязательство по 
корректировке проекта СЗЗ на основании проектньк данньк, корректировка проекта СЗЗ будет 
вьшолнена в обязательном порядке одновременно по всем трем строительным проектам. В 
настоящее время отсутствует готовность проекта по реконструкции производства гнутоклееньк 
изделий со строительством котельной.
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6.13. В главе 5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды 
не учтено увеличение образования опасньк отходов с последующим обращением с ними в 
частности:

- захоронение на ТКО, что приведет к захоронению опасньк отходов (3 класс опасности) 
на полигоне коммунальньк отходов. Согласно Таблице 22 -Отходы производства, 
дополнительно образующиеся при реконструкции объекта(стр.115-117 ОВОС) захоронение 
отходов 3 класса опасности на городском полигоне ТКО увеличивается на 555 тонн в год к 
существующему положению (существующее положение в ОВОС не отражено). Учитывая, что 
данные отходы 3 класса опасности подлежат захоронению на полигоне ТКО (д. новая 
Мелеевка) необходимо рассмотреть вопрос захоронения данньк отходов на полигоне 
промьппленньк отходов;

- использование в котлах в качестве топлива, что приведет к увеличению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу.



Необходимо учитывать баланс образования отходов в зависимости от количества 
используемых материалов и увеличения объема выпуска готовой продукции предприятия, 
образующихся при эксплуатации объекта по всем стадиям технологического процесса, в том 
числе при сжигании отходов и улавливании пыли в ГОУ. Разработать мероприятия по 
снижению образования данных отходов, а также рассмотреть вопрос покупки предприятием 
специализированного оборудования способного сжигать все виды загрязненных древесных 
отходов без вреда для окружающей среды и населения (т.е имеющие современные системы 
очистки от фенола, аммиака, формальдегида и т.д).

Согласно Таблице 22 -  Отходы производства, дополнительно образующиеся при 
реконструкции объекта(стр.115-117 ОВОС) на 22 680 тонн увеличиваются к существующему 
положению (существующее положение в ОВОС не отражено) использование отходов 3 класса 
опасности при производстве ДСП.

Необходимо рассмотреть технологические регламенты производства ДСП на предмет 
добавления в них такого количества отходов 3 класса опасности.

Комментарии ИООО «ВМГ Индустри»: все процедуры обращения с отходами 
производства на предприятии проводятся в соответствие с утвержденной Инструкцией по 
обращению с отходами производства. Передача отходов на обезвреживание и использование 
осуществляется согласно сопроводительным документам и на предприятия, имеющие 
соответствующие разрешения на данный вид деятельности. На предприятии ведется учет 
образования и дальнейщего движения отходов. Наименования и объемы отходов, 
направляемьк на захоронение на городской полигон ТБО, д. Н. Милеевка, указаны в 
комплексном природоохранном разрешении, вьщанным Могилевским комитетом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.

Предприятием постоянно ведется работа по раздельному сбору отходов, а также по 
сокращению объемов образования отходов.

7. Вопрос Цурпанова Владимира: можно ли увидеть, как проходят измерения 
выбросов загрязняющих веществ и качества атмосферного воздуха?

Ответ дал инженер по охране окружающей среды ИООО «ВМГ Индустри» Савицкий 
С.В.: да, при проведении измерений мы готовы пригласить Вас поприсутствовать при 
проведении замеров.
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8. Вопрос Платоненко Л.Ф.; запах, который ощущается со стороны южной 
промзоны, не является запахом чистой древесины. В нашей стране нет процедуры 
нормирования запахов, соответственно и оценить количество дурнопахнущих веществ 
невозможно. Необходимо инициировать проведение исследований в области нормирования 
запахов.

Почему предприятиями осуществляются переподключения систем канализации?
Ответ дал заместитель председателя Могилевского областного комитета природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Тепляков К.И.: существующие городские очистные 
сооружения представляют собой большой комплекс объектов для очистки сточных вод. Эти 
очистные сооружения проектировались и строились с учетом поступления производственньк 
сточньк вод с ОАО «Химволокно». На сегодняшний день с учет сокращения объемов сточных 
вод с производственной площадки ОАО «Химволокно» городские очистные сооружения имеют 
больщой потенциал для приемки дополнительного количества загрязненных сточных вод. К 
тому же для дополнительной очистки сточньк вод установлена станция озонирования, 
единственная в республике.

В течении 2017-2018 годов лабораторией аналитического контроля фиксировались 
превышения нормативов качества воды в реке Вильчанка. В связи с этим Могилевским 
комитетом природнък ресурсов и охраны окружающей среды для УКП «Жилкомхоз» в 
разрещении на спецводопользование были установлены нормативы по 13 показателям (ранее 
нормирование осуществлялось по 3 показателям). В связи с этим ИООО «ВМГ Индустри» 
начала проектирование по перенаправлению поверхностньк сточньк вод на городские 
очистные сооружения. Для этого были получены технические условия на прием ливневьк



СТОЧНЫХ вод от МГКУП «Горводоканал». В ноябре 2018г. канализационная сеть ливневых 
сточных вод от ИООО «ВМГ Индустри» была затампонирована. Сброс поверхностных сточных 
вод осуществляется по временной схеме в хоз-бытовую систему канализации на период 
реализации проектных решений.

По всем фактам выявления превышений качества сбрасываемой воды в р. Дегтярка были 
предъявлены штрафные санкции и исковые требования по уплате ущерба, нанесенного 
окружающей среде.

По сравнению с 2017-2018 годами в текущем году значительно сократилось наличие 
превьппений нормативов качества ливневых сточных вод, поступающих с очистных 
сооружений УКП «Жилкомхоз». Это свидетельствует о совместной работе контролирующих, 
надзорных органов и предприятий, направленных на сокращение вредного воздействия на 
водные объекты.

По поводу исполъзования воды питъевого качества для нужд производства: в водном 
кодексе нет прямого запрета по исполъзованию воды питьевого качества в производственных 
целях. В нашем регионе вода питьевого качества используется практически всеми 
предприятиями для своих технологических процессов. Водоснабжающая организация по 
каждому проекту и по каждому решению об увеличении объемов воды необходимых 
предприятиям получают соответствующие технические условия.

9. Вопрос Цурпанова Владимира: чем руководствовался райисполком при выдаче 
разрешений на реализацию планируемой деятелъности, зная сложившуюся экологическую 
обстановку?

Ответ дал начальник отдела архитектуры и строительства Игнатов В.В.: Могилевским 
райисполкомом ИООО «ВМГ Индустри» было выдано разрешение на проектирование. После 
проведения общественных обсуждений и получения заключения по проектной документации 
государственной экологической экспертизой будет принято решение о строительстве с выдачей 
соответствующего разрешения.

10. Вопрос Бодилева А.А.: если бьши выявлены превышения природоохранных 
нормативов со стороны ИООО «ВМГ Индустри», применялись ли штрафные санкции.

Ответ дал заместитель председателя Могилевского областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Тепляков К.И.: по всем фактам превьппения 
установленньк нормативов были предъявлены штрафные санкции и определен ущерб, 
оказаннъш окружающей среде. Вся информация о фактах нарушений природоохранного 
законодателъства и предъявленньж штрафных санкциях представлена на официалъном сайте 
комитета.

Далее со стороны Бодилева А.А. бъш озвучен призыв о сборе подписей за создание 
независимой комиссии с расширеннъши полномочиями.
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11. Вопрос Гулиной Г.Н.: по результатам рассеивания, представленного в отчете об 
ОВОС, источники № 6070 и № 2532 ОАО «Могилевхимволокно» являются основными 
вкладчиками в максимальные приземные концентрации по ртути и пьши древесной. Однако 
данные источники не выбрасывают ртуть и пыль древесную соответственно. То есть данные по 
источникам выбросов ОАО «Могилевхимволокно», применяемые в расчете, не актуальны?

Ответ дал инженер по охране окружающей среды ИООО «ВМГ Индустри» Савицкий 
С.В.: исходная информация по выбросам предприятий, расположенных на участке № 4 СЭЗ 
«Могилев» предоставлена Центром государственной экологической экспертизы. Актуальная 
база сформирована на основании актов инвентаризации выбросов, предоставленньк 
предприятиями.

Замечание принято. Соответствующие изменения будут внесены в проектную 
документацию и расчет рассеивания будет проведен повторно с учетом актуализации исходных 
данных.



Вопрос о понижении рельефа местности в районе расположения предприятия и 
необходимости учесть данный факт при расчете рассеивания выбросов.

Ответ дала главный специалист отдела «Экология» ОДО «ЭНЭКА» Соколовская Е.В.:
Согласно методам расчета рассеиваний выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, утвержденным приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273, влияние рельефа 
местности учитывается за счет введения поправочных множителей к расчетным значениям 
максимальной приземной концентрации и расстояния от источников до точки максимума 
приземных концентраций.

При этом величина поправочного множителя зависит от ряда факторов, включая форму, 
высоту и другие геометрические характеристики элементов рельефа местности, а также 
расположение источника выбросов относительно того или иного элемента рельефа. При 
определенньк сочетаниях указанных факторов поправочный множитель принимается равным 
единице.

При расчете рассеивания выбросов промузла применен коэффициент рельефа местности 
В=1 (в соответствии со справкой от 20.02.2019 № 27-9-8/342, вьщанной Филиалом 
«Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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Говорит о том, что впервые встретила в г. Могилеве проектирование очистки по оксидам 
азота на котельной. Просит подробнее изложить информацию о методе очистки и связывании 
оксидов. До каких веществ? Что образуется в результате реакции?

Ответ дала главный специалист отдела «Экология» ОДО «ЭНЭКА» Соколовская Е.В.:
Система представляет собой емкость с реагентом, насос реагента и форсунки 

распьшения реагента. Реагент распыляется в пространство между топкой и поворотной 
камерой.

Замечание принято. В проектной документации информация о данной системе очистки 
будет изложена подробнее.

12. Вопрос Платоненко Л.Ф. Получили ли Вы запрос о необходимости 
предоставления проектной документации для проведения общественной экологической 
экспертизы? Предоставите ли Вы их?

Ответ дал инженер по охране окружающей среды ИООО «ВМГ Индустри» Савицкий 
С.В.: несмотря на то, что к нам поступило только одно обращение по проведению 
общественной экологической экспертизы, мы готовы предоставить проектную документацию 
для проведения общественной экологической экспертизы.

Будет ли приглашение заинтересованным лицам о посещении производства ИООО 
«ВМГ Индустри»?

Ответ дал директор ИООО «ВМГ Индустри» Выборный К.Г.: да, приглащение будет.

13. Вопрос Конькова Г.И.: говорит о запахе в атмосферном воздухе, который 
чувствуют местные жители и иногда жители г. Могилева особенно в летнее время. Кто 
источник запаха?

Ответ дала главный специалист отдела «Экология» ОДО «ЭНЭКА» Соколовская Е.В.:
Данный показатель, к сожалению, не нормируется в Республике Беларусь, 

соответственно и мониторинг его на источниках не проводится. Если проанализировать 
источники выбросов ИООО «ВМГ Индустри» на предмет запаха, основываясь на технологию и 
специфику выбрасываемых веществ, можно сделать вывод, что, предположительно, 
источником запаха может являться источник выбросов № 0004 (сушильная установка 
древесной стружки (производство ДСП)). В начале 2020 г. предусматривается оснащение 
данного источника современным электростатическим фильтром 1Л?Е8Р (пр-во Германия). 
Поставщик электрофильтра кроме очистки по твердым частицам, формальдегиду и 
органическим соединениям гарантирует эффективность очистки в размере 95 % по показателю 
«В1ие Наге (у181Ые)» (смог, туман). Я надеюсь, что результат данного природоохранного 
мероприятия мы сможем «почувствовать». Однако, учитьшая незначительный вклад выбросов 
ИООО «ВМГ Индустри» в существующую ситуацию в регионе, я в этом не уверена.



Вопрос Конькова Г.И.: по результатам рассеивания максимальная приземная 
концентрация по группе суммации «Диоксид азота, диоксид серы» близка к 1,00 ПДК. А как же 
внештатные ситуации?

Ответ дала главный специалист отдела «Экология» ОДО «ЭНЭКА» Соколовская Е.В.:
Расчет рассеивания выбросов в соответствии с методическими требованиями 

осуществляется на «наихудшее положение», а именно: учитывается максимально возможная 
единовременная работа всех источников выбросов; в расчет принимаются максимально
разовые выбросы от источников; «наихудшая» для рассеивания температура атмосферного 
воздуха; «наихудшие» для раесеивания метеопараметры и др.

В действительности вероятность совпадения всех принимаемых в расчете условий 
чрезмерно мала.

Вопрос Конькова Г.И.: планируете ли Вы сотрудничать с общественностью и 
предоставлять экологически значимую документацию?

Ответ дал директор ИООО «ВМГ Индустри» Выборный К.Г.: мы готовы разговаривать 
по каждому конкретному вопросу.

Собрание длилось 3 часа 10 минут.
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