
 

 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2020– ОВОС 

 
Оценка воздействия на 

окружающую среду 
ООО «БГ-17» 

Изм. №уч. Лист. №док
. 

Подп. Дата 

Стадия Лист Листов 
 

С 
 

2 
 

Разраб. 

Утвердил 

. 

  

 Н. контр 

Мельник 

Крюкова 

  

  

  
 

 Проверил.. Крюкова 

10.20 
10.20 
10.20 

 

 
10.20 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ................................................................................................................................................................. 3 

Резюме нетехнического характера ...................................................................................................................... 8 

1 Общая характеристика планируемой деятельности ...................................................................................... 12 

1.1 Общие данные ..................................................................................................................................... 12 

1.2 Основные технологические решения ...................................................................................................... 13 

2 Оценка существующего состояния окружающей среды .............................................................................. 30 

2.1 Природные компоненты и объекты ......................................................................................................... 30 

2.1.1 Климат и метеорологические условия ............................................................................................. 30 

2.1.2 Атмосферный воздух......................................................................................................................... 31 

2.1.3 Поверхностные воды ......................................................................................................................... 32 

2.1.4 Геологическая среда и подземные воды .......................................................................................... 33 

2.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров .......................................................................... 37 

2.1.6 Растительный и животный мир. Леса .............................................................................................. 40 

2.1.8 Природные комплексы и природные объекты ................................................................................ 42 

2.2 Природоохранные и иные ограничения .................................................................................................. 43 

2.3 Социально-экономические условия ........................................................................................................ 44 

2.3.1 Социально-демографические условия ............................................................................................. 44 

2.3.2 Социально-экономические условие. ................................................................................................ 46 

3 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду ............................................................... 49 

3.1 Воздействие на атмосферный воздух ...................................................................................................... 49 

3.2.Анализ соответствия требованиям экологических норм и правил ...................................................... 52 

3.3. Анализ расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. ............... 53 

3.2 Воздействие физических факторов ......................................................................................................... 57 

3.2.1 Источники шума ................................................................................................................................ 57 

3.2.2 Источники вибрации ......................................................................................................................... 61 

3.2.3 Источники электромагнитного излучения ...................................................................................... 61 

3.2.4 Источники ионизирующего излучения ........................................................................................... 62 

3.2.5 Источники ультразвука ..................................................................................................................... 62 

3.2.6 Источники инфразвука ...................................................................................................................... 63 

3.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды ............................................................................... 63 

3.4 Воздействие на геологическую среду ..................................................................................................... 64 

3.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров .................................................................... 64 

3.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса ........................................................................... 64 

3.7 Воздействия, связанные с образованием отходов.................................................................................. 64 

3.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране ........................ 65 

3.9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду ...................... 65 



 

 2 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2020 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

4 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды................................................. 67 

4.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха .......................................................... 67 

4.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия ............................................................................. 67 

4.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод ........................................ 67 

4.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа ......................................................... 67 

4.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова ....................... 67 

4.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и .................................................... 68 

4.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой и специальной 

охране ............................................................................................................................................................... 68 

4.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций .......... 68 

4.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий ...................................................... 68 

5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации воздействия ........................................ 70 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха..................................................................................... 70 

5.2 Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия .................................................... 70 

5.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод ................................................................... 70 

5.4 Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова .................................................. 70 

5.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира .................................................................. 70 

6. Альтернативы планируемой деятельности ................................................................................................... 71 

7. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) .............................................................. 72 

8. Выводы по результатам проведения оценки воздействия ........................................................................... 73 

Список использованных источников ................................................................................................................ 75 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................................... 76 

Приложение 1 – Заключение 1041/2019 государственной экологической экспертизы по архитектурному 

проекту «Строительство биогазовой установки в Несвижском районе Минской области», рядом с 

животноводческим комплексом «Крутой Берег» ОАО «17 Сентября» .........................................................  

Приложение 2 – Санитарно-гигиеническое заключение № 103 от 31.05.2019 г. Государственным 

учреждением «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии»  ..................................................  

Приложение 3 – Фоновые концентрации и расчетные метеохарактеристики ..............................................  

Приложение 4 – Карта-схема источников выбросов загрязняющих веществ ...............................................  

Приложение 5 – Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

№02120/05/00.1438  .............................................................................................................................................  

Приложение 6 – Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ...............................  

Приложение 7 – Ситуационная карта-схема с нанесением расчётных точек представлена в приложении 

 ..............................................................................................................................................................................  

Приложение 8 – Разрешение на хранение и захоронение отходов производства № 106 от 21.05.2020 г ..  

Приложение9 – Документы об образовании, подтверждающие прохождение подготовки физических 

лиц по проведению ОВОС .................................................................................................................................  

 



 

 3 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2020 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках реализации планируемой деятельности предусматривается модерниза-

ция технологического процесса по изготовлению сырья для  биогаза при производстве 

электроэнергии на биогазовой установке ООО «БГ-17» рядом с животноводческим 

комплексом «Крутой Берег» ОАО «17 сентября», расположенный по адресу Минская 

область, Несвижский район, Липский с/с в районе д. Крутой Берег 

Производимое сырье для биогаза будет использоваться только для соб-

ственных нужд на биогазовой установке ООО «БГ-17». Производство сырья для 

биогаза планируется уже в функционирующем технологическом оборудовании, 

дополнительных площадей, дополнительного технологического оборудования и 

штатов.  

Основной целью  проведения оценки воздействия на окружающую среду техни-

ческой модернизации на существующей производственной территории является разра-

ботка оптимальных объемно-планировочных, технологических, электротехнических и 

иных решений, в том числе по охране окружающей среды. 

В настоящее время для функционирования биогазового комплекса необходимо 

исходное сырье в виде коровьего без подстилочного навоза, коровьего подстилочного 

навоза и жома свекловичного.  

Проектом технической модернизации оценивается возможность производства 

сырья для биогаза из органических отходов производства в существующем загрузоч-

ном реакторе.  

Биогазовая  установка расположена  в Несвижском районе Минской области, на 

землях ОАО «17 Сентября». 

Общая площадь земельного участка составляет 4,624 га. 

Установленная электрическая мощность КГУ проектируемого на биогазовом 

комплексе (БГК) составляет – 1980 кВт, общая тепловая мощность - 2178 кВт. 

Тепло и электроэнергия  вырабатывается путём сжигания биогаза в двигателе 

внутреннего сгорания. Биогаз производиться путём переработки навоза анаэробным 

методом (в бескислородной среде).   

Тепло и электроэнергия будут вырабатываться путём сжигания биогаза в двига-

теле внутреннего сгорания. Биогаз будет производиться путём переработки навоза 

анаэробным методом (в бескислородной среде).   

Для функционирования биогазового комплекса необходимо исходное сырье в 

виде коровьего без подстилочного навоза, коровьего подстилочного навоза и жома 

свекловичного, иное органическое сырье.  

Для покрытия тепловых и электрических нагрузок объекта тепломеханический 

подраздел проекта предусматривает установку двух газопоршневых агрегатов (ГПА) в 

контейнерном исполнении AVUS 1000a электрической мощностью 980 кВт и тепловой 

мощностью 1089 кВт 

Работа агрегатов предусматривается в максимальном режиме круглогодично.  

По объекту «Строительство биогазовой установки в Несвижском районе Мин-

ской области рядом с животноводческим комплексом «Крутой Берег» ОАО «17 Сен-

тября» была проведена оценка воздействия на окружающую среду. 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту разра-

ботан в 2019 году ОДО «ЭНЭКА» 

Проведена оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окру-

жающую среду. Перевод качественных и количественных характеристик намечаемой 
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деятельности в баллы выполнено согласно приложению Г к ТКП 1702-082012. 

Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты окружаю-

щей среды имеют средний предел значимости воздействия, общее количество баллов - 

24. 

- пространственный масштаб воздействия оценен как локальный (воздействие на 

окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объект планируемой 

деятельности), количество баллов — 2; 

 - временной масштаб воздействия оценен как многолетнее (постоянное): воз-

действие, наблюдаемое более З лет, количество баллов — 4; 

-значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими 

сооружениями) оценена как умеренное: изменения в природной среде, превышающие 

пределы природной изменчивости, приводят к нарушению (Ущельных ее компонентов. 

Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению, количество баллов  —

3. 

В соответствии с заключением отчета об ОВОС: 

Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуатации 

и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных 

мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воз-

действие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначи-

тельным - в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природ-

ной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет в пределах нормы.  

На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации пла-

нируемой деятельности на выбранной территории.  

Заключение 1041/2019 государственной экологической экспертизы по архитек-

турному проекту «Строительство биогазовой установки в Несвижском районе Мин-

ской области», рядом с животноводческим комплексом «Крутой Берег» ОАО «17 Сен-

тября» представлено в приложении 1. 

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь 18 июля 2016 г. № 399-

З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду», планируемая хозяйственная де-

ятельность по строительству биогазовой установки в Несвижском районе Минской об-

ласти является объектом, для которого проводится оценка воздействия на окружаю-

щую среду: 

- пункт 1.2 «Объект энергии, у которого базовый размер санитарно-защитной 

зоны не установлен».  

Данным проектом: 

- не планируется увеличения суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально утвержденной 

проектной документацией; 

- не планируется увеличения объемов сточных вод более чем на пять процентов 

от первоначально утвержденных проектной документацией; 

- не планируется предоставления дополнительного земельного участка;  

- не планируется изменения назначения объекта. 

В соответствии со статьей 19 пунктом 5  Закона Республики Беларусь 18 июля 

2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической эколо-

гической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», планируемая хозяй-

ственная деятельность по строительству биогазовой установки в Несвижском районе  
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Минской области не требует повторного проведения  оценки воздействия на окружаю-

щую среду: 

Для данного объекта разработан проект санитарно-защитной зоны  и выдано са-

нитарно-гигиеническое заключение № 103 от 31.05.2019 г. Государственным учрежде-

нием «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии». Заключение представ-

лено в приложении 2.  

Определена расчетная санитарно-защитная зона: 

− с севера – на расстоянии 290 м от источника выбросов №0004 производствен-

ной площадки МТФ «Крутой Берег» (емкость для сбора занавоженных стоков) по па-

хотным землям (расчетная точка №I); 

− с северо-востока – на расстоянии 290 м от источника выбросов №0003 произ-

водственной площадки МТФ «Крутой Берег» (Площадка для хранения навоза)  по па-

хотным землям (расчетная точка №II); 

− с востока – на расстоянии 290 м от источника выбросов №0010 производствен-

ной площадки МТФ «Крутой Берег» (Коровник) по пахотным землям (расчетная точка 

№III); 

− с юго-востока – на расстоянии 290 м от источника выбросов №0009 производ-

ственной площадки МТФ «Крутой Берег» (Коровник) по пахотным землям (расчетная 

точка №IV); 

− с юга – на расстоянии 286 м от источника выбросов №6001 проектируемого 

биогазового комплекса (Служебная парковка на 3 м/места) по пахотным землям (рас-

четная точка №V); 

− с юго-запада – на расстоянии 290 м от источника выбросов №0012 производ-

ственной площадки МТФ «Крутой Берег» (Коровник) по пахотным землям (расчетная 

точка №VI); 

− с запада – на расстоянии 290 м от источника выбросов №0012 производствен-

ной площадки МТФ «Крутой Берег» (Коровник) по пахотным землям (расчетная точка 

№VII); 

− с северо-запада – на расстоянии 246 м от источника выбросов №6003 проекти-

руемого биогазового комплекса (Силосная траншея) по пахотным землям (расчетная 

точка №VIII). 

Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности регламентируется следующими нормативными 

документами: 

✓ Законом Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 

18.07.2016 г. № 399-З; 

✓ Положением о порядке проведения государственной экологической экспертизы, 

в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную 

экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, 

порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных 

решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение 

государственной экологической экспертизы, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г. № 47; 

✓ Положением 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 
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среду, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

19.01.2017 г. № 47; 

✓ Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений 

проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической 

экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 

принятых экологически значимых решений, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г. № 458 (в ред. от 19.01.2017 г.). 

Учитывая критерии, установленные в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции 

ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также 

масштаб и значимость воздействия, планируемой деятельности, реализация проектных 

решений не будет сопровождаться трансграничным воздействием на окружающую среду. 

Работы по технической модернизации  планируется проводить на существующем 

участке,  расположенном  на расстоянии около 177 км от границы Польши, около 135 км 

от границы Литвы. В связи с тем, что объекты реконструкции расположены на удалении 

от государственной границы, а также характеризуются отсутствием значительных источ-

ников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды, трансгра-

ничного воздействия от реализации планируемой хозяйственной деятельности не прогно-

зируется. Поэтому, процедура проведения ОВОС не предусматривает выполнение этапов, 

касающихся трансграничного воздействия. 

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими 

природоохранные требования к ведению хозяйственной деятельности на территории 

Республике Беларусь, в том числе к проектированию хозяйственных объектов, являются: 

✓ Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 

1982-XII (в ред. от 18.07.2016 г.); 

✓ Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. 

№ 2-З (в ред. от 13.07.2016 г.); 

✓ Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З от 20.07.2007 

г. (в ред. от 13.07.2016 г.); 

✓ Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З (в 

ред. от 18.07.2016 г.); 

✓ Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З (в ред. 

от 18.07.2016 г.); 

✓ Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 

20.10.1994 г. № 3335-XII (в ред. от 28.04.2015 г., с изм. от 18.10.2016 г.); 

✓ Закон Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 г. № 

271-З (в ред. от 04.01.2014, с изм. от 18.10.2016);  

✓ Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-З (в ред. от 

18.07.2016 г.); 

✓ Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З (в ред. от 

18.07.2016 г.); 

✓ Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З (в ред. от 

18.07.2016 г.); 

✓ Лесной кодекс Республики Беларусь от 14.07.2000 г. № 420-З (в ред. от 

18.07.2016 г.). 

Правовые и организационные основы предотвращения неблагоприятного 

воздействия на организм человека факторов среды его обитания в целях обеспечения 

санитарно-эпидемического благополучия населения установлены Законом Республики 
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Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 07.01.2012 г. № 340-

З (в ред. от 30.06.2016 г.). 

Правовые основы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера установлены Законом Республики 

Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» № 141-3 от 05.05.1998 г. (в ред. от 24.12.2015 г.). 

Цель данной работы – оценка исходного состояния окружающей среды, 

антропогенного воздействия на окружающую среду и прогноз возможных изменений 

состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ООО «БГ-17». 

Адрес: Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цна, ул. Юбилейная, д.4, 

пом. 2-14. 

ООО «БГ-17» является собственником биогазовой установки расположенной 

вблизи животноводческого комплекса «Крутой Берег» ОАО «17 Сентября». 

Общая площадь земельного участка составляет 4,624 га. 

Установленная электрическая мощность КГУ проектируемого на биогазовом 

комплексе (БГК) составляет – 1980 кВт, общая тепловая мощность - 2178 кВт. 

Тепло и электроэнергия  вырабатывается путём сжигания биогаза в двигателе 

внутреннего сгорания. Биогаз производиться путём переработки навоза анаэробным 

методом (в бескислородной среде).   

Тепло и электроэнергия будут вырабатываться путём сжигания биогаза в двига-

теле внутреннего сгорания. Биогаз будет производиться путём переработки навоза 

анаэробным методом (в бескислородной среде).   

Для функционирования биогазового комплекса необходимо исходное сырье в 

виде коровьего без подстилочного навоза, коровьего подстилочного навоза и жома 

свекловичного, иное органическое сырье.  

Для покрытия тепловых и электрических нагрузок объекта тепломеханический 

подраздел проекта предусматривает установку двух газопоршневых агрегатов (ГПА) в 

контейнерном исполнении AVUS 1000a электрической мощностью 980 кВт и тепловой 

мощностью 1089 кВт 

Работа агрегатов предусматривается в максимальном режиме круглогодично.  

На площадке установлены: резервуар подачи навоза (2 шт.); биореактор (3 шт.); 

резервуар отсепарированного субстрата; сепаратор; площадка хранения отсепариро-

ванной сухой части; площадка хранения сухого навоза; блок подачи навоза; насосная 

станция; когенерационная установка (2 шт.); блок охлаждения когенератора (2 шт.); 

фильтр биогаза; факел; колодец конденсата; трансформаторная подстанция; автомо-

бильные весы; пункт контроля; площадка маневрирования; служебная парковка на 3 

м/места; КНС занавоженных стоков; насосная станция перекачки субстрата; лагуна на 

14000 м3; силосная траншея 1500 т (2 шт.); площадка для хранения жома в рукавах; 

пожарный резервуар (2 шт.); площадка для откачки навоза из лагуны.  

В рамках реализации планируемой деятельности предусматривается модерниза-

ция технологического процесса по изготовлению сырья для  биогаза при производстве 

электроэнергии на биогазовой установке ООО «БГ-17» рядом с животноводческим 

комплексом «Крутой Берег» ОАО «17 сентября», расположенный по адресу Минская 

область, Несвижский район, Липский с/с в районе д. Крутой Берег 

Производимое сырье для биогаза будет использоваться только для собственных 

нужд на биогазовой установке ООО «БГ-17». Производство сырья для биогаза плани-

руется уже в функционирующем технологическом оборудовании, дополнительных 

площадей, дополнительного технологического оборудования и штатов.  

Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируе-

мой деятельности (объекта)  

Проанализированы альтернативные варианы технологических решений, а также 

размещения объекта, включая отказ от его реализации:  

1) Реализация проектных решений;  

2) «Нулевая» альтернатива, отказ от реализации проекта.  
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После изучения альтернативных вариантов с учетом экономической эффектив-

ности, экологической безопасности, и использования существующей инфраструктуры 

(подъездные пути, инженерные коммуникации, трудовые ресурсы), площадку разме-

щения непосредственно на территории существующей прымышленной площадки био-

газового комплекса ООО «БГ-17» можно считать приемлемой для реализации проекта. 

Прогноз и оценка социально-экономических условий 

Биогазовые технологии позволяют наиболее рационально и эффективно конвер-

тировать энергию химических связей органических отходов в энергию газообразного 

топлива и высокоэффективных органических удобрений, применение которых, в свою 

очередь, позволит существенно снизить производство минеральных удобрений, на по-

лучение которых расходуется до 30% электроэнергии, потребляемой сельским хозяй-

ством. 

Интенсивное внедрение биогазовых технологий в развитых и развивающихся 

странах, повышение их эффективности и рентабельности внесли значительные изме-

нения в переориентировку этих технологий от только энергетических к экологическим 

и агрохимическим (производство удобрений), особенно при переработке разнообраз-

ных органических отходов. Очевидно, это является решающей альтернативой для по-

лучения биогаза и для производства сырья для биогаза. 
 

 

На основании анализа основных видов работ, производимых на биогазовой уста-

новке в Несвижском районе Минской области источниками выделения загрязняющих ве-

ществ являются: 

- когенерационная установка (источник выбросов № 0001); 

- когенерационная установка (источник выбросов № 0002); 

- факел (источник выброса № 0003); 

- транспорт, передвигающийся по служебной парковке на 3 м/места (источник вы-

броса № 6001); 



 

 10 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2020 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

- транспорт, передвигающийся по площадке маневрирования (источник выброса № 

6002); 

- силосная траншея 1500 т (2 шт.) (источник выброса № 6003); 

- лагуна 14000 м3 (источник выброса № 6004). 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от  всех проекти-

руемых  источников выбросов составит 106,26461 тонн/год . 

Качественный и количественный состав выбросов представлен в таблице  

№п/п Код 
Наименование загрязняю-

щего вещества 
КО г/с т/г 

1 0301 Азота диоксид 3 0,9564 23,4083 

2 0304 Азота оксид 2 - 3,7960 

3 0330 Серы диоксид 3 1,9772 3,6001 

4 0337 Углерод оксид 4 2,4870 73,0970 

5 1325 Формальдегид 2 0,0020 0,0900 

6 0401 Углеводороды С1-С10 4 0,0010 0,0010 

7 2754 Углеводороды С11-С19 4 0,0053 0,0432 

8 0328 Углерод черный (сажа) 3 0,0004 0,0020 

9 0303 Аммиак 4 0,0080 0,2590 

10 0410 Метан  4 0,7680 1,9680 

Итого:   106,26461 

 

Размер зоны воздействия объекта воздействия составляет 390 м. 

 При модернизации технологического процесса по изготовлению сырья для биогаза 

новых источников выбросов не предусмотрено, производство биогаза  осуществляется в 

уже функционируемом  технологическом оборудовании.   

При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться следующие 

виды отходов представленные в таблице  

 

Код от-

хода* 

Наименование от-

хода* 

Источники образования от-

ходов производства (техно-

логический процесс, обору-

дование, структурное подраз-

деление) 
Количество 

образую-

щихся отхо-

дов производ-

ства в год, 

тонн (штук) 

Норматив обра-

зования отхо-

дов производ-

ства, установ-

ленный в сроки 

проведения ин-

вентаризации, 

тонн (штук)/ 

расчетная еди-

ница 

ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
со

ст
о

я
н

и
е*

*
 

К
л
ас

с 
о

п
ас

н
о

ст
и

 

наименова-

ние 

количе-

ство еди-

ниц 

1871400 

Упаковочный ма-

териал с вредными 

загрязнениями 

(преимуще-

ственно органиче-

скими)  

Сортировка и 

загрузка сы-

рья  

6 000 3,000 

На 1т потреб-

ляемого сы-

рья /0,0005 

тонн 

3

2 

третий 

класс 

Вода для производства сырья для биогаза не используется. 
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После  реализация проектного решения количественный и качественный состав вы-

бросов загрязняющих веществ не изменится. 

Функционирование проектирование объекта не оказывает воздействия на окружаю-

щую среду. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Общие данные 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ООО «БГ-17». 

Адрес: Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цна, ул. Юбилейная, д.4, 

пом. 2-14. 

ООО «БГ-17» является собственником биогазовой установки расположенной 

вблизи животноводческого комплекса «Крутой Берег» ОАО «17 Сентября». 

Общая площадь земельного участка составляет 4,624 га. 

Установленная электрическая мощность КГУ проектируемого на биогазовом 

комплексе (БГК) составляет – 1980 кВт, общая тепловая мощность - 2178 кВт. 

Тепло и электроэнергия  вырабатывается путём сжигания биогаза в двигателе 

внутреннего сгорания. Биогаз производиться путём переработки навоза анаэробным  

методом (в бескислородной среде).   

Тепло и электроэнергия будут вырабатываться путём сжигания биогаза в двига-

теле внутреннего сгорания. Биогаз будет производиться путём переработки навоза 

анаэробным методом (в бескислородной среде).   

Для функционирования биогазового комплекса необходимо исходное сырье в 

виде коровьего без подстилочного навоза, коровьего подстилочного навоза и жома 

свекловичного, иное органическое сырье.  

Для покрытия тепловых и электрических нагрузок объекта тепломеханический 

подраздел проекта предусматривает установку двух газопоршневых агрегатов (ГПА) в 

контейнерном исполнении AVUS 1000a электрической мощностью 980 кВт и тепловой 

мощностью 1089 кВт 

Работа агрегатов предусматривается в максимальном режиме круглогодично.  

На площадке установлены: резервуар подачи навоза (2 шт.); биореактор (3 шт.); 

резервуар отсепарированного субстрата; сепаратор; площадка хранения отсепариро-

ванной сухой части; площадка хранения сухого навоза; блок подачи навоза; насосная 

станция; когенерационная установка (2 шт.); блок охлаждения когенератора (2 шт.); 

фильтр биогаза; факел; колодец конденсата; трансформаторная подстанция; автомо-

бильные весы; пункт контроля; площадка маневрирования; служебная парковка на 3 

м/места; КНС занавоженных стоков; насосная станция перекачки субстрата; лагуна на 

14000 м3; силосная траншея 1500 т (2 шт.); площадка для хранения жома в рукавах; 

пожарный резервуар (2 шт.); площадка для откачки навоза из лагуны.  

Технико-экономические показатели по генплану представлены в таблице 1.2  

Таблица 1.2 

Наименование Количество 

Площадь территории в границах работ, м2 35760,36 

Площадь застройки, м2 9787,77 

Площадь покрытий, в т.ч., м2 12756,00 

- покрытие из цементобетона, м2 3470,00 

- покрытие из плитки тротуарной 720,00 

- покрытие из щебня, м2 1120,00 

- покрытие из ПГС, м2 7176,00 

Площадь озеленения (газон), м2 13216,59 
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Коэффициент застройки, % 27,37 

 

Проектом модернизации производства предусматривается возможность произ-

водства сырья для биогаза из органических отходов производства, с использованием 

существующего оборудования. 

Для реализации  данной модернизации  производства не требуется дополнитель-

ного отвода мощности, дополнительного технологического оборудования. 

 

1.2 Основные технологические решения 

Данные о проектной мощности и номенклатуре (ассортименте) продукции, 

намеченной к производству с учетом выделения пусковых комплексов.  

Установленная электрическая мощность КГУ на биогазовом комплексе (БГК) 

составляет – 1980 кВт, общая тепловая мощность - 2178 кВт. Тепло и электроэнергия 

будут вырабатываться путём сжигания биогаза в двигателе внутреннего сгорания. Био-

газ будет производиться путём переработки навоза  и сырья для биогаза анаэробным 

методом (в бескислородной среде). 

Решение о строительстве биогазового комплекса обусловлено тем, что техноло-

гия анаэробной обработки является одним из наиболее эффективных средств утилиза-

ции отходов, которое непосредственно связано с понижением загрязнения приноси-

мого окружающей среде. 

Поскольку в качестве сырья будет использоваться навоз, образующийся в  коро-

вьем хозяйстве, то загрязнение окружающей среды этим типом отходов будет суще-

ственно снижено. Выделяемый отходами неприятный запах также будет ослаблен, а 

отработанное сырьё можно будет использовать в качестве органического удобрения.  

 

Характеристика принятых схем производства и данные о составе предпри-

ятия, режиме работы отдельных производств (смен в сутки, суток в год). 

Предусмотрена круглосуточная, круглогодичная работа биогазового комплекса, 

с остановками на плановый ремонт и техническое обслуживание. Сырье для биогаза 

производиться путем смешивания навоза и органических отходов производства в опре-

деленном соотношении. 

 

Существующий технологический процесс  

Сбор и подготовка биогаза. 

Из биоректоров биогаз по трубопроводу поступает в фильтр биогаза [положение 

на ГП №5.3]. Для поднятия давления биогаза перед фильтром стоит повышающий ком-

прессор, который поднимает давление с 2-3 мбар до 100 мбар. 

После фильтрации биогаз поступает в когенерационные установки (КГУ).  

Излишки биогаза на объекте не хранятся. Небольшое резервное количество био-

газа скапливается под куполами биореакторов. В случае отказа генератора или при из-

быточном производстве биогаза, избыток сжигается в факеле [положение на ГП №5.4]. 

Как дополнительная защита в куполах биореакторов встроены клапана сброса биогаза, 

которые сбрасывают биогаз, когда давление под куполом поднимается более 3 мбар, 

также клапаны не допускают разряжения под куполом биореактора.  

Очистка биогаза. 

В процессе выработки биогаза в биореакторе выделяются летучие соединение 

серы. Сера в больших количествах не должна попадать в КГУ, поскольку, это значи-
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тельно уменьшает период эксплуатации когенерационной установки. Количество со-

единений серы в биогазе уменьшается следующими способами: 

Подача воздуха в купол биореактора. 

Под купол биореактора подаётся до 4% воздуха от выработки биогаза. При ре-

акции сероводорода и кислорода, образуется вода и твёрдая сера, которая удаляется в 

теплообменника биогаза (биогаз охлаждается и дополнительно сушится);компрессора, 

который п месте с отработанным сырьём. 

Очистка биогаза в фильтрах активированного угля. 

Перед поступлением в КГУ биогаз проходит обработку в блоке подготовки био-

газа, который состоит из: 

блока охлаждения (с конденсацией влаги из биогаза); 

теплообменника биогаза (биогаз охлаждается и дополнительно сушится); 

компрессора, который поднимает давление биогаза до 100 мбар; 

очистки биогаза в фильтре с активированным углём; 

счётчик биогаза. 

Конденсат. 

В трубопроводах с биогазом и в процессе охлаждения биогаза выделяется кон-

денсат. Конденсат по трубам отводится в колодец конденсата, из которого погружным 

насосом выкачивается в резервуар отсепарированного сырья или резервуар подачи 

навоза. 

Процесс пссолучения биогаза в биореакторе. 

Биогаз производится в биореакторах [положение на ГП №2.1, №2.2, №2.3], в ко-

торых поддерживается постоянная температура сырья (38-42 0C) и производится его 

перемешивание, процесс проходит в отсутствии кислорода. 

Получаемый во время брожения биогаз собирается под куполами биореакторов, 

которые состоят из двойных мембран и надуваются воздухом для поддержки формы, 

тем самым поддерживается давление биогаза. 

Расчётная производительность биогаза в биореакторах составляет 932 нм3/час. 

Химический состав биогаза представлен в Таблице 1 

 

Таблица 1 

Химический состав биогаза 

Наименование показателя Значение 

1 2 

Химический состав биогаза по результатам замера  

CH4 – 71,8%; 

CO2 –28,7 %; 

H2S – 1 ррь; 

O2 – 0,6 %; 

N2-0,00 % 

 

Химический состав  биогаза соответствует показателям, требованиям, установ-

ленным ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользова-

ние. Требования экологической безопасности» таблица Б 2  

 

Процесс изготовления сырья для биогаза  

Перемешивание сырья  

Внутри резервуаров для подачи навоза  перемешивание сырья осуществляется 

погружными мешалками, далее получаемое сырья для биогаза по технологическому 
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трубопроводу поступает в биореактор для производства биогаза. Для наблюдения за 

процессом на биореакторе будут смонтированы платформы и смотровые окошки. 

Внутри биореактора сырье для биогаза  будет перемешиваться несколько раз в день, 

перемешивание предотвратит формирование корки и отстоя на поверхности биомассы, 

а в приёмной ёмкости облегчит контакт микроорганизмов с новым загруженным сы-

рьём и равномерно распределит питательные вещества по всей биомассе . 

Данные расчетов потребности в сырье, основных и вспомогательных мате-

риалах, таре и упаковке. 

Качественные и количественный состав  сврья необходимого для производства  

биогаза представлен в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 2 3 

Навоз и органические отходы производства 

Коровий без подстилочный навоз т/г 42500 

Коровий подстилочный навоз т/г 24350 

Жом свекловичный т/г 10 000 

Отходы производства (органического происхождения ) 

Код * Наименование отхода * КО* 
Ед. 

изм. 

Кол-во** 

1110700 Отходы зерновые 3-й категории 
неопас-

ные 

т/г 20 000 

1141500 Жмых   т/г 1000 

1112403 Мезга картофельная 
неопас-

ные 

т/г 20 000 

1170400 
Продукты питания испорченные, загрязнен-

ные или немаркированные 

четвертый 

класс 

т/г 20 000 

1112200 Отходы переработки картофеля 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1112203 Отходы производства сушеного картофеля 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1112204 Отходы производства картофельных хлопьев 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1112205 Отходы производства картофельной крупки 
неопас-

ные 

т/г 5 0000 

1112401 
Остатки производства картофельного крах-

мала 

неопас-

ные 

т/г 5 0000 

1110701 Отходы зерновые с содержанием зерна до 2% 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1110702 Пыль зерновая 
четвертый 

класс 

т/г 10 000 

1110100 Зачистки от производства твердых сыров 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1110400 

Остатки пряностей, пищевкусовых приправ, 

добавок, концентратов и отходы их производ-

ства 

неопас-

ные 

т/г 1000 
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Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 2 3 

Навоз и органические отходы производства 

1110500 Отходы зерновые 2-й категории 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1110501 
Отходы зерновые с содержанием зерна от 2% 

до 10% 

неопас-

ные 

т/г 10 000 

1110502 Лузга мягкая 
неопас-

ные 

т/г 5 000 

1110705 Лузга гречневая 
неопас-

ные 

т/г 5 000 

1110706 
Отходы при хранении и подработке зерна 

ржи 

неопас-

ные 

т/г 5 000 

1110707 
Отходы при хранении и подработке зерна 

пшеницы 

неопас-

ные 

т/г 5 000 

1110708 
Отходы при хранении и подработке зерна яч-

меня 

неопас-

ные 

т/г 5 000 

1110709 
Отходы при хранении и подработке зерна 

овса 

неопас-

ные 

т/г 5 000 

1110710 
Отходы при хранении и подработке зерна 

тритикале 

неопас-

ные 

т/г 5 000 

1110711 
Отходы при хранении и подработке зерна 

гречихи 

неопас-

ные 

т/г 5 000 

1110712 Отходы при хранении и подработке гороха 
неопас-

ные 

т/г 5 000 

1110713 Отходы при хранении и подработке проса 
неопас-

ные 

т/г 5 000 

1111001 Отходы от очистки овощного сырья 
неопас-

ные 

т/г 5 000 

1111003 
Ботва от корнеплодов, другие подобные рас-

тительные остатки при выращивании овощей 

неопас-

ные 

т/г 5 000 

1111004 

Ботва от корнеплодов, другие подобные рас-

тительные остатки при выращивании овощей 

загрязненные 

неопас-

ные 

т/г 5 000 

1111200 Свекольные отходы 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1111502 Рыба мороженая некондиционная 
неопас-

ные 

т/г 5 000 

1111700 
Остатки консервированных и замороженных 

продуктов (овощи, фрукты, грибы) 

неопас-

ные 

т/г 10 000 

1112000 Выжимки овощные 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1112100 Выжимки фруктовые и ягодные 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1112101 Выжимки яблочные 
неопас-

ные 

т/г 10 000 



 

 17 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2020 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 2 3 

Навоз и органические отходы производства 

1112103 
Выжимки плодов и ягод (кроме виноградных 

и яблочных, в том числе косточек) 

неопас-

ные 

т/г 1000 

1112104 Выжимки виноградные 
неопас-

ные 

т/г 1000 

1112200 Отходы переработки картофеля 
неопас-

ные 

т/г 1000 

1112405 Остатки производства кукурузного крахмала 
неопас-

ные 

т/г 1000 

1112407 Мезга кукурузная 
неопас-

ные 

т/г 1000 

1113001 
Шлам (осадок) производства молочных про-

дуктов 

неопас-

ные 

т/г 10 000 

1113003 Осадок производства патоки 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1114200 Биологически активные добавки к пище 
четвертый 

класс 

т/г 1000 

1140400 Отходы солода (ростки) 
неопас-

ные 

т/г 1000 

1140501 Дробина солодовая (пивная) 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1140502 Дробина пивная загрязненная 
третий 

класс 

т/г 10 000 

1140503 Дробина хмелевая 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1140600 Ячменные отходы 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1140601 Сплав зерновой ячменный 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1140703 
Барда послеспиртовая мелассная (обездро-

женная) 

четвертый 

класс 

т/г 10 000 

1141201 
Жом свекловичный, хвосты свекловичного 

корня 

неопас-

ные 

т/г 10 000 

1141202 Дефекат 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1141203 Меласса 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1142803 Отсев трав 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1143101 Зерна кофе некондиционные 
неопас-

ные 

т/г 10 000 

1143102 Шелуха кофейная 
неопас-

ные 

т/г 1000 

1143103 
Дробленые частички кофейного полуфабри-

ката 

неопас-

ные 

т/г 1000 
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Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 2 3 

Навоз и органические отходы производства 

1145001 Пряности некондиционные 
неопас-

ные 

т/г 1000 

1145002 Отходы пряностей в виде пыли или порошка 
четвертый 

класс 

т/г 1000 

1210200 Прогорклые растительные масла 
четвертый 

класс 

т/г 10000 

1230200 Отходы жиров 
четвертый 

класс 

т/г 1000 

1250101 
Отходы жироотделителей, содержащие рас-

тительные жировые продукты 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1250102 
Отходы жироотделителей, содержащие жи-

вотные жировые продукты 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1250103 

Отходы жироотделителей, содержащие смесь 

растительных и животных жировых продук-

тов 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1250300 
Отходы эмульсий масляных, жировых и сма-

зочных из растительного сырья 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1260100 
Отходы смазочных и гидравлических масел 

из растительного сырья 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1260301 
Масла растительные отработанные камфор-

ные 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1260302 
Масла растительные отработанные терпен-

тинные (скипидар) 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1270200 Шламы производства пищевых жиров 
четвертый 

класс 

т/г 1000 

1321600 Содержимое желудка (каныга) 
неопас-

ные 

т/г 20 000 

8430300 Ил активный очистных сооружений 
четвертый 

класс 

т/г 20 000 

Вода для технологических нужд 

Вода для технологических нужд м3/г 350 

Среднее кол-во воды м3/д 0,7 

Максимальное кол-во воды м3/ч 0,15 

Кол-во воды в секунду л/с 0,05 

Бытовые стоки 

Среднее кол-во бытовых стоков м3/д 0,15 

Максимальное кол-во бытовых стоков м3/ч 0,029 

Кол-во бытовых стоков в секунду л/с 0,08 

Загрязнение бытовых стоков органическими веществами (BDS7) мг/л 400 

Загрязнение очищенных стоков органическими веществами (BDS7) мг/л <29 

 

*В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Бела-

русь ОКРБ 021-2019 "Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь  
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** указано ориентировочное количество   

Качественный и количественный состав загружаемого сырья определяется еже-

дневно исходя из  имеющегося сырья на площадке, и сезонности поступаемых отходов.  

Сырье подбирается таким образом, что бы выход биогаза составлял 932 нм3/час. 

Ориентировочный выход биогаза из тонны сырья представлен в таблице  

 

Подготовка, поставка, производство сырья для биогаза. 

В качестве сырья для изготовления биогаза в биогазовом реакторе будут исполь-

зоваться густой и жидкий навоз КРС, жом свекловичный, органические отходы произ-

водства  представленные  в таблице 3  

 

Таблица 3 

 

Код Наименование отхода  
Класс опас-

ности  

ориентировочный 

выход биогаза  

  Коровий без подстилочный навоз   18 

  Коровий подстилочный навоз   48 

  Жом свекловичный   130 

1110700 Отходы зерновые 3-й категории неопасные 100 

1141500 Жмых   20 

1112403 Мезга картофельная неопасные 70 

1170400 
Продукты питания испорченные, загряз-

ненные или немаркированные 

четвертый 

класс 
100 

1112200 Отходы переработки картофеля неопасные 60 

1112203 
Отходы производства сушеного карто-

феля 
неопасные 70 

1112204 
Отходы производства картофельных 

хлопьев 
неопасные 70 

1112205 
Отходы производства картофельной 

крупки 
неопасные 70 

1112401 
Остатки производства картофельного 

крахмала 
неопасные 70 

1110701 
Отходы зерновые с содержанием зерна 

до 2% 
неопасные 70 

1110702 Пыль зерновая 
четвертый 

класс 
30 

1110100 
Зачистки от производства твердых сы-

ров 
неопасные 80 

1110400 

Остатки пряностей, пищевкусовых при-

прав, добавок, концентратов и отходы их 

производства 

неопасные 80 

1110500 Отходы зерновые 2-й категории неопасные 80 

1110501 
Отходы зерновые с содержанием зерна 

от 2% до 10% 
неопасные 60 

1110502 Лузга мягкая неопасные 60 

1110705 Лузга гречневая неопасные 60 
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1110706 
Отходы при хранении и подработке 

зерна ржи 
неопасные 60 

1110707 
Отходы при хранении и подработке 

зерна пшеницы 
неопасные 60 

1110708 
Отходы при хранении и подработке 

зерна ячменя 
неопасные 60 

1110709 
Отходы при хранении и подработке 

зерна овса 
неопасные 60 

1110710 
Отходы при хранении и подработке 

зерна тритикале 
неопасные 60 

1110711 
Отходы при хранении и подработке 

зерна гречихи 
неопасные 60 

1110712 
Отходы при хранении и подработке го-

роха 
неопасные 60 

1110713 
Отходы при хранении и подработке 

проса 
неопасные 60 

1111001 Отходы от очистки овощного сырья неопасные 60 

1111003 

Ботва от корнеплодов, другие подобные 

растительные остатки при выращивании 

овощей 

неопасные 70 

1111004 

Ботва от корнеплодов, другие подобные 

растительные остатки при выращивании 

овощей загрязненные 

неопасные 60 

1111006 Стержни початков кукурузы неопасные 60 

1111200 Свекольные отходы неопасные 60 

1111502 Рыба мороженая некондиционная неопасные 80 

1111700 

Остатки консервированных и заморо-

женных продуктов (овощи, фрукты, 

грибы) 

неопасные 100 

1112000 Выжимки овощные неопасные 80 

1112100 Выжимки фруктовые и ягодные неопасные 110 

1112101 Выжимки яблочные неопасные 110 

1112103 

Выжимки плодов и ягод (кроме вино-

градных и яблочных, в том числе косто-

чек) 

неопасные 100 

1112104 Выжимки виноградные неопасные 100 

1112200 Отходы переработки картофеля неопасные 60 

1112405 
Остатки производства кукурузного 

крахмала 
неопасные 70 

1112407 Мезга кукурузная неопасные 80 

1113001 
Шлам (осадок) производства молочных 

продуктов 
неопасные 100 

1113003 Осадок производства патоки неопасные 120 

1114200 Биологически активные добавки к пище 
четвертый 

класс 
100 

1140400 Отходы солода (ростки) неопасные 220 

1140501 Дробина солодовая (пивная) неопасные 220 
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1140502 Дробина пивная загрязненная 
третий 

класс 
220 

1140503 Дробина хмелевая неопасные 200 

1140600 Ячменные отходы неопасные 200 

1140601 Сплав зерновой ячменный неопасные 200 

1140703 
Барда послеспиртовая мелассная (обезд-

роженная) 

четвертый 

класс 
135 

1141201 
Жом свекловичный, хвосты свеклович-

ного корня 
неопасные 130 

1141202 Дефекат неопасные 20 

1141203 Меласса неопасные 400 

1142803 Отсев трав неопасные 222 

1143101 Зерна кофе некондиционные неопасные 300 

1143102 Шелуха кофейная неопасные 300 

1143103 
Дробленые частички кофейного полу-

фабриката 
неопасные 300 

1145001 Пряности некондиционные неопасные 100 

1145002 
Отходы пряностей в виде пыли или по-

рошка 

четвертый 

класс 
100 

1210200 Прогорклые растительные масла 
четвертый 

класс 
120 

1210400 Лузга подсолнечная неопасные 120 

1210500 Жмых подсолнечный неопасные 120 

1230100 Отходы смазок 
четвертый 

класс 
135 

1230200 Отходы жиров 
четвертый 

класс 
135 

1250101 
Отходы жироотделителей, содержащие 

растительные жировые продукты 

четвертый 

класс 
135 

1250102 
Отходы жироотделителей, содержащие 

животные жировые продукты 

четвертый 

класс 
135 

1250103 

Отходы жироотделителей, содержащие 

смесь растительных и животных жиро-

вых продуктов 

четвертый 

класс 
135 

1250300 
Отходы эмульсий масляных, жировых и 

смазочных из растительного сырья 

четвертый 

класс 
135 

1260100 
Отходы смазочных и гидравлических 

масел из растительного сырья 

четвертый 

класс 
135 

1260301 
Масла растительные отработанные кам-

форные 

четвертый 

класс 
120 

1260302 
Масла растительные отработанные тер-

пентинные (скипидар) 

четвертый 

класс 
120 

1270200 Шламы производства пищевых жиров 
четвертый 

класс 
120 

1321600 Содержимое желудка (каныга) неопасные 120 
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8430300 Ил активный очистных сооружений 
четвертый 

класс 
80 

 

Поставка и хранение густого навоза. 

Подстилочный навоз будет доставляться с ближайших комплексов по откорму 

КРС и площадок временного хранения навоза. Он будет складироваться на площадку 

временного хранения навоза [положение на ГП №4.1] на территории биогазового ком-

плекса. 

С площадки временного хранения навоза [положение на ГП №4.1] он будет гру-

зиться в дозатор (фидер) [положение на ГП №4.2], из дозатора густой навоз с помощью 

транспортера подают в первичные емкости [положение на ГП №1.1, 1.2]. 

Всего на биогазовом комплексе проектируется 3 биореактора, между ними сырьё 

транспортируется при помощи червячного насоса через 5-ходовой коллектор. 

 

Хранение навоза. 

Рядом с дозатором густого навоза (фидером) [положение на ГП №4.2] преду-

смотрена площадка с опорной стенкой для краткосрочного хранения навоза (до 3 су-

ток). Назначение площадки - своевременная выгрузка привезенного сухого сырья до 

его перегрузки в дозатор [положение на ГП №4.2]. Также предусмотрены силосные 

траншеи (2 шт.) [положение на ГП № 13.1, 13.2] по 1500 т каждая для долгосрочного 

хранения навоза.  

 

Поставка и хранение жидкого навоза. 

Жидкий навоз перекачивают по проектируемому трубопроводу из существую-

щих на ферме резервуаров в резервуары подачи навоза (буферные резервуары) [поло-

жение на ГП № 1.1, 1.2]. В буферных резервуарах установлены мешалки, которые пе-

риодически перемешивают навоз и не позволяют более крупным частицам осесть на 

дно. Из резервуаров подачи навоз насосом подают в биореакторы. 

В проекте также предусмотрена возможность пополнять резервуары подачи 

навоза жидким навозом. Для этого рядом с резервуаром оборудованы соединения для 

подсоединения специализированного транспорта. 

 

Поставка и хранение жома. 

Жом хранится навалом на площадке, при заготовке на зимний сезон  жом засы-

пается на хранение в рукава для хранения жома [положение на ГП № 14]. Жом перево-

зят из рукавов для хранения в резервуары подачи навоза (резервуар подачи навоза) [по-

ложение на ГП № 1.1, 1.2]. В буферных резервуарах установлены мешалки, которые 

периодически перемешивают навоз и жом и не позволяют более крупным частицам 

осесть на дно. Из резервуаров подачи навоза смесь насосом подают в биореакторы.  

 

Поставка и хранение  отходов производства. 

Проектом предусматривается прием следующих видов отходов для производ-

ства биогаза, предназначенное для использования в биогазовых установках :пищевых 

продуктов; производства вкусовых продуктов; продуктов питания,  производства рас-

тительных и животных масел; производства растительных и животных жиров и смазок; 

содержащие растительные и животные жировые продукты; продуктов растительных 

масел. Данные отходы исключают  наличие каких-либо химических примесей. На объ-
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екте допускается использование только неопасных отходов и отходов 4-го класса опас-

ности 

Отходы для производства сырья принимаются партиями. Партией считается лю-

бое количество, полученное за определённый период времени, одновременно  предъ-

явленное к приемке и оформленное одним сопроводительным документом.   

Объем принимаемой партии предварительно оговаривается.  

Контролю качества подвергается каждая принимаемая партия. Все отходы  про-

изводства производится принимаются без тары и упаковки.  

Не допускается наличие в отходах для получения сырья механических примесей 

(шпагат, веревка, щепа, камни, щебень, металл, земля, полимерная пленка  и т.д.) 

Массу сырья в транспортном средстве определяют на платформенных весах с 

пределом взвешивания, соответствующим определяемой массе, по разнице массы 

транспортного средства с сырьем и транспортного средства без сырья пленка и т.д.) 

Отходы производства не надлежащего качества не принимаются.  

Отходы производства в жидком агрегатном состояние сливаются в КНС объе-

мом 25 м3 , затем насосами перекачиваются в биореактор. 

Зерноотходы засыпают на хранение в полимерные  рукава [положение на ГП № 

14]. Зерноотходы  перевозят из рукавов для хранения в резервуары подачи навоза (ре-

зервуар подачи навоза) [положение на ГП № 1.1, 1.2]. Количество рукавов на площадке 

6 шт, диаметр рукавов 5 м, длина 100 м и 5 шт, диаметр рукавов 5 м, длина 50 м В 

буферных резервуарах установлены мешалки, которые периодически перемешивают 

навоз и жом и не позволяют более крупным частицам осесть на дно. Из резервуаров 

подачи навоза смесь насосом подают в биореакторы. 

Отходы поступающие в твердом агрегатном состоянии грузиться в дозатор (фи-

дер) [положение на ГП №4.2], из дозатора густой навоз с помощью транспортера по-

дают в первичные емкости [положение на ГП №1.1, 1.2]. 

В случае невозможности загрузки отходов в твердом агрегатном состоянии, от-

ходы складируются на бетонной  площадка для краткосрочного хранения (до 3 суток) 

привезенного сырья до его загрузки в контейнер подачи сухого сырья. Эта площадка 

рассматривается как потенциально загрязняемая территория и поэтому с нее собира-

ются ливневые стоки, а также выделяющаяся жидкость. Стоки собираются в лоток и 

отводятся в насосную, откуда насосом перекачиваются по трубопроводу в резервуар 

подачи [положение на ГП №1.2]. 

Габариты площадки: 

• Длина – 32,4 м; 

• Ширина – 20,0 м; 

• Высота стенки – 3,2 м. 

Так же для приемки и временного хранение больших партий отходов могут ис-

пользоваться силосные надземные траншеи На объекте имеется  2 траншеи общей мас-

сой хранения 3000 т, по 1500 т на каждая траншея. 

 

Таблица 4. 

Результаты расчета объема биореакторов 

Расчёт объёма биореакторов 

1 2 3 

Количество субстрата* 114600 т/год. 

Количество субстрата* 111392,51 м3/год 

Плотность 1,0288 т/м3 



 

 24 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2020 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

СМ в субстрате 15,1% % 

Производство дней в год. 365 д 

Получаем субстрата в день 312,05 т/д 

Получаем субстрата в день 303,32 м3/д 

СМ в день 26,70 т/д 

ОМ в день 21,07 т/д 

Проектное выбывание субстрата 38 дни 

* - количество сырья пересчитано с учётом того, что в процесс возвращаем часть 

отсепарированного жидкого сырья, для разбавления 

Результаты расчёта количества сырья по завершению процесса представлены в 

таблице 5  

Таблица 5 

Результаты расчёта количества сырья по завершению процесса  

Название параметра 
Количе-

ство 
Единица 

1 2 3 

Количество субстрата 114600 т/год 

Количество субстрата 111392,51 м3/год 

Плотность 1,0288 т/м3 

СМ в субстрате 15,1%  

Производство дней в год. 365 д 

Получаем субстрата в день 312,05 т/д 

СМ в день 26,70 т/д 

ОМ в день 21,07 т/д 

ОМ расходуется в процессе 40%  

Получаем субстрата после процесса 303,63 т/д 

СМ количество после процесса 110824,07 т/год 

СМ после процесса 6,02%  

СМ после сепаратора в жидкой части 3%  

СМ после сепаратора в сухой части 20%  

Получаемая отсепарирована сухая часть 50 т/д 

Получаемая отсепарирована жидкая часть 253,63 т/д 

Плотность сухой части 0,8 т/м3 

Количество сухой части в день 62,5 м3/д 

Плотность жидкой части 1,003 т/м3 

Количество жидкой части в день 252,87 м3/д 

Хранение субстрата 3мес. 25286,90 м3 

Объем существующих лагун 10000,00 м3 

Достроить лагун 15286,90 м2 

 

Перечень и технические характеристики (спецификация) применяемого основ-

ного и вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных 

средств и механизмов. 

Загрузочный резервуар [положение на №ГП 1.1, 1.2]. 

Загрузочный резервуар представляет собой железобетонный резервуар (3 шт.) с 

брезентовой крышей: 
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внутренний диаметр – 12 м; 

высота – 4 м (без крыши). 

Для недопущения осадка веществ на дно сооружения в резервуаре установлены 

две погружные мешалки. Для предотвращения перелива сырья в резервуаре устанав-

ливаются гидростатические датчики уровня. 

Биореактор [положение на ГП №2.1, 2.2, 2.3]. 

Биоректор представляет собой железобетонный резервуар (3 шт.) с надувной 

крышей. Конструктивная схема сооружения - несущие стены из монолитной железобе-

тонной конструкции. Утепление стен выше отметки +0,600 мм из минеральной ваты 

толщиной 100 мм (p=150 кг/м3, λ= 0,045м²×°С/Вт), до отметки +0,600  из пенополисти-

рола толщиной 100 мм и обшитые профилированным стальным листом, габариты био-

реактора: 

внутренний диаметр – 28,0 м; 

высота – 8,0 м (без кровли). 

Кровля надувная брезентовая. 

Для постоянного перемешивания сырья в биореакторе установлено пять меша-

лок. Частота перемешивания сырья 6 часов при длительности перемешивания 30 ми-

нут. 

Для поддержания комфортной температуры для развития микроорганизмов в 

биореакторе поддерживается температура 38-42 0С (изменение температуры не превы-

шает ±1 0С в час). Обогрев биореактора производится от тепловой сети, подведённой 

к распределительному тепловому узлу, смонтированному в шкафу на стене биореак-

тора. От шкафа в биореаткор заводятся 6 ветвей по 12 полиэтиленовых трубопроводов, 

диаметром 20 мм, в каждой из ветвей. Ветви смонтированы кольцами по стенам био-

реактора. Трубопроводы поддерживают температуру субстрата теплопередачей от по-

верхности трубопровода.  

Значение водородного показателя сырья в метантенке (рН): 7,5±0,5. 

Для обслуживания и обеспечения доступа к мешалкам предусмотрены металли-

ческие площадки на высоте +6,15 м. На отметке +7,63 м, над каждой площадкой преду-

смотрен иллюминатор Ø300 мм для визуального контроля процесса. Рядом на том же 

уровне над одной из площадок располагается клапан аварийного сброса газа и отвер-

стия для газоанализатора и манометра. 

На отметке +0,764 м предусмотрены два отверстия для подачи/приёмки сырья из 

загрузочного резервуара и премикса. 

На отметках +2,97 м, 2,24 м и 1,51 м предусмотрены отверстия для прохода тру-

бок отопления ферментера. Все отверстия располагаются в боксе. Для контроля темпе-

ратуры и уровня заполнения реактора, там же устанавливаются гидростатический дат-

чик уровня и температуры. 

Резервуар для отсепарированного субстрата [положение на ГП №3.1].  

Данный резервуар является железобетонной конструкцией с брезентовой кры-

шей (по конструкции аналогичен загрузочному резервуару) габаритами:  

внутренний диаметр – 12,0 м; 

высота – 4,0 м (без крыши). 

Для недопущения осадка веществ на дно сооружения, в резервуаре установлена 

погружная мешалка (поставляется комплектно). Для предотвращения перелива сырья 

в резервуаре устанавливаются гидростатические датчики уровня.  

Сепаратор [положение на ГП №3.2]. 

Сепаратор - аппарат, производящий разделение продукта на фракции с разными 
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характеристиками в данном случае продукт разной влажности. 

Помещение сепараторной представляет собой стальной морской контейнер га-

баритами: 

длина – 6 м; 

ширина – 2,5 м; 

высота – 2,8 м. 

В контейнере располагается два сепаратора мощностью 7,5 кВт каждый и запор-

ная арматура. 

Сухая часть отсепарированного сырья ссыпается на площадку хранения, вода 

направляется через насосную в резервуары отсепарированного сырья. 

Площадка для временного хранения отсепарированной сухой части [поло-

жение на ГП №3.3]. 

Представляет собой бетонную площадку габаритами: 

Длина - 15,0 м; 

Ширина – 20,0 м; 

Высота – 3,2 м. 

Площадка для временного хранения густого навоза, отходов производства 

[положение на ГП №4.1]. 

Рядом с контейнером подачи сухого сырья [положение на ГП №4.1] оборудуется 

бетонная площадка для краткосрочного хранения (до 3 суток) привезенного сухого сы-

рья (густой навоз) до его загрузки в контейнер подачи сухого сырья.  

Эта площадка рассматривается как потенциально загрязняемая территория и по-

этому с нею собираются ливневые стоки, а также выделяющаяся из навоза жидкость. 

Стоки собираются в лоток и отводятся в насосную, откуда насосом перекачиваются по 

трубопроводу в проектируемый резервуар подачи [положение на ГП №1.2]. 

Габариты площадки: 

Длина – 32,4 м; 

Ширина – 20,0 м; 

Высота стенки – 3,2 м. 

Лагуны для хранения отработанного субстрата [положение на ГП №12].  

Лагуна объёмом 14000 м3 закрытого типа, глубиной 5 м, площадь дна лагуны 

составляет 1780 м2, лагуна выслана и покрыта водонепроницаемой мембраной. В ла-

гуне находится погружной насос для отвода отсепарированного сырья, также над мем-

браной предусмотрен насос для отвода дождевых вод. По всему периметру лагуны 

предусмотрена система отвода метана в виде пластиковых труб длинной 30 см и диа-

метром 100 см. 

Силосные траншеи [положение на ГП № 13.1, 13.2]. 

Силосная надземная траншея предназначена для хранения исходного сырья (ко-

ровьего навоза) и последующего использования. На объекте проектируется 2 траншеи 

общей массой хранения 3000 т, по 1500 т на каждая траншея. 

Площадка для хранения жома, отходов производства [положение на ГП № 

14]. 

Для хранения жома предусмотрены рукава, которые расположены по всей пло-

щади площадки для хранения. Количество рукавов на площадке 6 шт, диаметр рукавов 

5 м, длина 100 м и 5 шт, диаметр рукавов 5 м, длина 50 м 

Полимерные рукава (мешки) применяются для закладки на хранение всех типов 

силоса, сенажа, зерна, жома сахарной свеклы и отходов пивоваренной промышленно-
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сти. Заготовленный жом сохраняет в течение всего времени хранения свои качествен-

ные характеристики. При данном способе хранения, потери сведены к минимуму.  

Загрузчик «густого навоза» [положение на ГП №4.2]. 

Загрузчик сухого сырья предназначен для подачи густого навоза в резервуары 

подачи навоза. 

В нижней части контейнера установлены 3 ленточных транспортера мощностью 

по 13,2 кВт каждый и дробилка для перемалывания твердых фракций навоза и соломы 

мощностью 55 кВт. 

Контейнерная насосная подачи и распределения сырья [положение на ГП №2.4]. 

Контейнеры являются изделиями заводской готовности  и имеют разрешитель-

ную документацию ТР/ТС. 

Все насосное оборудование вмещается в два контейнера габаритами:  

Ширина – 2 х 2,5 м; 

Длина – 12,0 м. 

Контейнеры монтируется на общий фундамент и скрепляется в одно помещение.  

В контейнерах смонтированы: 

коллектор распределения сырья; 

коллектор распределения тепла; 

система сжатого воздуха; 

система подачи воздуха в биореакторы для поглощения серы;  

система подачи и распределения антивспенивателя; 

система подачи и распределения воды; 

система измельчения и смешивания густого навоза. 

Контейнеры устанавливаются на подготовленный фундамент и подключаются к 

инженерным сетям. 

Фильтр биогаза (заполнитель - актированный уголь) биогаза [положение на 

ГП №5.3]. 

Фильтр биогаза представляет из себя готовое изделие, которое поставляется на 

площадку строительства. Производительность фильтра – 1000 м3/ч. 

Габаритные размеры: 

Длина – 6 м; 

Ширина – 3,3 м; 

Высота – 6,0 м. 

Фильтр представляет из себя две ёмкости с активированным углём, чиллер для 

охлаждения биогаза мощностью 10,5 кВт, а также газодувки мощностью – 9,2 кВт. Об-

разующийся при охлаждении биогаза конденсат поступает в колодец конденсата, от-

куда удаляется насосом в резервуар отсепарированного сырья. 

Факела сжигания газа [положение на ГП №5.4]. 

Факел предназначен для сжигания газа. Работа факела осуществляется только в 

аварийных ситуациях на биогазовом комплексе и в период запуска.  

Расход биогаза при сжигании в факеле составляет 932 м3/ч. Факел подобран с 

запасом по производительности. 

Габаритные размеры: 

Длина – 1,0 м; 

Ширина – 1,0 м; 

Высота – 5,0 м. 

Оборудование укомплектовано системой контроля сжигания биогаза. Факел 

сжигания биогаза поставляется на площадку в виде готового изделия.  
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Автомобильные весы [положение на ГП №7]. 

Поставляются на площадку как готовое изделие. 

Габаритные размеры: 

длина – 4,5 м; 

ширина – 2,45 м. 

Пункт контроля [положение на ГП №8]. 

Поставляется на площадку как готовое изделие. 

Габаритные размеры: 

длина – 6,0 м; 

ширина – 2,5 м; 

высота – 3,0 м. 

В контрольном посту предусмотрено рабочее место для оператора БК, санузел, 

душ. 

 

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном 

составе работников с распределением по группам производственных процессов . 

Для процесса производства сырья для биогаза дополнительных работников 

не требуется. 

Биогазовый комплекс работает круглосуточно. Численность работающих биога-

зового комплекса – 5 человек (4 оператора БГК (машинист энергоблока)) и 1 руково-

дитель). Начальник БГК должен так же быть обучен на оператора БГК. 

 

Таблица 6 

Работники биогазового комплекса 

№ 

п/

п 

Наименование 

должности 

Категория 

Код по 

классифи-

катору 

№ выпуска 

ЕКСД 

Группа 

произ-

водст-

венных 

процессов 

Всего Числен-

ность в 

смену 

I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Машинист 

энергоблока 

(14415) 3131-

006 

Рабочий 

14415  

09 1б 4 8 часов 5 

дней в не-

делю 

2 Начальник цеха 

(24125) 1321-

116 

ИТР 24125 01 1б 1 1 1 1 

 Всего —  — 5 1 1 1 

 

Медицинское обслуживание работников проводится в поликлинике по месту жи-

тельства работника. 

Очистка территории от снега будет производиться работниками биогазового 

комплекса. 

Загрузка «густого навоза», органических отходов производства производиться с 

помощью погрузчика дежурным оператором БК. 

Ответственным за эксплуатацию оборудования по производству сырья для  био-

газа назначается работник, прослушавший курс специального обучения.  
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Сведения по организации контроля качества сырья, вспомогательных ма-

териалов и готовой продукции. 

После сбраживания, отработанное сырьё, которое по количеству питательных 

веществ равноценно высококачественному удобрению, при помощи насоса перекачи-

вается в блок сепараторов [положение на ГП №3.2]. Сепаратор [положение на ГП №3.2] 

отделяет большую часть оставшихся в сырье сухих материалов. Отсепарированное сы-

рьё самотёком попадает в резервуар отсепарированного сырья [положение на ГП 

№3.1]. Емкость резервуара отсепарированного сырья – 452 м3. Максимальный период 

накопления - 6 дней, но данный период накопления рассчитан только на непредвиден-

ную ситуацию, по технологическому процессу отсепарируемое сырьё отводится из ре-

зервуара регулярно. Отделённая жидкая масса при помощи установленных насосов пе-

рекачивается в существующие лагуны фермы. Из лагун, два раза в год, навоз вывозится 

с помощью машин для транспортировки жидких отходов.  

Отработанное сырьё - это богатая минеральными веществами и азотными удоб-

рениями жидкость, которая может быть использована как высококачественное удобре-

ние. 

После сепарирования отделённая сухая масса ссыпается на площадку времен-

ного хранения [положение на ГП №3.3]. 

Решения по организации ремонтного хозяйства. 

Ремонт и сервисное обслуживание (профилактический и текущий ремонт) про-

изводит специализированная организация, привлечённая по договору подряда.  

Для ремонта и сервисного обслуживания комплекса будет привлечена специали-

зированная организация, которая будет проводить сервисное обслуживание в соответ-

ствии с графиком работ, при аварийной ситуации на рассматриваемом комплексе ре-

монт будет произведён в кратчайшие сроки данной организацией.  

Потребность в транспорте. 

Густой навоз будет поставляется с соседних комплексов с помощью арендован-

ного автотранспорта грузоподъёмностью 20 т, что с учётом плотности навоза и непол-

ной загрузки автомобиля составит порядка 15 т за рейс. Без подстилочный навоз до-

ставляется по трубопроводам. Доставка исходного сырья будет выполняться авто-

транспортом ОАО «17 Сентября». Привозное сырьё будет складироваться на площадке 

временного хранения густого навоза (положение на ГП № 4.1), а также в траншеях (по-

ложение на ГП № 13.1, 13.2). Хранение жома будет осуществляться в рукавах на пло-

щадке (положение на ГП № 14). Отходы производства доставляются наемным транс-

портом. 

 

Топливо. 

Основным топливом для когенерационной установки является биогаз (4419 

ккал/м3). 

Расход биогаза составляет: 

для одной ГПА - Q
max

/Q
min

= 466 / 233 нм3/ч (биогаз); 

для двух ГПА - Q
max

= 932 нм3/ч (биогаз). 
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2 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

2.1 Природные компоненты и объекты 

 

2.1.1 Климат и метеорологические условия 

 
Производственная площадка проектируемого биогазового комплекса располо-

жена в Несвижском районе Минской области на востоке от поселка Крутой Берег. 
Климат в районе – умеренно континентальный, переходный от морского к кон-

тинентальному со значительным нарастанием признаков континентальности. 

Географическая широта территории (Беларусь расположена между 56°и 51° се-

верной широты) определяет угол падения солнечных лучей, которые, в свою очередь, 

влияют на величину поступающей солнечной радиации. 

Рассматриваемый район относится к центральной агроклиматической области, 

для которой характерно умеренная с частыми оттепелями зима, теплый вегетационный 

период, умеренное увлажнение. 

В качестве данных для характеристики климатических условий приняты клима-

тические параметры ближайшей к территории поселка Крутой берег метеорологиче-

ской станции Госкомгидромета Республики Беларусь – Столбцы. 

Климатические  характеристики  представлены  в  соответствии  с  СНБ  2.04.02-

2000 «Строительная климатология. Изменение № 1». 

Средняя температура за год в районе расположения планируемой деятельности 

составляет 8,3 оС. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца года 

(июля) – 21,1 оС. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца 

составляет (- 3,9 оС). 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-восточное и за-

падное. 

Средняя скорость ветра в январе 2,7 м/с. 

Преобладающее направление ветра за июнь-август западное. Средняя скорость в 

июле 2,0 м/с. 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения 

которой составляет 5 % - 7 м/с. 

Среднее  количество  (сумма)  осадков за  ноябрь-март  составляет  значение  201  

мм. 

Среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь составляет значение 400 

мм. 

Максимальная из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова со-

ставляет 56 см. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 89 дней. 

Годовой радиационный баланс для территории Несвижского района составляет 

1700 МДж/м2. Средняя годовая суммарная солнечная радиация характерная для Не-
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свижского района составляет 3800-3900 МДж/м2, в теплое же время на рассматривае-

мой территории суммарная солнечная радиация равна порядка 3000 МДж/м2, а в холод-

ное время года – около 800 МДж/м2. 

 

2.1.2 Атмосферный воздух 

 

Характеристика существующего современного состояния воздушной среды пред-

ставлены в таблице 8.   

                                                                                                  Таблица 8. 

Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере 

Наименование загряз-

няющего вещества 

Нормативы качества атмосферного воз-

духа, мкг/м3 

Значение фо-

новых кон-

центраций, 

мкг/м3 
максимально 

разовая кон-

центрация 

средне-су-

точная 

концентра-

ция 

средне-

годовая 

концен-

трация 

Твердые частицы 300 150 100 56 

ТЧ-10 150 50 40 29 

Углерода оксид 5000 3000 500 570 

Серы диоксид 500 200 50 48 

Азота диоксид 250 100 40 32 

Аммиак 200 - - 48 

Формальдегид 30 12 3 21 

Фенол 10 7 3 3,4 

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

 

Справка о фоновых концентрациях представлена в приложении 3. 

 

На объекте было выявлено 7 существующих источника выбросов ЗВ 

Качественный и количественный состав выбросов представлен в таблице 8. 

Таблица 8. 

№п/п Код 
Наименование загрязняю-

щего вещества 
КО г/с т/г 

1 0301 Азота диоксид 3 0,9564 23,4083 

2 0304 Азота оксид 2 - 3,7960 

3 0330 Серы диоксид 3 1,9772 3,6001 

4 0337 Углерод оксид 4 2,4870 73,0970 

5 1325 Формальдегид 2 0,0020 0,0900 

6 0401 Углеводороды С1-С10 4 0,0010 0,0010 

7 2754 Углеводороды С11-С19 4 0,0053 0,0432 

8 0328 Углерод черный (сажа) 3 0,0004 0,0020 

9 0303 Аммиак 4 0,0080 0,2590 

10 0410 Метан  4 0,7680 1,9680 

Итого:   106,26461 
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2.1.3 Поверхностные воды 

Согласно    гидрологическому    районированию    Республики    Беларусь,    объекты  

гидрографической   сети   Несвижского   района   располагаются   в   пределах   Неманского 

гидрологического района. 

 
Рис. 1 Основные реки Республики Беларусь 

Речная сеть Несвижского края представлена небольшим количеством ручьев, исто-

ками и верховьями рек, относящихся к речным системам Черного и Балтийского морей. 

На территории района насчитывается 15 рек (Турья, Говезнянка, Уша, Городница, 

Сновка, Городейка, Змейка, Ведьма, Ордянка, Лань, Цепра, Гать др.) общей протяженно-

стью речной системы 185 км. 

Реки Уша, Сновка и Турья относятся к бассейну Немана, а реки Лань и Цепра – к 

бассейну Припяти. 

На  территории  района  распространены  озера  небольшие  по  площади,  а  также 

располагаются пруды (Дикий, Замковый, Бернардинский, Девичий, Альбянский). 

На  западе  на  расстоянии  около  810  м  от  территории  планируемого  биогазового 

комплекса протекает река Уша. 

Река  Уша  является  левым  притоком  Немана.  Длина  реки  –  105  км,  площадь 

водосборного бассейна – 1220 км². Среднегодовой расход воды в устье 7,3 м³/с. 

Средний наклон водной поверхности 0,5 %. 

Исток реки Уши расположен неподалёку от города Несвиж, возле деревни Качано-

вичи. Высота над уровнем моря – около 192 метров. Устье находится на севере Корелич-

ского района, неподалёку от деревень Еремичи и Бол. Обрина. 

Река Уша принадлежит к бассейну реки Неман, в верхнем течении его – один из 

крупнейших притоков. Поскольку Неман впадает в Куршский залив Балтийского моря, 

то Уша принадлежит к бассейну Балтийского моря. На юге граничит с бассейном При-

пяти. 

Замерзает   в   середине   декабря,   ледоход   в   конце   марта.   Принимает   сток   

из мелиоративных каналов. Долина не выражена, склоны заболоченные.  

Пойма двусторонняя, заболоченная, ширина разлива в нижнем течении до 2,5 км, 

в верхнем и среднем – от 100 м до 1 км. Русло на протяжении 10,1 км канализовано: от 

истока до Дикого пруда в Несвиже (7,3 км) и в 1,5 км на северо-восток от деревни Есько-

вичи к деревне Крутой Берег (2,8 км). 
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Основные  притоки  –  Змейка,  Сновка,  Городница  (левые);  Миранка,  Городейка 

(правые). 

Долина реки плотно заселена, река протекает большое число населённых пунктов. 

Крупнейшие из них – город Несвиж и городской посёлок Городея. Другие большие 

сёла и деревни – Славково, Альба, Альбянка, Карцевичи, Малево, Еськовичи, Крутой Бе-

рег, Студёнки, Столпище, Макаши (Минская область); Большая Медвядка, Большие Жу-

ховичи, Малые Жуховичи, Кожево, Радунь, Торщицы, Еремичи (Гродненская область). 

Около Несвижа на реке цепочка прудов, образованных плотинами: Дикий, Девичий, Аль-

бянский и др. Пруды частично используются для рыбоводства. 

Земельный   участок,   предусмотренный   для   размещения   биогазового   ком-

плекса, расположен вне границ прибрежных полос, водоохранных зон водных объектов. 

 

 
 

 
 

Рисунок 2– Границы водоохранной зоны реки Уша 

 

2.1.4 Геологическая среда и подземные воды  

В геоморфологическом отношении участок размещения планируемой деятельно-

сти приурочен к конечно-моренной возвышенности сожского горизонта. Рельеф есте-

ственный, площадка расположена на пустыре, частично на прогоне, поверхность пологая 

с уклоном в северо-западном направлении. Имеется сеть подземных и наземных комму-

никаций. Абсолютные отметки устьев выработок – 186,80-190,45 м. 

Условия поверхностного стока на площадке частично удовлетворительные, во 

влажные периоды года возможно застаивание атмосферных и талых вод на поверхности 

и в понижениях микрорельефа. Неблагоприятные инженерно-геоморфологические и гео-

логические процессы не установлены. Погребенные русла, валуны в местах бурения сква-

жин не обнаружены. 
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Геологическое строение: 

Сожский горизонт 

Конечно-моренные отложения (gtIIsž) вскрыты под почвенно-растительным слоем 

и представлены песком пылеватым, мелким и гравелистым, маловлажным, частично гли-

нистым, желто-коричневого и коричневого цвета, а также супесью и суглинком коричне-

вого и темно-бурого цвета, опесчаненными, с прослойками маловлажного песка. 

Вскрытая мощность конечно-моренных отложений составила 4,8-9,8 м, на полную 

мощность не пройдены. 

Мощность почвенно-растительного слоя – 0,2 м. 

Подземные воды скважинами глубиной 5,0-10,0 м вскрыты не были. Выделены ин-

женерно-геологические элементы (ИГЭ): 

Конечно-моренные отложения (gtIIsž) 

ИГЭ-1. Песок пылеватый средней прочности ИГЭ-2. Песок мелкий средней проч-

ности 

ИГЭ-3. Песок гравелистый средней прочности ИГЭ-4. Суглинок моренный средней 

прочности ИГЭ-5. Суглинок моренный прочный 

ИГЭ-6. Суглинок моренный очень прочный 

 

Осложняющие факторы строительства: 

-значительный перепад высот на площадке изысканий; 

-в периоды весеннего снеготаяния и интенсивного выпадения атмосферных осад-

ков, а также утечек из водонесущих коммуникаций возможно формирование вод спора-

дического распространения в песчаных прослойках внутри глинистых грунтов (ИГЭ-4-

6), а также появление верховодки на кровле глинистых грунтов; 

-значительная изменчивость мощности инженерно-геологических элементов с вы-

клиниванием отдельных ИГЭ; 

-линзообразное строение основания, сложенного грунтами различного вида и раз-

новидностей, характеризующихся неоднородной сжимаемостью, т.е. различными дефор-

мационными характеристиками; 

-агрессивные свойства грунтов ИГЭ-4-6; 

-пучинистые свойства грунтов. 

 

Источником       водоснабжения       биогазового       комплекса       предусматриваются 

существующие водопроводные сети животноводческого комплекса «Крутой Берег» ОАО 

«17 Сентября». 

Источником хоз-питьевого водоснабжения существующей производственной пло-

щадки животноводческого комплекса «Крутой Берег» ОАО «17 Сентября» являются во-

дозаборные скважины № 54733/2012 и № 54732/2012. 

Скважина № 54733/2012 – резервная, глубиной 56,0 м, была пробурена в 2012 году, 

для водоснабжения объекта молочно-товарной фермы при д. Крутой Берег ОАО «17 Сен-

тября». Скважина ограждена металлической сеткой. Устье скважины находится в подзем-

ном павильоне, выполненном из железобетонных блоков, павильон обвалован, люк пави-

льона на запоре.  Пол  павильона  бетонный,  имеется  приямок  для  сбора  воды.  Устье  

скважины выступает над полом на 50 см. Павильон чистый, арматура и водовод окра-

шены. 

Скважиной эксплуатируется водоносный горизонт из песка мелкозернистого, зале-

гающего на глубине от 39,2 – до 56,0 метров, общей мощностью 16,8 метров. Водоносный 
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горизонт защищен слоем супеси с гравием, супеси с гравием и галькой, общей мощно-

стью 34,1 метров. 

Скважина оборудована сетчатым фильтром из нержавеющей проволоки, диамет-

ром 219,0 мм. Рабочая часть фильтра общей длиной 9,0 метров, установлена в интервале 

от 43,0 до 47,5 метров и от 50,0 – до 54,5 метров, диаметром 219,0 мм. Надфильтровая 

труба в интервале от 00,0 – до 43,0 метров и от 47,5 – до 50,0 метров, диаметром 219,0 мм. 

Отстойник диаметром 219,0 мм. 

Согласно паспортным данным статический уровень воды 20,0 метров, динамиче-

ский уровень – 28,0 метров. Дебит скважины составляет 20,0 м3/час (480,0 м3/сут.), удель-

ный дебит – 2,5 м3/час (60,0 м3/сут.). 

Скважина № 54732/2012 – рабочая, глубиной 56,0 м, была пробурена в 2012 году, 

для водоснабжения объекта молочно-товарной фермы при д. Крутой Берег ОАО «17 Сен-

тября». 

Скважина ограждена металлической сеткой. Устье скважины находится в подзем-

ном 

павильоне, выполненном из железобетонных блоков, павильон обвалован, люк па-

вильона на запоре. Пол павильона бетонный, имеется приямок для сбора воды. Устье 

скважины выступает над полом на 50 см. Павильон чистый, арматура и водовод окра-

шены. 

Скважиной эксплуатируется водоносный горизонт из песка мелкозернистого, зале-

гающего на глубине от 39,2 – до 56,0 метров, общей мощностью 16,8 метров. Водоносный 

горизонт защищен слоем супеси с гравием, супеси с гравием и галькой, общей мощно-

стью 34,1 метров. 

Скважина оборудована сетчатым фильтром из нержавеющей проволоки, диамет-

ром 219,0 мм. Рабочая часть фильтра общей длиной 9,0 метров, установлена в интервале 

от 43,0 до 47,5 метров и от 50,0 – до 54,5 метров, диаметром 219,0 мм. Надфильтровая 

труба в интервале от 00,0 – до 43,0 метров и от 47,5 – до 50,0 метров, диаметром 219,0 мм. 

Отстойник диаметром 219,0 мм. 

Согласно паспортным данным статический уровень воды 20,0 метров, динамиче-

ский уровень – 28,0 метров. Дебит скважины составляет 20,0 м3/час (480,0 м3/сут.), удель-

ный дебит – 2,5 м3/час (60,0 м3/сут.). 

В соответствии с данными протокола испытаний (вода питьевая № 523/1-9) № 523 

от 13 октября 2017 г, предоставленного ГУ «Несвижский районный центр гигиены и эпи-

демиологии, значения показателей качества воды питьевой представлены в Таблице 9. 

Таблица 9  

 

Наименова-

ние показате-

лей качества 

по ТНПА, 

единицы из-

мерений 

ТНПА на ме-

тод изме-

рений 

Значение 

показателей 

по ТНПА 

Фактическое зна-

чение показа-

телей 
523/3 523/4 

1 2 3 4 5 
Запах, баллы ГОСТ 3351-74 

п.2 
Не более 2 0 0 

Привкус, 
баллы 

ГОСТ 3351-74 
п.3 

Не более 2 0 0 

Цвет-

ность, 

градусы 

ГОСТ 331868-2012 
п.5 

Не более 20 10 (при 
18оС) 

10 (при 
18оС) 

Мутность, 
мг/дм3 

ГОСТ 3351-74 
п.5 

Не более 1,5 1,0 1,0 

Водород-

ный показа-

тель рН, 

единицы рН 

СТБ ISO 10523-
2009 

6,0-9,0 7,1 (при 
18оС) 

7,0 (при 
18оС) 
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Жест-

кость об-

щая, оЖ 

(ммоль/д

м3) 

ГОСТ 31954-
2012 

Не более 7,0 4,0 4,2 

Аммиак, 
мг/дм3 

ГОСТ 33045-2014 

п.5 

До 2,0 0,01 0,01 

Железо, 
мг/дм3 

ГОСТ 4011-72 
п.2 

Не более 0,3 0,35 0,39 
Медь, мг/дм3 ГОСТ 4388-72 

п.2 
Не более 1,0 0,001 0,001 

Нитраты, 
мг/дм3 

ГОСТ 33045-2014 
п.9 

Не более 45,0 0,9±0,18 0,8±0,16 

Нитриты, 
мг/дм3 

ГОСТ 3045-2014 
п.6 

Не более 3,0 0,002 0,003 
Сульфаты, 
мг/дм3 

ГОСТ 31940-
2013 

Не более 500 13,6±2,7 13,0±2,6 
Хлориды, 
мг/дм3 

ГОСТ 4245-72 
п.3 

Не более 350 15,5 14,0 

Общая мине-

рализация 

(сухой оста-

ток), мг/дм3 

ГОСТ 18164-72 Не более 1000 396 390 

 
 

Испытанные  образцы  воды  питьевой  по  содержанию  железа  не  соответствую 

требованиям СниП 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гиги-

енически требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Кон-

троль качества Санитарные  правила  и  нормы  СанПиН  10-124  РБ  99»,  утвержденные  

постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 

октября 1999 г.     с    изменениями,    утвержденными    постановлением    Главного    

государственного санитарного  врача  Республики  Беларусь  от  26  марта  2002  г.  №  16  

и  соответствую требованиям   СТБ   1756-2007   «Источники   централизованного   хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения.   

Гигиенические  требования  и  правила  выбора»,  СанПиН  «Санитарно эпидемио-

логические  требования  к  охране  подземных  вод  объектов,  используемых питьевом  

водоснабжении,  от  загрязнения»,  утвержденные  постановлением  МЗ  РБ  о 16.12.2015 

года № 125 для источников водоснабжения 1 класса. 

Для охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений, а также тер-

риторий, на которых они расположены, предусматривается установление зон санитарной 

охраны в соответствии с гидрогеологическими и санитарно-топографическим условиями. 

В соответствии с данными Проекта зон санитарной охраны артезианских скважин 

№ 2962 «А»/95, № 2962 «А»/2004, № 1946/3747, № 23140/73, № 44878/90, № 31608 «А»/95 

№ 4316/6217, № 50674/92, № 54733/2012, № 54732/2012 (Минская обл., Несвижский р-н, 

н.п Высокая Липа), разработанного ИП О.Н. Кальчиба в 2017 году, для скважин № 

54733/2012 №  54732/2012  установлены  три  зоны  санитарной  охраны,  размеры  поясов  

которые составляют следующие значения: 

первый пояс зоны санитарной охраны – 50 м; 

второй пояс зоны санитарной охраны – 50 м; 

третий пояс зоны санитарной охраны – 246 м. 



 

 37 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2020 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

 
 

Рисунок 3 – Границы второго и третьего поясов ЗСО артезианских скважин 

№№ 54732/2012, 54733/2012 

 

Земельный   участок,   предусмотренный   для   размещения   биогазового   ком-

плекса, расположен вне границ зон санитарной охраны артезианских скважин. 

 

2.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Согласно геоморфологическому районированию территории Беларуси, террито-

рия Несвижского района находится в пределах западно-белорусской подобласти. Район 

располагается в двух геоморфологических районах: Столбцовская моренная равнина (се-

верная часть территории района) и Копыльские краевые ледниковые гряды (южная часть 

района). 

Северную часть Несвижского района слагает Столбцовская моренная равнина, ко-

торая расположена в верховье Немана между Минской возвышенностью на севере и Ко-

пыльскими грядами на юге. Западная граница совпадает с Новогрудской возвышенно-

стью, восточная – с Пуховичской равниной. С севера на юг район простирается на 45 км, 

с запада на восток на 50 км. 
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Тектонические структуры представлены восточной частью Центральнобелорус-

ского массива Белорусской антеклизы. Кристаллический фундамент обнаружен на глу-

бине 50 – 70 м. Коренные породы представлены мелом и неогеновыми песчано-глини-

стыми осадками. Средняя мощность антропогеновых отложений днепровского и сож-

ского возраста около 90 м. 

В современном рельефе на территории района преобладают высоты 100 – 150 м. 

Основная часть представлена сожской моренной равниной с относительными превыше-

ниями до 5 – 7 м. Вдоль речных долин расчленение увеличивается (бассейн р. Уши), 

появляются участки холмистого рельефа. 

Восточная и юго-восточная окраины района представлены водно-ледниковой рав-

ниной. В междуречье Уши и Немана ее плоско-волнистая, иногда мелкохолмистая по-

верхность разнообразится эоловыми формами. Высота дюн достигает 5 – 8 м, отмеча-

ются также участки развеваемых песков (д. Николаевщина). Распространение получили 

заболоченные котловины – остатки озерно-ледниковых водоемов. 

Южная часть территории располагается в пределах Копыльских краевых ледни-

ковых гряд, который относится к центральной части республики и граничит с Пухович-

ской, Столбцовской, Солигорской, Барановичской равнинами и Новогрудской возвы-

шенностью. Расположен в верховьях рек Лань, Морочь, Уша и Неман. Вытянут в суб-

широтном направлении до 100 км при ширине 45 км. Значительная высокая часть района 

является водоразделом Балтийского и Черного морей между системами Немана и При-

пяти. 

Основные структуры Копыльских гряд представлены южным склоном Белорус-

ской антеклизы и частично Припятского прогиба. Кристаллические породы опущены от 

– 85 м и ниже. На территории района фундамент разбит на блоки Налибокским разло-

мом. В числе коренных пород наиболее распространены палеогеновые пески, а также 

меловые отложения, расчлененные ложбинами ледникового выпахивания и размыва. В 

отдельных местах на породах   фундамента   залегают   антропогеновые   отложения.   

Последние   представлены моренными суглинками, супесями днепровского и сожского 

возраста мощностью 50 – 100 м. 

Современный рельеф в значительной степени представлен краевыми образовани-

ями как аккумулятивного, так и напорного генезиса. В их толще нередко встречаются 

отторженцы меловых пород. Основные формы конечных морен носят облик цепей суб-

широтного простирания (Копыльская, Ланская, Молебовская, Омлынецкая, Гресская), 

образование которых является результатом нескольких осцилляций отступания сож-

ского ледникового покрова. Наиболее крупная (копыльская) выражена в рельефе макси-

мальными высотами более 200 м (высшая точка 243 м). Типичные формы представлены 

Скабинско Домоткановичской и другими грядами с колебаниями высот до 30 м. 

На следующей орографической ступени широко распространен мелкохолмистый 

увалистый  рельеф  с  амплитудами  высот  10  –  15  м.  Типичными  формами  являются 

термокарстовые  западины,  камовые  холмы  на  вершинах  высотой  до  10  –  20  м.  

Здесь встречаются участки моренных равнин с пологоволнистой поверхностью,  пересе-

чены долинами рек и балками. 
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Расположенные ниже водно-ледниковые равнины осложнены ложбинами до-

линны  зандров,   флювиогляциальными   дельтами,   термокарстовыми   западинами.  

Равнинность поверхности нарушается эоловыми формами – дюнно-бугристым релье-

фом, отдельным дюнами  высотой  до  5  м.  Наиболее  низкий  ярус  рельефа  представлен  

небольшим плосковогнутыми     озерно-аллювиальными     понижениями,     занятыми     

болотами торфяниками. 

Копыльские гряды отличаются густой сетью речных долин и связанными с ним 

оврагами и балками. На исследуемой территории получили распространение лессовид-

ные суглинки и супеси, образующие покров на склонах гряд и моренной равнине мощ-

ность 1,5 – 2 м. Эрозионные формы приурочены к лессовидным породам. Глубина рас-

членения н таких участках составляет 20 м/км2, а горизонтальное расчленение достигает 

2,0 – 2,2 км/км Развитию эрозионных рытвин, росту оврагов, плоскостному смыву спо-

собствуют сведени лесов, распашка территории. 

Согласно почвенно-географическому районированию Беларуси Несвижский 

район расположен в пределах Новогрудско – Несвижско – Слуцкого агропочвенного 

район западного округа Центральной почвенной провинции. 

Основными почвообразующими породами на большей части территории Несвиж-

ског района являются моренные суглинки и лёссоподобные суглинки и лёссы. 

Почвенный покров исследуемого участка сформирован под преобладающик воз-

действием подзолистого, дернового и болотного почвообразовательных процессов. 

Всего на территории Несвижского района выявлено 4 типов и подтипов почв. 

В пределах Несвижского района распространены следующие основные виды 

почв: 

– Дерново-подзолистые местами эродированные на мощных лёссах и лёссоподоб-
ных 

суглинках; 

– Дерново-подзолистые местами эродированные на водно-ледниковых суглин-

ках, подстилаемые моренными суглинками, реже песками; 

– Дерново-подзолистые на песках; 

– Торфяно-болотные аллювиальные. 

Наиболее распространены на территории района дерново-подзолистые почвы (около 

85-90 %) и примерно 10 % занимают торфяно – болотные почвы. 

Общий балл кадастровой оценки земельных ресурсов Несвижского района состав-

ляет 44,1 – для пахотных почв, 43,1 – в целом для сельскохозяйственных земель. Балл 

плодородия почв исследуемой территории: 43,9 – для пахотных почв, 42,4 – в целом 

для сельскохозяйственных земель. Согласно кадастровой оценки данный район отно-

сится к категории с лучшими земельными ресурсами. Наибольший удельный вес хо-

роших земель среди районов Минской области в Несвижском районе – 93 %. 

По данным Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь, по состоянию на 1 

января 2018 г. площадь земель Несвижского района составляет 86,275 тыс. га. Струк-

тура земельного фонда по видам земель представлена в Таблице 10. 

 

Таблица 10 Распределение земельного фонда Несвижского района на 1 января 2018 г. 
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Виды земель га % 

1 2 3 
Общая площадь земель: 86 275 100 
Сельскохозяйственных всего 65 350 75,7 
Из них пахотных 52 036 60,3 
Залежных 0 0 
Используемых под постоянные культуры 1 063 1,2 
луговых 12 251 14 
лесных земель 10 585 12,3 

земель,   покрытых   древесно-кустарни-

ковой растительностью 

1 423 1,6 

под болотами 568 0,7 
под водными объектами 1 264 1,5 

под    дорогами   и   иными   транспорт-

ными коммуникациями 

2 135 2,5 

Земель общего пользования 849 1 
под застройкой 2 722 3 
нарушенных 0 0 
неиспользуемых 772 0,9 
иных 607 0,7 

 

Исходя из вышеизложенных данных в таблице можно выделить земли, которые 

занимают наибольшую площадь/долю в исследуемом районе. К ним относятся земли 

следующих видов: сельскохозяйственные (65 350 га или 75,7 % от общей площади рай-

она), луговые, которые занимают 18,7 % от сельскохозяйственных земель (12 251 га) 

и лесные земли, занимающие 10 585 га. 

На одного жителя района приходится 1,7 га сельскохозяйственных угодий, в том 

числе 1,3 га пашни, что свидетельствует о достаточной обеспеченности земельными 

ресурсами. 

 

 

2.1.6 Растительный и животный мир. Леса 

Согласно геоботаническому районированию Несвижский район располагается в 

зоне хвойно-широколиственных лесов, подзоне грабово-дубово-темнохвойных лесов 

Неманско- Предполесского округа в границах Неманского и Волковысско-Новогру-

дского геоботаничесих районов. 

Под лесом занято 11% территории района; под болотами – 0,6%. Основная лесо-

образующая порода в лесном фонде – сосна, занимающая 49,3% от лесопокрытых зе-

мель. 

Фоновые породы лесных сообществ в регионе: сосна обыкновенная, ель европей-

ская, дуб черешчатый, березы бородавчатая и пушистая. 

Осина, ольха черная, а также древесные виды ив, граб, липа сердцелистная, 

ясень обыкновенный, клен остролистный, рябина встречаются, главным образом, как 

примеси к основным лесообразующим породам. Кустарниковые сообщества развиты 
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преимущественно в узких поймах малых рек и состоят из ивы серой, ивы чернеющей, 

ивы ушастой, рябины, калины, крушины. 

Согласно зоогеографическому районированию Беларуси, планируемый участок 

для строительства и обслуживания биогазового комплекса находится в Западном 

зоогеографическом районе. 

Фауна наземных беспозвоночных хвойных (сосновых и еловых) лесов, которые 

преобладают в составе естественной растительности региона, в целом характеризуются 

бедным видовым составом и сравнительно небольшой динамической плотностью. 

Большинство насекомых в лесных экосистемах связано с почвой и подстилкой, а также 

с древесными растениями. Более богатым видовым и экологическим составом бес-

позвоночных характеризуются селитебные и водные экосистемы, а также их экотоны. 

Орнитофауна региона включает свыше 90 гнездящихся и свыше 150 мигриру-

ющих видов птиц, но плотность гнездования подавляющего большинства видов птиц в 

этом регионе отличаются крайне низкими показателями. За исключением отдельных 

видов лугово-полевой фауны (полевой жаворонок, обыкновенная овсянка). Синантроп-

ная орнитофауна сравнительно малочисленна, что объясняется однообразием сели-

тебных ландшафтов, представленных жилищной и производственной застройкой. Не-

высокие показатели орнитофауны обусловлены также и низкой лесистостью, и незна-

чительным распространением древесно-кустарниковой растительности. 

Охотничьи виды животных в регионе отличаются довольно большим разнообра-

зием, но низкими показателями плотности. Здесь встречается лось, косуля, дикий 

кабан, благородный олень. Обычным обитателем сельскохозяйственных угодий явля-

ется заяц- русак. Среди относительно крупных млекопитающих заяц-русак является 

типичным обитателем животноводческого комплекса, где планируется строительство 

биогазового объекта. Следует отметить, что на сельхозугодиях периодически появля-

ются все представители местной копытной дичи. В составе охотничьих млекопитаю-

щих ареала планируемого строительства представлены типичны лесные виды – белка, 

лесная куница, которые изредка появляются в пойменных сообществах р. Уша. Возле 

водоема и на р. Уша и ее правом притоке встречается выдра. Здесь же относительно 

многочисленна американская норка. 

При строительстве биогазовой установке была проведена оценка воздействия на 

животный мир и рассчитаны компенсационные выплаты. 

Согласно отчету о научно-исследовательской работе  размер компенсационных 

выплат за вредное воздействие на животный мир составил: 

-размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных жи-

вотных составил суммарную величину равную 96,55 базовых величин; 

-размер компенсационных выплат за вредное воздействие на земноводных и пре-

смыкающиеся составил суммарную величину равную 65,54 базовых величин; 

-размер компенсационных выплат за вредное воздействие на орнитофауну соста-

вил суммарную величину равную 52,14 базовой величины. 

-размер компенсационных выплат за вредное воздействие на мелких млекопитаю-

щих составил суммарную величину равную 46,99 базовой величины. 
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-Общий размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты жи-

вотного мира и среду их обитания на территории Несвижского района Минской области 

Республики Беларусь при реализации объекта «Строительство биогазовой установки в 

Несвижском районе Минской области, рядом с животноводческим комплексом «Крутой 

Берег» ОАО «17 Сентября». составит 261,22 базовых величин. (6661,11 белорусских руб-

лей по состоянию на 14.01.2019). 

При  модернизации технологического процесса по изготовлению сырья для биогаза 

воздействия на растительный и животный мир оказываться не будет, так как  производ-

ство будет осуществляться уже в существующем технологическом оборудовании, удале-

ние объектов растиельного мира, снятие плодородного слоя почвы не предусматривается. 

  

 

2.1.8 Природные комплексы и природные объекты 

На территории Несвижского района расположено 9 особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), которые представляют собой ботанические и гидрологические па-

мятники природы республиканского и местного значения, представленные в Таблице 

11. 

Таблица 11 

Характеристика особо охраняемых природных территориях Несвижского рай-

она 

 

Наимено-

вание 

ООПТ 

Республикан-

ского или 

местного зна-

чения 

Месторасполо-

жение, (бли-

жайший насе-

ленный пункт) 

Пло-

щад

ь, га 

Краткая 

характери-

стика 

1 2 3 4 5 
Парк Не-
свиж 

республикан-
ского 

г. Несвиж 100 ботанический 

памятник при-

роды, произрас-

тает 77 видов 

древесных по-

род, 396 видов 

растений 

Лесопарк 
Альба 

республикан-
ская 

пос. Альба 409 ботанический 

памятник при-

роды, произ-

растает 118 

особо ценных 

деревьев 

Дуб пира-

мидальный 

«Заозерский» 

республикан-
ского 

д. Заозерье 0,018 ботанический 

памятник при-

роды, дерево 

дуба черешча-

того пирами-

дальной 

формы 

Дуб Якуб республикан-
ского 

д. Козлы 0,031 ботанический 

памятник при-

роды, дерево 

дуба черешча-

того, возраст 

500 лет 

Насажде-

ние с уча-

стием экзо-

тов 
«Городей-
ское» 

республикан-
ского 

д. Сейловичи, д. 
Амлынцы 

0,6 ботанический 

памятник при-

роды, произрас-

тает 8 видов ин-

тродуцирован-

ных деревьев 

«экзотов» 
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Сновский 
парк 

местного аг. Снов 13,2439 ботаниче-

ский памят-

ник природы Дубово- 

листвен-

ничная ал-

лея 

местного д. Сейловичи 11 ботанический 

памятник при-

роды, велико-

возрастное 

насаждение 

дуба череща-

того и лист-

венницы евро-

пейской 

Истоки Лани местного д. Лань 3 гидрологиче-

ский памят-

ник природы 
Малевский местного д. Малево 153,5 гидрологи-

ческий 

заказник  

Особо охраняемые природные территории расположены на достаточном удалении 

от земельного участка проектируемого биогазового комплекса. 

Прямое  воздействие  от  деятельности  планируемого  объекта  на  особо  охраняемые 

природоохранные территории оказано не будет. 

 

2.2 Природоохранные и иные ограничения 

Существующий  биогазовый комплекс расположен на  земельном  участке гра-

ничащем : 

– с запада – пахотные земли, далее территория населенного пункта д. Крутой бе-

рег; 

– с юга, юго-запада, востока – животноводческий комплекс «Крутой Берег» ОАО 

«17 Сентября»; 

– с севера, с северо-запада, северо-востока и юго-востока – пахотные земли. 

Ближайшая жилая застройка расположена на западе на расстоянии около 252 

(д.Крутой  Берег  Липского  сельсовета)  от  границ  земельного  участка  для  раз-

мещения биогазового комплекса. 

В соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования к сани-

тарно- защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воз-

действие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 г. № 91, базовый размер 

для биогазового комплекса не определен. 

Также, в соответствии с п. 392 санитарных норм и правил «Требования к сани-

тарно- защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воз-

действие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных постановлением 

Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 г. № 91, для котельных 

всех типов, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, расчетный размер 

СЗЗ определяется на основании проекта СЗЗ с расчетами рассеивания выбросов загрязня-

ющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха и по вертикали с учетом высоты 

жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха (10-40 высот ды-

мовой трубы), уровней физического воздействия. 

Размещение биогазового комплекса предусматривается в непосредственной близо-

сти от   существующей   площадки   животноводческого   комплекса   «Крутой   Берег»   

ОАО «17 Сентября». 



 

 44 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2020 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

В соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования к сани-

тарно- защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воз-

действие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 г. № 91, базовый размер 

для существующего животноводческого комплекса составляет 500 метров (фермы круп-

ного рогатого скота от 1,2 тыс. до 3 тыс. коров и от 3 тыс. до 6 тыс. скотомест молодняка). 

В рамках строительного проекта «Телятник на молочно-товарной ферме «Крутой 

Берег –   1000    голов»    Несвижского    района    Минской    области,    разработанного 

ООО «АГРОМАШДЕТАЛЬ», разработан проект санитарно-защитной зоны для животно-

водческого комплекса «Кутой Берег» ОАО «17 Сентября». 

Принятый в проекте расчетный размер санитарно-защитной зоны составляет зна-

чение 290 м. 

 

 

2.3 Социально-экономические условия 

 

2.3.1 Социально-демографические условия 

Несвижский район – административная единица на юго-западе Минской области 

Беларуси. Административным центром является город Несвиж. Площадь рассматрива-

емой территории составляет 863 км² (22-е место среди районов). Район граничит с 

Клецким, Копыльским и Столбцовским районами Минской области, Кореличским 

районом Гродненской области, Барановичским и Ляховичским районами Брестской об-

ласти. 

Несвижский район делится на 11 сельсоветов: Городейский; Козловский; Лан-

ский; Липский; Несвижский; Сейловичский; Сновский. 

На     рассматриваемой     территории     6     упраздненных     сельсоветов,     такие 

как: Грицкевичский, Карцевичский, Леоновичский, Новосёлковский, Островский, Юше-

вичский. 

 
Рисунок 4 – Территория Несвижского района 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Численность населения Несвижского района на 1 января 2018 год составляет 39 

022 человек, в том числе в городских условиях проживают 19 560 человек (50,13%), в 

сельской местности – 19 462 человек (49,87%). Как видно из Рисунка 20 в районе с 2010 

по 2017 гг. сохранялась тенденция общего сокращения численности населения. Это про-

исходит, главным образом, за счет миграции населения. 

Средняя  плотность  населения  по  Несвижскому  району  составляет  48,24  

чел/км2. 

Структура населения исследуемого района по половому признаку: 17 914 – муж-

чины или 45,9 %, 21 108– женщины (54,1 %). В рассматриваемом районе численность 

женского пола выше на 10%, чем мужского. 

По данным на 1 января 2018 года из общей численности населения Несвижского 

района население в возрасте моложе трудоспособного возраста составляет 18,3 % (7 127 

чел.), трудоспособное население – 53,7 % (20 955 чел.), население старше трудоспособ-

ного возраста – 28,0 % (10 940 чел.). 

Коэффициент рождаемости в Несвижском районе по данным за 2017 год состав-

ляет 11,1 на 1000 человек, смертности – 16,9 на 1000 человек. Общий коэффициент есте-

ственного прироста населения составляет -5,8 на 1000 человек. Административно-терри-

ториальная единица характеризуется отрицательным естественным приростом населе-

ния. 

По  данным  статистического  сборника  в  Несвижском  районе  в  2017  году  число 

родившихся составляет 432 человек, однако, количество умерших за данный пе-

риод значительно превышает и составляет 659 человек. Что отрицательно сказывается на 

естественном приросте населения. 

В структуре общей смертности населения Минской области в течение последних 

10 лет ведущие  места  занимают  болезни  системы  кровообращения,  которые  в  про-

центном соотношении занимают от 47% до 55% всех летальных случаев, новообразова-

ния (11% – 17%), старость (12% – 18%) и травмы, отравления и воздействия внешних 

причин (7% – 10%). Ведущей  причиной  заболеваемости  на  протяжении  многих  лет  

остаются  болезни органов дыхания, которые представляют одну из наиболее распростра-

ненных патологий в 

структуре как общей (28,2%), так и первичной (50,6%) заболеваемости (рис. 20). 

Показатели первичной заболеваемости населения Несвижского района в 2016 г. (на 

1 000 населения) по отдельным классам болезней: 

болезни органов дыхания (387,1); 

-травмы (90,3); 

болезни костно-мышечной системы (61,8); 

болезни системы кровообращения (21,4); 

некоторые инфекционные и паразитические болезни (23,8); 

болезни мочеполовой системы (16,8); 

болезни органов пищеварения (21,2); 

новообразования (8,6). 

Уровень зарегистрированной безработицы по данным на конец 2017 года в районе 

– 0,5% от экономически активного населения или 99 человек. 

Таким образом, демографическая ситуация в Несвижском районе характеризуется 

следующими тенденциями: сокращением общей численности населения района и старе-

ние населения, высокой долей трудоспособного населения, разнородным национальным 

составом. 
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2.3.2 Социально-экономические условие.  

 

Несвижский район – административная единица на юго-западе Минской обла-

сти Беларуси. 

Столица г. Несвиж – один из древнейших культурных центров Беларуси. Его назы-

вают городом-памятником. 

Несвижский район является одним из крупнейших производителей сельскохозяй-

ственной продукции в Минской области, который специализируется на производстве мо-

лока и мяса (скотоводство и свиноводство), выращивании зерновых, сахарной свеклы, 

свеклы с развитым кормопроизводством. Доля района в производстве сельхозпродукции 

составляет 8,0 %, в том числе зерна – 8,2 %, сахарной свёклы – 19 %, молока – 7,6 %, мяса 

– 9,7 %. Удельный вес продукции растениеводства в товарной продукции сельского хо-

зяйства района составляет 30 %, животноводства – 70%. 

В сельскохозяйственных организациях района расположено 46 молочно-товарных 

ферм, два комплекса по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, два свиноком-

плекса, одна ферма по выращиванию цыплят-бройлеров. 

Основу агропромышленного комплекса района на сегодняшний день составляют: 

один сельскохозяйственный производственный кооператив, девять открытых акционер-

ных обществ, два закрытых акционерных общества, одна экспериментальная база. Чис-

ленность крестьянско-фермерских хозяйств составляет шесть единиц, площадь сельхо-

зугодий которых – 74,1 га. 

Валообразующими  организациями   в   сельском   хозяйства   района   являются: 

СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «Несвижский райагросервис», 

ОАО «Городея», ОАО «Новая жизнь». 

В аграрном секторе района занято 5,2 тысяч человек – 36 % от всего трудоспособ-

ного населения района. 

В настоящее время промышленный потенциал района составляют 10 предприятий, 

в которых занято 3,8 тысяч человек. Промышленные предприятия района заняты в сфере 

обрабатывающей промышленности и осуществляют производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды. 

Ведущее место в районе принадлежит химическому производству. В данную под-

секцию входят предприятия фармацевтической индустрии: ОАО «Несвижский завод ме-

дицинских препаратов» (13,7 %), СП ООО «Фармлэнд» (26,5 %), ИПУП «Мед-интер-

пласт» (3,7 %). 

Вторым по значимости для района видом экономической деятельности является 

переработка и производство молока, молочных и кисломолочных продуктов. Сюда вхо-

дит ООО «Несвижский завод детского питания» (33,7 %). 

Третье место принадлежит ОАО «Городейский сахарный комбинат» (9,4 %), ос-

новными видами деятельности которого являются производство сахара, патоки, жома 

свекловичного сушенного, переработка и консервирование фруктов и овощей. 

К следующим по значимости видам деятельности относятся: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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целлюлозно-бумажное производство: ИООО «Флексосервис» - производство бу-

мажных пакетов для расфасовки сахара (3,8 %); 

производство резиновых и пластмассовых изделий: СЗАО «Евротарэкс» - произ-

водство полипропиленовых тканых мешков (3,3 %); 

производство  и  распределение  электроэнергии,  газа,  пара  и  горячей  воды:  УП 

«Несвижское ЖКХ» (3,3 %); 

производство хлебобулочных и кондитерских изделий: филиал «Несвижский хле-

бозавод» ОАО «Борисовхлебпром (1,4 %); 

обработка древесины и производство изделий из дерева: ООО «Инвуддорс» - про-

изводство дверей (1,2 %). 

На территории Несвижского района проходят железнодорожная и автомобильная 

магистрали Брест – Минск. 

Основной транспортной организацией района является Филиал «Автопарк №8» 

ОАО «Миноблавтотранс». Подвижной состав автопарка насчитывает 32 автобуса и 19 

большегрузных автомашин. 

Строительство     и     обслуживание     дорог     в     районе     осуществляют     филиал 

«Минскоблдорстрой» - «ДРСУ №168», филиал РУП «Минскавтодор-Центр» ДЭУ – 65. 

Ими обслуживаются дороги как республиканского (Парачаны – Новогрудок – Несвиж, 

Несвиж – Клецк, Барановичи – Несвиж – Осиповичи), так и местного значения. 

Районным узлом электрической связи обслуживается более 19 тысяч телефонных 

аппаратов и более 10,4 тысячи пользователей высокоскоростного интернета ByFly, более 

9,6 тысячи пользователей интерактивного телевидения ZALA, более 1,2 тысячи абонен-

тов эфирного телевидения. 

Торговое обслуживание населения района осуществляют: РУТПП «Несвижский 

горпищепромторг», Несвижское РайПО, 6 унитарных торговых предприятий, магазины 

индивидуальных предпринимателей. Ежегодно товарооборот на душу населения на 8-10 

% выше среднеобластного показателя. 

В бытовом обслуживании населения района принимают участие: ОАО «Дабра-

быт», УП «ДомБытСервис» и индивидуальные предприниматели. Бытовые услуги сель-

скому населению оказывают 13 комплексно-приёмных пунктов. 

По состоянию на 01.09.2017 систему образования района представляют 39 учре-

ждений образования: 14 учреждений дошкольного образования; 19 учреждений общего 

среднего образования (из них 1 гимназия, 10 учебно-педагогических комплексов детский 

сад – средняя школа); 1 вспомогательная школа-интернат; 1 учреждение дополнитель-

ного образования детей и молодёжи; 1 социально-педагогический центр; 1 центр коррек-

ционно-развивающего обучения и реабилитации; 1 детский дом семейного типа; оздоро-

вительный лагерь. 

Активно развивается экскурсионная и туристско-краеведческая деятельность. Для 

гостей и жителей Несвижского района экскурсионное бюро центра детского творчества 

проводит двухдневные туры «Древний Несвиж», игровые квесты, образовательно- экс-

курсионные программы, в том числе и на базе отдыха «Завитая». 
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В 11 музеях учреждений образования экспонируются материалы по истории 

школы, боевой славе земляков, краеведческому и историко-этнографическому направле-

ниям. 

Для занятий физкультурой и спортом в районе создано государственное учрежде-

ние 

«Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района». В его состав вошли 

подразделения: Физкультурно-оздоровительный центр «Несвиж» и Физкультурно- оздо-

ровительный комплекс «Замковый». Для проведения физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в районе задействовано: 28 спортивных залов, гимнастиче-

ский зал, бильярдный зал, стадион вместимостью трибун 1625 посадочных мест, 3 бас-

сейна, 4тфутбольных поля с трибунами, 10 плоскостных спортивных площадок, 6 при-

способленных помещений, 2-е сауны, мини-бассейн. 

На спортивных сооружениях района организована работа спортивных секций и 

групп по футболу, волейболу, баскетболу, дзюдо, ушу, лыжным гонкам, аэробике, 

настольному теннису, атлетической и художественной гимнастике, плаванию, мини-фут-

болу. Подготовкой спортивного резерва в районе занимается ГУ «Несвижская детско-

юношеская спортивная школа». На её отделениях занимается 337 подростков, занятия с 

которыми проводят 8 штатных тренеров-преподавателей. В г.п. Городея работает отделе-

ние школы по волейболу, в д. Грицкевичи – отделение лыжного спорта. 

Медицинскую помощь населению оказывает УЗ «Несвижская центральная район-

ная больница», в которую входят: Центральная районная больница (располагает 9 стаци-

онарными отделениями на 281 коек) и поликлиника (с детской и женской консультаци-

ями) на 455 посещений в смену, Городейская городская больница, которая включает ста-

ционар на 85 коек и поликлинику на 200 посещений в смену, Сновская участковая боль-

ница со стационаром на 15 коек. Также в состав УЗ «Несвижская ЦРБ» входит 8 врачеб-

ных амбулаторий (7 амбулаторий врача общей практики и 1 врачебная амбулатория) и 17 

ФАПа (средняя численность обслуживаемого населения 564 человека). 

В окрестностях Несвижского района расположен санаторий «Орленок». 

Несвижский район Минской области очень богат на архитектурные памятники и 

достопримечательности. В исследуемом районе, во многих деревнях, городках и посел-

ках сохранились костелы, церкви, усадьбы, часовни и многое другое. 

Однако большинство архитектурных памятников и достопримечательностей Не-

свижского района расположено в самом Несвиже. В городе расположены основные архи-

тектурные памятники и достопримечательности всей страны: Несвижский дворцово- пар-

ковый комплекс, внесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, фарный 

костел (1587 – 1593 гг.) с фамильной усыпальницей Радзивиллов, костел Иезуитов, го-

родская ратуша, Слуцкая брама, замковая башня, торговые ряды, бывший католический 

монастырь и еще целый комплекс других исторических зданий. Интересные памятники 

культового зодчества 18-19 вв. сохранились в д. Большая Липа, Кунаса, Лань, Новый 

Снов, Солтановщина. 
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3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

3.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Существующее положение  

На основании анализа основных видов работ, производимых на биогазовой уста-

новке в Несвижском районе Минской области источниками выделения загрязняющих ве-

ществ являются: 

- когенерационная установка (источник выбросов № 0001); 

- когенерационная установка (источник выбросов № 0002); 

- факел (источник выброса № 0003); 

- транспорт, передвигающийся по служебной парковке на 3 м/места (источник вы-

броса № 6001); 

- транспорт, передвигающийся по площадке маневрирования (источник выброса № 

6002); 

- силосная траншея 1500 т (2 шт.) (источник выброса № 6003); 

- лагуна 14000 м3 (источник выброса № 6004). 

Карта-схема источников выбросов загрязняющих веществ представлена в прило-

жении 4. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от  всех проекти-

руемых  источников выбросов составит 106,26461 тонн/год . 

Качественный и количественный состав выбросов представлен в таблице 12. 

Таблица 12. 

№п/п Код 
Наименование загрязняю-

щего вещества 
КО г/с т/г 

1 0301 Азота диоксид 3 0,9564 23,4083 

2 0304 Азота оксид 2 - 3,7960 

3 0330 Серы диоксид 3 1,9772 3,6001 

4 0337 Углерод оксид 4 2,4870 73,0970 

5 1325 Формальдегид 2 0,0020 0,0900 

6 0401 Углеводороды С1-С10 4 0,0010 0,0010 

7 2754 Углеводороды С11-С19 4 0,0053 0,0432 

8 0328 Углерод черный (сажа) 3 0,0004 0,0020 

9 0303 Аммиак 4 0,0080 0,2590 

10 0410 Метан  4 0,7680 1,9680 

Итого:   106,26461 

 

Размер зоны воздействия объекта воздействия составляет 390 м. 

 При модернизации технологического процесса по изготовлению сырья для биогаза 

новых источников выбросов не предусмотрено, производство биогаза  осуществляется в 

уже функционируемом  технологическом оборудовании.   
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 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

В соответствии с п. 4 постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 23 июня 2009 г. № 43 «Об утверждении Ин-

струкции о порядке установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», 

для источников выбросов № 6001, № 6002 (служебная парковка на 3 м/места, площадка 

маневрирования), нормативы выбросов не устанавливаются. 

В связи с тем, что работа факела предусмотрена на случай отказа генератора или при 

избыточном производстве биогаза, а также в связи с тем, что работа котельной контей-

нерного типа предусматривается для запуска биогазовой установки (в зимний период, в 

случае отказа от запуска), выбросы в граммах в секунду не подлежат нормированию. 

Для данного предприятия получено разрешение на выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух №02120/05/00.1438  (представлено в приложении 5) 

Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

для нормируемых источников выбросов представлены в таблице 13 

 

Таблица 13 

Источник выделения (цех, 

участок, наименование 

технологического обору-

дования 

Н
о
м

ер
 И

В
 Существующее положе-

ние на                 2019 г.  
Перспектива на 2020г. 

мг/м3 г/с т/год мг/м3 г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 (0304) Азот (II) оксид (азота оксид)  

Когенерационная уста-

новка   

0001 - - 1,896 - - 1,896 
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Когенерационная уста-

новка   

0002 - - 1,896 - - 1,896 

Факел  0003 - - 0,004 - - 0,004 

ИТОГО ПО 

ПРЕДПРИЯТИЮ:  

      3,796     3,796 

 (0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид)  

Когенерационная уста-

новка   

0001 190,00 0,462 11,699 190,00 0,462 11,699 

Когенерационная уста-

новка   

0002 190,00 0,462 11,699 190,00 0,462 11,699 

Факел  0003 - 0,026 0,026 - 0,026 0,026 

ИТОГО ПО 

ПРЕДПРИЯТИЮ:  

    0,950 23,424   0,950 23,424 

 (0303) Аммиак  

Силосная  траншея (1500 

тонн 2 шт)  

6003 - 0,008 0,259 - 0,008 0,259 

ИТОГО ПО 

ПРЕДПРИЯТИЮ:  

    0,008 0,259   0,008 0,259 

 (0410) Метан  

Силосная  траншея (1500 

тонн 2 шт)  

6003 - 0,062 1,966 - 0,062 1,966 

Лагуна 14 000 м3  6004 - 0,706 0,002 - 0,706 0,002 

ИТОГО ПО 

ПРЕДПРИЯТИЮ:  

    0,768 1,968   0,768 1,968 

 (0330) Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)  

Когенерационная уста-

новка   

0001 
 -  0,017  0,537   -  0,017  0,537  

Когенерационная уста-

новка   

0002 - 
0,017  0,537  

- 
0,017  0,537  

Факел  0003 - 1,942 2,519 - 1,942 2,519 

ИТОГО ПО 

ПРЕДПРИЯТИЮ:  

    1,976 3,593   1,976 3,593 

 (0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)  

Когенерационная уста-

новка   

0001 1000,0

0 

1,152 36,393 1000,0

0 

1,152 36,393 

Когенерационная уста-

новка   

0002 1000,0

0 

1,152 36,393 1000,0

0 

1,152 36,393 

Факел  0003   0,152 0,197   0,152 0,197 

ИТОГО ПО 

ПРЕДПРИЯТИЮ:  

    2,456 72,983   2,456 72,983 

 (1325) Формальдегид (метаналь)  

Когенерационная уста-

новка   

0001 20,00 0,001 0,045 20,00 0,001 0,045 

Когенерационная уста-

новка   

0002 20,00 0,001 0,045 20,00 0,001 0,045 

ИТОГО ПО 

ПРЕДПРИЯТИЮ:  

    0,002 0,090   0,002 0,090 
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3.2.Анализ соответствия требованиям экологических норм и правил 

С целью обеспечения экологической безопасности значения выбросов загрязняю-

щих вещих веществ должны соответствовать 4 требованиям, установленным ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования эко-

логической безопасности». 

В соответствии с п 10.1.4 при сжигании газообразного и жидкого топлива в энерге-

тических установках с двигателями внутреннего сгорания номинальной мощностью бо-

лее 0,1 МВт концентрации загрязняющих веществ в мг/м3 в сухих отходящих дымовых 

газах, приведенных к нормальным условиям и коэффициенту избытка воздуха, равному 

3,5 (содержание кислорода в дымовых газах 15 %), не должны превышать значений норм 

выбросов, определенных в таблицах Е.14 и Е.15 (Приложение Е). 

В соответствие с пунктом 13 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 периодичность отбора проб 

и проведения измерений в области охраны окружающей среды при проведении контроля 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников вы-

бросов – не реже 1 раза в квартал. 

Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводился ак-

кредитованной лабораторией, протоколы измерений (протокол проведения измерений в 

области охраны окружающей среды. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников выбросов № 01-54/03-20 от 02.04.2020, №ХМ-21/3/2020) представлены в при-

ложении 4, результаты в таблице 4.10 

Таблица 4.10 

Значения концентраций азота диоксида, серы диоксида, углерода оксида для когене-

рационных установок приняты на основании инструментальных замеров, выполненных 

на объекте-аналоге (Протокол № 137-ЗВ от 16.11.2018 г, предоставленного РУП «Лид-

ский ЦСМС»)). 

В соответствии с данными протокола № 137-ЗВ от 16.11.2018 г, предоставленного 

РУП «Лидский ЦСМС», значения концентраций загрязняющих веществ для азота диок-

сида, углерода оксида и серы диоксида прередставлены при нормальных условиях и при-

веденные к коэффициенту избытка воздуха 3,5. 

Сравнительный анализ концентраций загрязняющих веществ со значениями норм, 

установленных ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природополь-

зование. Требования экологической безопасности», представлен в Таблице 14. 

 

Таблица 14 

Нормы выбросов Азота ок-

сиды (в пере-

счете на 

азота диок-

сид) 

Углерода 

оксид 

Общий ор-

ганиче-

ский угле-

род 

Твердые 

частицы 

Серы ди-

оксид 

Формаль-

дегид 

1 2 3 4 5   

Норма выбросов в 

соответствии с Эко-

НиП 17.01.06-001-

2017 

190 1000 Не нормируются 
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Значение концен-

трации в соответ-

ствии с данными ин-

струментальных за-

меров (ИВ 0001), 

мг/м3 

180,7 395,4 
Данные от-

сутствуют 

Данные от-

сутствуют 
0 0,78 

Значение концен-

трации в соответ-

ствии с данными ин-

струментальных за-

меров (ИВ 0002) , 

мг/м3 

180,3 398,9 
Данные от-

сутствуют 

Данные от-

сутствуют 
0 0,73 

 Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 
- - - - 

 

Оборудование соответствует нормам ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружаю-

щей среды и природопользование. Требования экологической безопасности». 

 

3.3. Анализ расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. 

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ произведен для приземного слоя по 

унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 3.0) 

фирмы «ИНТЕГРАЛ».  Согласно Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нор-

мативам «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприя-

тий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье чело-

века и окружающую среду» базовый размер санитарно-защитной зоны не определен. 

Для данного объекта определена расчетная санитарно-защитная зона (санитарно-

гигиеническое  заключение №103 от 31.05.2019г . выданное государственным учрежде-

нием «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии» ). 

Граница расчетной санитарно-защитной зоны Промышленного узла ОАО «17 Сен-

тября» (производственная площадка МТФ «Крутой Берег»), проектируемый объект 

«Строительство биогазовой установки в Несвижском районе Минской области, рядом с 

животноводческим комплексом «Крутой Берег» ОАО «17 Сентября», расположенного по 

адресу: Минская область, Несвижский район, район д. Крутой Берег проходит: 

− с севера – на расстоянии 290 м от источника выбросов №0004 производственной пло-

щадки МТФ «Крутой Берег» (емкость для сбора занавоженных стоков) по пахотным зем-

лям (расчетная точка №I); 

− с северо-востока – на расстоянии 290 м от источника выбросов №0003 производствен-

ной площадки МТФ «Крутой Берег» (Площадка для хранения навоза) по пахотным зем-

лям (расчетная точка №II); 

− с востока – на расстоянии 290 м от источника выбросов №0010 производственной пло-

щадки МТФ «Крутой Берег» (Коровник) по пахотным землям (расчетная точка №III); 

− с юго-востока – на расстоянии 290 м от источника выбросов №0009 производственной 

площадки МТФ «Крутой Берег» (Коровник) по пахотным землям (расчетная точка №IV); 

− с юга – на расстоянии 286 м от источника выбросов №6001 проектируемого биогазового 

комплекса (Служебная парковка на 3 м/места) по пахотным землям (расчетная точка 

№V); 
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− с юго-запада – на расстоянии 290 м от источника выбросов №0012 производственной 

площадки МТФ «Крутой Берег» (Коровник) по пахотным землям (расчетная точка №VI); 

− с запада – на расстоянии 290 м от источника выбросов №0012  производственной пло-

щадки МТФ «Крутой Берег» (Коровник) по пахотным землям (расчетная точка №VII); 

− с северо-запада – на расстоянии 246 м от источника выбросов №6003 проектируемого 

биогазового комплекса (Силосная траншея) по пахотным землям (расчетная точка 

№VIII). 

Технологическим процессом предусматривается работа основного оборудования – 

двух когенерационных установок. Работа факела предусмотрена на случай отказа генера-

тора или при избыточном производстве биогаза. Работа котельной контейнерного типа 

предусматривается для запуска биогазовой установки (в зимний период, в случае отказа 

от запуска).  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен 

с учетом неодновременности работы технологического оборудования - для варианта од-

новременной работы двух когенерационных установок. 

Ввиду того, что строительство и обслуживание биогазовой комплекса предусмат-

ривается в непосредственной близости от существующего животноводческого комплекса 

«Крутой Берег» ОАО «17 Сентября», расчет рассеивания загрязняющих веществ выпол-

нен с учетом источников выбросов животноводческого комплекса «Крутой Берег» ОАО 

«17 Сентября», выбрасывающих аналогичные загрязняющие вещества, а также вещества, 

образующие группу суммации. 

Значения максимальных и валовых выбросов загрязняющих веществ для животно-

водческого комплекса «Крутой Берег» ОАО «17 Сентября», выбрасывающих аналогич-

ные загрязняющие вещества, а также загрязняющие вещества, образующие группу сум-

мации, с загрязняющими веществами, выделяющимися в результате функционирования 

биогазового комплекса, приняты в соответствии с данными раздела «Охрана окружаю-

щей среды» в рамках строительного проекта «Телятник на молочно-товарной ферме 

«Крутой Берег – 1000 голов» Несвижского района Минской области, разработанного 

ООО «АГРОМАШДЕТАЛЬ». 

Расчет рассеивания проводился при неблагоприятных для рассеивания условиях с 

учетом фонового загрязнения. Были получены приземные концентрации при неблагопри-

ятных метеорологических условиях. 

Приземные концентрации рассчитывались как для отдельных веществ, так и для 

групп веществ с суммирующим вредным действием. 

Расчет рассеивания проводился в основной системе координат с ориентацией оси 

ОУ на север. Для каждой расчетной точки определялись опасные направления ветра, при 

которых концентрации вредных веществ достигают наибольших значений. 

Расчет рассеивания произведен для периода года «Зима», «Лето». 

Критерий целесообразности расчета задан 0,1. Если отношение суммарного вы-

броса вредного вещества по всем источникам к ПДК было меньше 0,1, то расчет рассеи-

вания по данному веществу считался не целесообразным. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ представлен в приложении  6. Расчет-

ные точки представлены в таблице 14 

Таблица 14. 

№ Координаты точки 

(м) 

Высота (м) Расположение расчетной точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
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1 150 558 2 На границе СЗЗ (север) 

2 557 352 2 На границе СЗЗ (северо-восток) 

3 640 10 2 На границе СЗЗ (восток) 

4 397 -257 2 На границе СЗЗ (юго-восток) 

5 154 -333 2 На границе СЗЗ (юг) 

6 -178 -267 2 На границе СЗЗ (юго-запад) 

7 -279 9 2 На границе СЗЗ (запад) 

8 -19 300 2 На границе СЗЗ (северо-запад) 

9 -339 -6 2 На границе жилой зоны (север) 

10 -312 144 2 На границе жилой зоны (запад) 

 

В соответствии с требованиями постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 33 от 30.03.2015 г. «Гигиенический норматив содержания загряз-

няющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», 

для загрязняющих веществ, выделяющихся от источников выбросов, формируются сле-

дующие группы суммации:  

- группа суммации 6003 (аммиак, сероводород); 

- группа суммации 6004 (аммиак, сероводород, формальдегид (метаналь)); 

- группа суммации 6005 (аммиак, формальдегид (метаналь)); 

- группа суммации 6009 (азот (IV) оксид (азота диоксид), сера (IV) оксид, серни-

стый газ); 

- группа суммации 6010 (азот (IV) оксид (азота диоксид), сера (IV) оксид, серни-

стый газ, углерод оксид (окись углерода, угарный газ), фенол (гидроксибензол)); 

- группа суммации 6033 (сероводород, формальдегид (метаналь)); 

- группа суммации 6038 (сера (IV) оксид, сернистый газ, фенол (гидроксибензол)); 

- группа суммации 6043 (сера (IV) оксид, сернистый газ, азот (IV) оксид (азота ди-

оксид), азот (II) оксид); 

- группа суммации 6053 (сера (IV) оксид, сернистый газ, углерод оксид (окись уг-

лерода, угарный газ), фенол (гидроксибензол)). 

Расчет приземных концентраций не целесообразен по веществам, для которых со-

блюдается неравенство См <0,01 ПДК.  

Такими веществами являются: углеводороды предельные алифатического ряда С1-

С10, формальдегид (метаналь), бенз(а)пирен, метанол (метиловый спирт), диметилсуль-

фид. 

Для загрязняющих веществ углерода оксид, сера (IV) оксид, сернистый газ, фор-

мальдегид (метаналь), фенол величина наибольшей приземной концентрации без учета 

фона составляет значение менее 0,1, учет фона для данных загрязняющих веществ не осу-

ществлялся.  

Группы суммации 6004, 6005, 6033 не рассматриваются.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен 

для варианта зима и варианта лето. 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмо-

сферы для наихудшего варианта представлены в Таблице 15. 
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Таблица 4.15 

Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих ве-

ществ  

 
Код за-

грязня-
ющего 

веще-

ства 
или 

группы 
сумма-

ции 

Наименование 

загрязняющего 
вещества или 

группы сумма-

ции 

Расчетная приземная концентрация за-

грязняющего вещества в долях ПДК или 
ОБУВ 

Источники выбросов, дающие 

наибольший вклад в расчетную при-
земную концентрацию загрязняющего 

вещества 

Наименование про-

изводства, цеха, 
участка 

с учетом фоновых 
концентраций 

без учета фоновых 
концентраций 

номера источни-
ков выбросов 

процент вклада 

в жи-

лой 
зоне 

на гра-

нице са-
ни-

тарно-

защит-
ной 

зоны 

в жи-

лой 
зоне 

на гра-

нице са-
нитар-

но-за-

щит-ной 
зоны 

в жи-

лой 
зоне 

на гра-

нице са-
нитарно-

защит-

ной 
зоны 

в жи-

лой 
зоне 

на гра-

нице 
сани-

тарно-

защит-
ной 

зоны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,29 0,35 0,163 0,223 0002 0002 28,94 31,21 Газопоршневый 

агрегат  

0303 Аммиак 0,48 0,68 0,393 0,632 0011 0009 17,28 22,50 Коровник МТФ 

0304 Азот (II) ок-

сид (Азота 

оксид) 

- - 0,01 0,02 0011 0009 23,69 24,25 Коровник МТФ 

0328 Углерод чер-

ный (сажа) 

- - 0,00051 0,00099 6002 6002 95,88 95,87 Площадка ма-

неврирования 

0330 Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, 

сера (IV) ок-

сид, сер ни-

стый газ 

- - 0,004

0 

0,0046 0001 0002 38,72 43,28 Газопоршневый 

агрегат  

0333 Сероводород - - 0,009

6 

0,02 0011 0010 21,16 23,12 Коровник МТФ 

0337 Углерод ок-

сид (окись 

углерода, 

угарный газ) 

- - 0,02 0,03 0002 0002 43,46 47,24 Газопоршневый 

агрегат  

0410 Метан - - 0,01 0,02 6004 6004 16,78 37,15 Лагуна 14000 м3 

1071 Фенол (гид-

роксибензол) 

- - 0,003

4 

0,0057 0011 0010 21,17 23,12 Коровник МТФ 

2754 Углеводо-

роды пре-

дельные али-

фатического 

ряда С11-С19 

- - 0,00087 0,0015 6002 6002 96,67 95,53 Площадка ма-

неврирования 

6003 Аммиак, се-

роводород 

- - 0,40 0,65 0011 0009 21,13 24,18 Коровник МТФ 

6009 Азота диок-

сид, серы ди-

оксид 

- - 0,17 0,23 0001 0002 48,65 48,79 Газопоршневый 

агрегат  

6010 Азота диок-

сид, серы ди-

оксид, угле-

род оксид, 

фенол 

- - 0,19 0,26 0001 0002 47,23 48,44 Газопоршневый 

агрегат  

6038 Сера диок-

сид, фенол 

- - 0,006

9 

0,0080 0001 0002 21,01 19,68 Газопоршневый 

агрегат 

6043 Сера диок-

сид, азот (IV) 

оксид, ам-

миак, азот 

(II) оксид 

- - 0,53 0,70 0011 0009 18,40 24,44 Коровник МТФ 
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6053 Сера диок-

сид, углерод 

оксид, фенол 

- - 0,03 0,04 0002 0002 38,63 43,85 Газопоршневый 

агрегат  

 

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что концентрации загрязняющих 

веществ и групп суммации не превысят установленные критерии качества атмосферного 

воздуха на границе расчетной размера санитарно-защитной зоны, принятого для проек-

тируемого объекта, и в жилой зоне.  

Ситуационная карта-схема с нанесением расчётных точек представлена в приложе-

нии 7. 

 

3.2 Воздействие физических факторов 

 

К физическим загрязнениям окружающей среды относятся:  

✓ шум; 

✓ вибрация; 

✓ электромагнитное излучение; 

✓ ионизирующее излучение; 

✓ ультразвук; 

✓ инфразвук. 

Воздействие физических факторов будет наблюдаться как в период проведения 

строительных работ, так и в период эксплуатации объекта. 

В период строительства к основным источникам физического воздействия можно 

отнести: работу строительной техники и применение строительного инструмента. 

Значительное уменьшение данного воздействия при проведении строительных работ не 

представляется возможным. Как правило, такое воздействие будет носить временный 

характер, осуществляться только в дневное время и непосредственно на участке 

строительства. Вследствие вышесказанного, воздействие физических факторов на 

ближайшую жилую зону при строительстве сведено к минимуму. 

 

3.2.1 Источники шума 

Существующее положение  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием 

планируемого биогазового комплекса являются: вентиляторы; факел; мешалка 

погружная; загрузчик; компрессор; градирня; трансформаторная подстанция; сепаратор; 

когенерационная установка; грузовой транспорт, передвигающийся по площадке 

маневрирования; легковой транспорт, передвигающийся по территории служебной 

парковки. 

Расчет уровней звукового давления от проектируемых источников шума с учетом 

существующих источников шума на территории промышленной площадки 

животноводческого комплекса «Крутой Берег» ОАО «17 Сентября», проводился согласно 

ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные нормы проектирования», 

постановления Министерства здравоохранения РБ от 16 ноября 2011 г. №115 «Об 

утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих 

местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых общественных зданий и на 

территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений 

и отдельных структурных элементов постановления Главного Государственного 

санитарного врача РБ». 
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Шумовые характеристики источников шумового воздействия проектируемого 

биогазового комплекса, а также существующих источников шумового воздействия на 

территории промышленной площадки животноводческого комплекса «Крутой Берег» 

ОАО «17 Сентября» приняты на основании каталожных данных для аналогичного 

оборудования. Уровни звукового давления в октавных полосах для источников шума 

приведены в Таблице 16. 

 

Таблица 16 

Шумовые характеристики источников шума 
№ ист. Источник шума Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октав-

ных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 

Экви-

вал. 

Уро-

вень 

звука, 

дБа 

Макси

-

мальн. 

Уро-

вень 

звука, 

дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

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

001 Вентилятор 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 - 

002 Вентилятор 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 - 

003 Вентилятор 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 - 

004 Вентилятор 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 - 

005 Вентилятор 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 - 

006 Вентилятор 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 - 

008 Мешалка погруж-

ная 

72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0 78.0 - 

009 Загрузчик 82.0 85.0 90.0 87.0 84.0 84.0 81.0 75.0 74.0 88.0 - 

010 Мешалка погруж-

ная 

72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0 78.0 - 

011 Компрессор 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 - 

012 Градирня 48.0 51.0 56.0 53.0 50.0 50.0 47.0 41.0 40.0 54.0 - 

013 Когенерационная 

установка 1 

74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 - 

014 Градирня 48.0 51.0 56.0 53.0 50.0 50.0 47.0 41.0 40.0 54.0 - 

015 Когенерационная 

установка 2 

74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 - 

016 Трансформаторная 

подстанция 

59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 65.0 - 

017 Сепаратор 54.0 57.0 62.0 59.0 56.0 56.0 53.0 47.0 46.0 60.0 - 

018 Движение легко-

вого автотранс-

порта 

59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 65.0 75.0 

019 Движение грузо-

вого автотранс-

порта 

69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 80.0 

001 Движение легко-

вого автотранс-

порта 

59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 65.0 75.0 

 

Для определения ожидаемых уровней звукового давления от источников шума про-

ектируемого биогазового комплекса и существующих источников шумового воздействия 

на территории промышленной площадки животноводческого комплекса «Крутой Берег» 
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ОАО «17 Сентября», выполнены акустические расчеты уровней шума для расчетных то-

чек: 

-№№1-8, расположенных на границе расчетной санитарно-защитной зоны на вы-

соте 1,5 м, 

-№№9-10 на границе жилой застройки усадебного типа – на западе, северо-западе 

и севере на высоте 2,0 м. 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эко-

лог-Шум» версия 2.3.1.4193 (от 28.04.2016). 

Работа биогазового комплекса предусмотрена 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Сле-

довательно, расчет шума проведен на дневное и ночное время суток. 

В расчете шума учитывалось максимально возможное количество одновременно 

работающего оборудования (наихудший вариант): 

в дневное время суток – весь перечень источников шума с учетом их одновремен-

ной работы; 

в ночное время суток – весь перечень источников шума, за исключением грузового 

и легкового автотранспорта. 

Работа факела предусматривается в аварийном режиме. Работа факельной уста-

новки в расчете шума не учитывалась. 

Результаты расчетов уровней шума в расчетных точках на дневное и ночное время 

суток приведены в Таблицах 17 и 18. 

Полученные данные сравнивались с нормативами допустимых уровней звукового 

давления, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения РБ от 16 но-

ября 2011 г. №115 для:территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зда-

ниям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интер-

натов для престарелых и инвалидов, учреждений образования, библиотек для дневного и 

ночного времени суток. 

Таблица 17 

Результаты расчета уровней шума в дневное время суток 
Источник 

шума 

Время 

суток, 

ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви-

вал. 

Уро-

вень 

звука, 

дБа 

Мак-

сим. 

Уро-

вень 

звука, 

дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

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

Результаты расчета на границе расчетной СЗЗ объекта 

Расчетная точка №1 

(север) 

25.8 28.8 33.7 30.3 26.8 25.9 19.6 0 0 29.70 30.20 

Расчетная точка №2 

(северо-восток) 

25.9 28.9 33.8 30.4 26.9 26 19.7 0 0 29.90 30.40 

Расчетная точка №3 

(восток) 

26.5 29.5 34.4 31 27.6 26.7 20.7 0 0 30.60 31.10 

Расчетная точка №4 

(юго-восток) 

28.9 31.9 36.8 33.6 30.2 29.6 24.3 6.3 0 33.40 33.90 

Расчетная точка №5 

(юг) 

29.5 32.5 37.4 34.2 30.9 30.3 25.2 10.1 0 34.20 34.60 

Расчетная точка №6 

(юго-запад) 

27.9 30.9 35.8 32.5 29.2 28.4 22.9 2.1 0 32.30 32.70 

Расчетная точка №7 

(запад) 

28 31 35.9 32.6 29.3 28.5 23 2.9 0 32.40 32.80 
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Расчетная точка №8 

(северо-запад) 

30 33 37.9 34.7 31.4 30.8 25.9 10.5 0 34.70 35.10 

Результаты расчета на границе жилой зоны 

Расчетная точка №9 

(на границе жилой 

зоны (запад)) 

26.8 29.8 34.7 31.4 27.9 27.1 21.2 0 0 31.00 31.40 

Расчетная точка 

№10 

(на границе жилой 

зоны (запад)) 

27 30 34.8 31.5 28.1 27.3 21.5 0.4 0 31.20 31.60 

Нормативные значения 

Территории, 

непосред-

ственно при-

легающие к 

жилым до-

мам 

7-23 

 

90 

 

75 

 

66 

 

59 

 

54 

 

50 

 

47 

 

45 

 

43 

 

55 

 

70 

 

 

 

Таблица 18 

Результаты расчета уровней шума в ночное время суток 
Источник 

шума 

Время 

суток, 

ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви-

вал. 

Уро-

вень 

звука, 

дБа 

Мак-

сим. 

Уро-

вень 

звука, 

дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

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

Результаты расчета на границе расчетной СЗЗ объекта 

Расчетная точка №1 

(север) 

25.7 28.7 33.5 30.2 26.7 25.8 19.5 0 0 29.60 - 

Расчетная точка №2 

(северо-восток) 

25.8 28.8 33.6 30.3 26.8 25.9 19.6 0 0 29.70 - 

Расчетная точка №3 

(восток) 

26.4 29.4 34.2 30.9 27.5 26.6 20.6 0 0 30.50 - 

Расчетная точка №4 

(юго-восток) 

28.8 31.8 36.7 33.4 30.1 29.5 24.2 6.3 0 33.30 - 

Расчетная точка №5 

(юг) 

29.4 32.4 37.3 34.1 30.8 30.2 25.1 10.1 0 34.10 - 

Расчетная точка №6 

(юго-запад) 

27.9 30.8 35.7 32.4 29.1 28.3 22.8 2.1 0 32.20 - 

Расчетная точка №7 

(запад) 

27.9 30.9 35.8 32.5 29.2 28.4 22.9 2.9 0 32.30 - 

Расчетная точка №8 

(северо-запад) 

29.9 32.9 37.8 34.6 31.3 30.7 25.8 10.5 0 34.60 - 

Результаты расчета на границе жилой зоны 

Расчетная точка №9 

(на границе жилой 

зоны (запад)) 

26.7 29.7 34.6 31.3 27.8 27 21.2 0 0 30.90 - 

Расчетная точка №10 26.9 29.9 34.7 31.4 28 27.2 21.4 0.4 0 31.10 - 
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(на границе жилой 

зоны (запад)) 

Нормативные значения 

Территории, 

непосред-

ственно приле-

гающие к жи-

лым домам 

23-7 

 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

Как видно из Таблиц 17 и 18, уровни звуковой мощности от всех источников шума 

проектируемого биогазового комплекса с учетом существующих источников шумового 

воздействия на территории промышленной площадки животноводческого комплекса 

«Крутой Берег» ОАО «17 Сентября» не превысят допустимых уровней шума на расчетной 

санитарно-защитной зоне и на границе жилой зоны в дневное и ночное время суток. 

На основании расчетов прогнозируемые уровни шума на расчетной санитарно-за-

щитной зоне и в жилой зоне не превышают ПДУ звука в соответствии с санитарными 

нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в транс-

портных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь от 16.11.2011 № 115. 

При модернизации технологического процесса по изготовлению сырья для биогаза 

новых источников шума  не предусмотрено, производство биогаза  осуществляется в уже 

функционируемом  технологическом оборудовании.   

 

3.2.2 Источники вибрации 

 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

На территории объекта к источникам вибрации, оказывающим внешнее 

воздействие, можно отнести: 

✓ вентиляционное оборудование, устанавливаемое снаружи производственных 

зданий; 

✓ автомобильный транспорт. 

Для снижения уровня вибрации монтаж вентиляторов и воздуходувок, 

устанавливаемых снаружи производственных зданий, производится на 

виброизолирующие опоры. Для минимизации распространения механического шума 

(вибрации) через воздухозаборные решетки и вытяжные воздуховоды предусматривается 

подключение центробежных вентиляторов, устанавливаемых внутри производственных 

помещений, к воздуховодам через гибкие вставки. 

Снижение уровня вибрации от движения грузового автотранспорта по территории 

объекта предусматривается за счет ограничения скорости движения (не более 5-10 км/ч). 

Учитывая предусмотренные мероприятия и большую удаленность ближайшей 

жилой зоны от границы проектируемого объекта (минимальное расстояние 420 м), 

воздействие источников вибрации можно оценить, как незначительное. 

 

3.2.3 Источники электромагнитного излучения 

 

Электромагнитное излучение – электромагнитные волны, возбуждаемые 

различными излучающими объектами, – заряженными частицами, атомами, молекулами, 

антеннами и пр. 
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Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные, 

радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции 

спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электроустановки, 

распределительные устройства электроэнергии и т.п. 

Нормативные значения напряженности электрических полей тока (кВ/м) и 

интенсивности магнитных полей тока (А/м) промышленной частоты 50 Гц приняты в 

соответствии с Гигиеническим нормативом «Предельно-допустимые уровни 

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

на население», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 12 июня 2012 г. № 67 и приведены в таблице 24: 

Таблица 24 – Нормативные значения напряженности электрических полей тока 

Место проведения измерения 

уровней электрических и маг-

нитных полей тока промышлен-

ной частоты 50 Гц (помещение, 

территория) 

Напряженность электри-

ческих полей тока про-

мышленной частоты 50 

Гц -Е, кВ/м 

Интенсивность магнитных 

полей тока промышлен-

ной частоты 50 Гц -H, А/м 

(В, мкТл) 

Территория жилой застройки 1 8 (10) 

К источникам электромагнитных излучений на территории объекта будет отно-

ситься все электропотребляющее оборудование.  

На территории объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений – с 

напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона 

(частота 300 мГц и выше).  

Источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц) 

уложены в стене здания, токоведущие части установок располагаются внутри металличе-

ских корпусов и изолированы от металлоконструкций, металлические корпуса комплект-

ных установок заземлены, всё оборудование сертифицировано и допущено к применению 

в РБ, следовательно, и вклада в электромагнитную нагрузку на население нет. 

 

3.2.4 Источники ионизирующего излучения 

 

Ионизирующее излучение – это поток элементарных частиц или квантов 

электромагнитного излучения, который создается при радиоактивном распаде, ядерных 

превращениях, торможении заряженных частиц в веществе, и прохождение которого 

через вещество приводит к ионизации и возбуждению атомов или молекул среды. 

Источник ионизирующего излучения – объект, содержащий радиоактивный 

материал (радионуклид), или техническое устройство, испускающее или способное в 

определенных условиях испускать ионизирующее излучение. 

Источники ионизирующих излучений применяются в медицинских аппаратах, 

толщиномерах, нейтрализаторах статического электричества, радиоизотопных релейных 

приборах, дозиметрической аппаратуре со встроенными источниками и т.п. 

В соответствии с характеристикой планируемой производственной деятельности, в 

составе проектируемого объекта отсутствуют источники ионизирующего излучения. 

 

3.2.5 Источники ультразвука 

 

Ультразвук – это упругие колебания с частотами выше диапазона слышимости 

человека (20 кГц). 



 

 63 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2020 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой колебательный процесс, 

осуществляющийся в определенной среде, причем частота колебаний его выше верхней 

границы частот, воспринимаемых при их передаче по воздуху ухом человека. Физическая 

сущность ультразвука, таким образом, не отличается от физической сущности звука. 

Выделение его в самостоятельное понятие связано исключительно с его субъективным 

восприятием ухом человека. Ультразвук, наряду со звуком, является обязательным 

компонентом естественной звуковой среды. 

Следует отметить, что ультразвук в газе, и в частности в воздухе, распространяется 

с большим затуханием. 

К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового технологического 

оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного, медицинского, 

бытового назначения, генерирующие ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 20 

кГц до 100 МГц и выше. 

В соответствии с характеристиками проектируемого оборудования, в составе 

проектируемого объекта отсутствуют источники ультразвука. 

 

3.2.6 Источники инфразвука 

 

Инфразвук – упругие колебания и волны с частотами ниже диапазона слышимости 

человека (ниже 20 Гц). 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом при работе 

крупногабаритных машин и механизмов (турбины, реактивные двигатели, дизельные 

двигатели, электровозы, вентиляторы и др.), совершающих вращательное или возвратно-

поступательное движения с повторением цикла менее 20 раз в секунду. 

Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбулентных 

процессах в потоках газов и жидкостей. Автомобиль, движущийся со скоростью более 

100 км/ч, также является источником инфразвука, образующегося за счет срыва потока 

воздуха позади автомобиля. 

Возникновение в процессе эксплуатации проектируемого объекта инфразвуковых 

волн маловероятно, т.к. характеристика планируемого к установке вентиляционного 

оборудования по частоте вращения механизмов варьируется в пределах, исключающих 

возникновение инфразвука при их работе. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие физических факторов 

проектируемого объекта на окружающую среду может быть оценено как незначительное. 

 

3.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды 

Земельный участок, на котором размещается  биогазовый комплекс, расположен 

вне границ прибрежных полос, водоохранных зон водных объектов. 

Земельный участок, предусмотренный для размещения биогазового комплекса на 

котором размещается  биогазовый комплекса, расположен вне границ зон санитарной 

охраны артезианских скважин. 

Таким образом при производстве сырья для биогаза вода не используется, 

проектируемый объект не оказывает воздействия  на поверхностные и подземные воды. 
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3.4 Воздействие на геологическую среду 

Проектируемый объект не оказывает воздействия на геологическую среду , так как 

производство сырья для биогаза  осуществляется в уже функционирующем  технологиче-

ском оборудовании.   

 

3.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

 

Проектируемый объект не оказывает воздействия на почвенный покров, так как 

производство сырья для биогаза  осуществляется в уже функционирующем  технологиче-

ском оборудовании, снятие растительного слоя почвы не предусмотрено. 

 

3.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

 

Проектируемый объект не оказывает воздействия на животный мир, леса, так как 

производство сырья для биогаза  осуществляется в уже функционирующем  технологиче-

ском оборудовании, на существующей пром.площадке биогазового комплекса. 

 

3.7 Воздействия, связанные с образованием отходов 

При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться следующие 

виды отходов представленные в таблице 6.1: 

 

Таблица 6.1 

Код от-

хода* 

Наименование от-

хода* 

Источники образования от-

ходов производства (техно-

логический процесс, обору-

дование, структурное подраз-

деление) 
Количество 

образую-

щихся отхо-

дов производ-

ства в год, 

тонн (штук) 

Норматив обра-

зования отхо-

дов производ-

ства, установ-

ленный в сроки 

проведения ин-

вентаризации, 

тонн (штук)/ 

расчетная еди-

ница 
ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
со

ст
о

я
н

и
е*

*
 

К
л
ас

с 
о

п
ас

н
о

ст
и

 

наименова-

ние 

количе-

ство еди-

ниц 

1871400 

Упаковочный ма-

териал с вредными 

загрязнениями 

(преимуще-

ственно органиче-

скими)  

Сортировка и 

загрузка сы-

рья  

6 000 3,000 

На 1т потреб-

ляемого сы-

рья /0,0005 

тонн 

3

2 

третий 

класс 

*  В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 "Классификатор 

отходов, образующихся в Республике Беларусь 

** В соответствии с Указаниями по заполнению формы государственной статистической отчетности 1-отходы (Мин-

природы) «Отчет об обращении с отходами производства», утвержденными постановлением Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь от 19 сентября 2013 г. № 208 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 04.10.2013, 7/2593). 

*** В соответствии c постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-

ларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Беларусь от 17 января 2008 г. № 3/13/2 «Об утверждении Инструкции о порядке установления степени опасно-

сти отходов производства и класса опасности опасных отходов производства» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., № 93, 8/18520). 

Для данного объекта получено разрешение на хранение и захоронение отходов про-

изводства № 106 от 21.05.2020 г. , разрешение представлено в приложении  8. 
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3.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной 

охране 

В соответствии со статьей 63 Закона Республики Беларусь 26 ноября 1992 г. 

№1982-XII «Об охране окружающей среды» к природным территориям, подлежащим спе-

циальной охране, относятся: курортные зоны; зоны отдыха; парки, скверы и бульвары; 

водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; зоны санитарной охраны ме-

сторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; зоны санитарной охраны водных 

объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, зоны санитарной 

охраны в местах водозабора; рекреационно-оздоровительные и защитные леса; типичные 

и редкие природные ландшафты, биотопы; верховые болота, болота, являющиеся исто-

ками водотоков; места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) ми-

грации диких животных; охранные зоны особо охраняемых природных территорий; иные 

территории, для которых установлен специальный режим охраны и использования. 

Земельный участок, на котором размещается  биогазовый комплекс, расположен 

вне границ прибрежных полос, водоохранных зон водных объектов. 

Земельный участок, размещается  биогазовый комплекс, расположен вне границ 

зон санитарной охраны артезиансих скважин. 

 

3.9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружаю-

щую среду 

 

Воздействие планируемой деятельности (объекта) на компоненты и объекты 

(условия) окружающей среды и окружающую среду в целом оценивается по уровню его 

значимости. 

Значимость воздействия определяется пространственным масштабом 

воздействия, его длительностью, а также значимостью изменений окружающей среды 

и (или) отдельных ее компонентов в результате данного воздействия. 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду приводится в Приложении Г ТКП 17.02-08-2012 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» 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. 

Согласно таблицам Г.1-Г.3 (Приложение Г) ТКП 17.02-08-2012 воздействие на 

окружающую среду проектируемого объекта Пространственный масштаб воздействия 

оценен как локальный (воздействие на окружающую среду в пределах площадки разме-

щения объекта планируемой деятельности), количество баллов – 1. Временной масштаб 

воздействия оценен как многолетний (воздействие, наблюдаемое более 3 лет), количество 

баллов – 4. Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими 

сооружениями) оценена как незначительная (изменения в окружающей среде не превы-

шают существующие пределы природной изменчивости) количество баллов – 1 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из 

трех показателей. Общее количество баллов составит: 1 х 4 х 1 = 4 балла, что характери-

зует воздействие проектируемого объекта на окружающую среду как воздействие низкой 

значимости. 
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4 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Проектируемых источников выбросов не выявлено.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 

планируемой деятельности не приведет к негативным изменениям состояния 

атмосферного воздуха в районе его расположения. 

 

4.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

Проектируемых источников шума не выявлено.  

 

4.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 

 

Реализация проектных решений не приведет к изменению состояния 

поверхностных и подземных вод в районе размещения проектируемого объекта в связи с 

тем, что производство сырья для биогаза будет осуществляться в существующем 

технологическом оборудовании. 

 

4.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

 

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из непосредствен-

ного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного влияния через дру-

гие компоненты экосистемы. 

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду определяется: 

• процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений; 

• экзогенными геологическими процессами, спровоцированными техногенным воз-

действием; 

• загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации утечками из под-

земных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов промотходов, поглощающих ко-

лодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п. 

Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении загрязнения под-

земных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные отложения и в ослабле-

нии этого загрязнения при асфальтировании или иных способах экранирования поверх-

ности земли. 

Производство сырья для биогаза будет осуществляться в существующем техноло-

гическом оборудовании можно сделать вывод, что воздействие планируемой деятельно-

сти на геологические условия территории ее размещения не превысит уровни, способные 

повлиять на их стабильность и устойчивость. 

 

4.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного 

покрова 

Реализация проектных решений не приведет к изменению состояния почвенного 

покрова в районе размещения проектируемого объекта в связи с тем, что производство 

сырья для биогаза будет осуществляться в существующем технологическом 

оборудовании, снятие растительного слоя почвы не предусмотрены. 
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4.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и  

животного мира, лесов 

Косвенные воздействия на растительный и животный мир при эксплуатации 

проектируемого объекта связаны с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Проектируемых источников выбросов не выявлено. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что при реализации 

планируемой производственной деятельности не ожидается негативных последствий на 

состояние растительного и животного мира. 

 

4.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих 

особой и специальной охране 

 

Как было отмечено в п. 3.8 настоящего отчета, размещение планируемой 

деятельности не будет осуществляться на территориях, подлежащих специальной охране 

Таким образом, реализация планируемой деятельности не окажет отрицательное 

влияние на состояние природных территорий, подлежащих специальной охране. 

 

4.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных ава-

рийных ситуаций 

 

При производстве сырья для биогаза возможны следующие аварийные ситуации: 

1.Поломка какого-либо механического или же электрического оборудования 

Результатом поломки какого-либо механического или же электрического 

оборудования является возникновение необходимости в ремонте или замене 

оборудования. В случае отказа автоматики на отключение оборудования, персоналу 

необходимо произвести ручное отключение оборудования и вызвать сервисную службу.  

2.Прорыв технологических трубопроводов 

В результате розлива среды возникает необходимость в замене участка 

трубопровода или трубопроводной арматуры. В случае возникновения данной ситуации 

необходимо перекрыть трубопровод с обоих сторон. Связаться с сервисной службой. 

Предпринять действия к предотвращению распространения среды. 

 

4.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

 

Реализации проектных решений позволит рационально и эффективно 

конвертировать энергию химических связей органических отходов в энергию 

газообразного топлива и высокоэффективных органических удобрений, применение 

которых, в свою очередь, позволит существенно снизить производство минеральных 

удобрений, на получение которых расходуется до 30% электроэнергии, потребляемой 

сельским хозяйством; 

Образующийся в результате естественной переработки отработанный субстрат 

представляет собой качественное обеззараженное удобрение. 

 

Следовательно, проектные решения приведут к: 

снижение нагрузки на природный ресурсный потенциал района за счет 

использования возобновляемых источников энергии; 

улучшение экологической обстановки за счет снижения выбросов парниковых 

газов (метана), образующихся при естественном сбраживании навоза на полях; 



 

 69 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2020 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

создание новых рабочих мест. 

 

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с 

позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного 

развития региона, а именно: 

повышение результативности экономической деятельности в регионе. 

повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение 

покупательской способности и уровня жизни. 

 

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации 

планируемой деятельности будут связаны с результативностью производственно-

экономической деятельности объекта биогазового комплекса. Косвенные социально-

экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с 

развитием социальной сферы в регионе за счет повышения налоговых и иных платежей 

от предприятия, с развитием сферы услуг за счет роста покупательской способности 

населения. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В связи с отсутствием  проектируемых источников выбросов загрязняющих 

веществ не требуется разработка мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

 

5.2 Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия 

 

С целью обеспечения исключения негативного влияния шума на окружающую 

среду, на промплощадке выполняются следующие профилактические мероприятия: 

✓ установка современного оборудования, имеющего низкие шумовые характери-

стики и виброизоляция вентиляционного и технологического оборудования, постоянный 

контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его только в исправном состоя-

нии; 

✓ своевременный ремонт механизмов технологического и вентиляционного обо-

рудования; 

✓ ограничение скорости движения автомобильного транспорта по территории 

промплощадки; 

Снижение уровня вибрации от движения грузового автотранспорта по территории 

объекта предусматривается за счет ограничения скорости движения (не более 5-10 км/ч). 

В соответствии с характеристикой планируемой производственной деятельности, 

размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками 

электромагнитного, ионизирующего излучения, инфразвука и ультразвука на территории 

объекта не предусматривается. 

 

5.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

Проектируемый объект не оказывает воздействия на поверхностные и подземные 

воды. 

 

5.4 Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова 

Планируемое производство сырья для биогаза осуществляется в существующем 

оборудовании,  расположенном на асфальтированной площадке.  В связи с этим 

разработка мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного покрова не 

требуется.  

 

5.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

 

Для минимизации негативного воздействия от проведения работ на состояние 

флоры и фауны предусматривается:  

применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум 

при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве 

для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира 

✓ обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производ-

ства работ.  

✓ сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, 

сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загряз-

нения среды обитания животных  
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6. АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Биогазовые технологии позволяют наиболее рационально и эффективно конвертировать 

энергию химических связей органических отходов в энергию газообразного топлива и высоко-

эффективных органических удобрений, применение которых, в свою очередь, позволит суще-

ственно снизить производство минеральных удобрений, на получение которых расходуется до 

30% электроэнергии, потребляемой сельским хозяйством. 

Интенсивное внедрение биогазовых технологий в развитых и развивающихся странах, по-

вышение их эффективности и рентабельности внесли значительные изменения в переориенти-

ровку этих технологий от только энергетических к экологическим и агрохимическим (производ-

ство удобрений), особенно при переработке разнообразных органических отходов. Очевидно, это 

является решающей альтернативой для получения биогаза. 

Использование органических отходов производства для изготовления сырья для биогаза 

сократит воздействие на окружающую среду.  
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7. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА) 

На проектируемом объекте  отсутствуют источники выбросов  загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, источники шумового воздействия. В связи проведение 

локального мониторинга не требуется. Локальный мониторинг предусмотрен за 

действующими источниками  выбросами загрязняющих веществ.  
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8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Проведенная оценка воздействия на окружающую природную среду при 

реализации и после ввода в эксплуатацию показала следующее: 

-Проектируемые источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе отсутствуют. В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что 

после реализации проектных решений экологическая ситуация на границе санитарно-

защитной зоны, а также на прилегающих жилых территориях будет соответствовать 

санитарно-гигиеническим нормативам. 

-Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы 479,809 т/год метана в 

атмосферу. Метан оказывает влияние на парниковый эффект в 21 раз более сильное, чем 

СО2, и находится в атмосфере 12 лет. Захват метана — лучший краткосрочный способ 

предотвращения глобального потепления. 

-В отличие от традиционных способов приготовления органических удобрений 

методом компостирования, приводящих к потерям до 40 % азота, при анаэробной 

переработке происходит минерализация азота, фосфора и калийсодержащих 

органических соединений с получением минерализованных форм NPK, наиболее 

доступных для растений. Кроме этого, в сброженном навозе, по сравнению с 

несброженным, в 4 раза увеличивается содержание аммонийного азота, а количество 

усваиваемого фосфора удваивается. 

Негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также 

на человека незначительно. Ввод проектируемого  объекта в эксплуатацию не приведет к 

нарушению природно-антропогенного равновесия. 

Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, с учетом реализации 

проектных решений оценивается, как минимальный, при условии неукоснительного и 

строго соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление 

запланированной деятельности окажет положительное экологическое воздействие как на 

существующий объект, так и на прилегающие территории. 

Биогазовые технологии позволяют наиболее рационально и эффективно 

конвертировать энергию химических связей органических отходов в энергию 

газообразного топлива и высокоэффективных органических удобрений, применение 

которых, в свою очередь, позволит существенно снизить производство минеральных 

удобрений, на получение которых расходуется до 30% электроэнергии, потребляемой 

сельским хозяйством. 

Свежий навоз животноводческих ферм и жидкие составляющие навоза, 

органические отходы производства вместе со сточными водами являются загрязнителями 

окружающей среды. Повышенная восприимчивость сельскохозяйственных культур к 

свежему навозу, органическим отходам производства приводит к загрязнению грунтовых 

вод и воздушного бассейна, создает благоприятную среду для заражения почвы вредными 

микроорганизмами. В навозе животных жизнедеятельность болезнетворных бактерий и 

яиц гельминтов не прекращается, содержащиеся в нем семена сорных трав сохраняют 

свои свойства. Для устранения этих негативных явлений необходима специальная 

технология обработки навоза, органических отходов производства позволяющая 

повысить концентрацию питательных веществ и одновременно устранить неприятные 

запахи, подавить патогенные микроорганизмы, снизить содержание канцерогенных 
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веществ. Перспективным, экологически безопасным и экономически выгодным 

направлением решения этой проблемы является анаэробная переработка навоза и отходов 

производства  в биогазовых установках с получением биогаза. Благодаря высокому 

содержанию метана (до 70%) биогаз может гореть. Оставшаяся после такой естественной 

переработки органическая масса представляет собой качественное обеззараженное 

удобрение. 
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