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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окру-

жающую среду планируемой хозяйственной деятельности по производству топлива композици-

онного СООО "СинерджиКом", расположенного по адресу: д. Пригородная, Речицкий район, 

ул. Урожайная,5. 

Ранее были разработаны разделы «Охрана окружающей среды», «Экологический паспорт 

проекта» в составе архитектурного проекта: «Производство по комплексной переработке лиг-

нина СООО «СинерджиКом» по ул. Урожайной, 5 в д. Пригородной Речицкого района» проект-

ной организацией ОДО «РЭСОТЕХ».  

В рамках архитектурного проекта, разработанного ОДО «РЭСОТЕХ» в 2017 г., предусмот-

рено строительство производства по комплексной переработке лигнина.  

Технологической частью проекта: «Производство по комплексной переработке лигнина 

СООО «СинерджиКом» по ул. Урожайной, 5 в д. Пригородной Речицкого района» предусмот-

рено три очереди строительства. 

Первой очередью строительства предусматриваются следующие сооружения: 

1-ый пусковой комплекс: 

- навес неотапливаемый (реконструкция). 

2-ой пусковой комплекс: 

- навес временного хранения (возведение). 

3-ий пусковой комплекс: 

- цех по комплексной переработке лигнина (реконструкция) с установкой в нем опытно - 

промышленной установки сушки лигнина УУТ-26А, а также классификатора в составе техно-

логической линии. 

На основании разработанных разделов «Охрана окружающей среды», «Экологический 

паспорт проекта» архитектурного проекта: «Производство по комплексной переработке лиг-

нина СООО «СинерджиКом» по ул. Урожайной, 5 в д. Пригородной Речицкого района», разра-

ботанного ОДО «РЭСОТЕХ» по I-ой очереди строительства (3-ий пусковой комплекс), СООО 

«СинерджиКом» было получено временное разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух до 24.01.2021 г. 

Второй очередью строительства предусматривается дополнительная установка в цехе по 

комплексной переработке лигнина второй опытно - промышленной установки сушки лигнина. 

Третьей очередью строительства предусматривается дополнительная установка в цехе по 

комплексной переработке лигнина третьей опытно - промышленной установки сушки лигнина. 

Навес неотапливаемый. Представляет собой навес, габаритами в плане 16,22 х 33м и вы-

сотой до низа строительных конструкций 9м. Навес представляет собой металлический каркас, 

обтянутый тентовой тканью ПВХ на 53%. Под навесом предусматривается напольное хранение 

лигнина влажностью 64%. Количество хранимого лигнина составляет – 850,08т. Запас хранения 

при вводе в эксплуатацию 3-х очередей составляет 8,5 дней. 

Цех по комплексной переработке лигнина. Цех по комплексной переработке лигнина 

представляет собой корпус арочного типа габаритами в плане 15,2 х 60м и высотой 9,45м. В 
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цехе размещаются приемные бункера для топлива и просыпи (провалы крупных частиц после 

пневмогазовой и аэрофонтанной сушилок), транспортеры подачи топлива, теплогенераторы, а 

также установка искрогашения, производства Германии. Сама опытно - промышленная уста-

новка сушки лигнина наружного исполнения и размещается возле цеха. В корпусе также разме-

щается участок классификации, пультовая, комната обогрева. 

Навес временного хранения. Представляет собой навес, габаритами в плане 5 х 69м и вы-

сотой до низа строительных конструкций от 1,92 до 3,42м. Навес представляет собой металли-

ческий каркас, обтянутый тентовой тканью ПВХ на 50%. Под навесом хранятся следующие ма-

териалы: дрова в количестве 4м3, опилки (226м3 х 0,146т/м3 = 32,996т), лигнин фракции 0,6 – 

2мм; лигнин фракции 2-5мм. Количество готовой продукции под навесом (лигнин фракции 0,6-

2мм и лигнин фракции 2-5мм) – 43,12т. 

Лигнин фракции до 0,6мм после классификатора собирается в мешки по 30кг и отвозится 

в специально отведенное на площадке место. 

Опытно – промышленная установка сушки лигнина УУТ-26А представляет собой двух-

ступенчатую сушилку, состоящую из следующих элементов: 

- пневматическая система, состоящая из вентиляторов, газоходов, запорной регулирую-

щей арматуры, фильтров. Система обеспечивает транспортировку лигнина между аппаратами и 

сушку во взвешенном состоянии в обеих сушилках: сушилке 1-ой ступени (сдвоенная пневмо-

газовая сушилка ПГС), сушилке 2-ой ступени (сдвоенная аэрофонтанная сушилка АФС); 

- топка, в которой генерируются топочные газы, являющиеся сушильным агентом уста-

новки; 

- система рециркуляции отработанных газов, в которую входят камера смешивания, ка-

мера подмешивания, газоходы с заслонками; 

- системы улавливания и транспортирования высушенного лигнина, состоящей из цикло-

нов, конвейеров и шлюзовых затворов; 

- система искрогашения (система безопасности), состоящая из повышающей станции с си-

стемой бесперебойного питания (производства фирмы GreCon, Германия), запорной регулиру-

ющей арматуры, трубопроводов, клапанов и форсунок, распыляющих воду для охлаждения су-

шильного агента и тушения загораний лигнина в аварийных ситуациях. 

Проектные решения по II-ой и III-ей очереди строительства в настоящее время не реали-

зованы (перспективное строительство). 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятель-

ности по объекту: «Производство по комплексной переработке лигнина СООО «СинерджиКом» 

по ул. Урожайной, 5 в д. Пригородной Речицкого района» был разработан компанией ОДО 

«ЭНЭКА» в 2017 году. 

Разделы «Охрана окружающей среды», «Экологический паспорт проекта», «Отчет об 

оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объ-

екту: «Производство по комплексной переработке лигнина СООО «СинерджиКом» по ул. Уро-

жайной, 5 в д. Пригородной Речицкого района» прошли государственную экологическую экс-

пертизу и получено положительное заключение №1162-Э от 07.07.2017 г.  

В настоящее время на земельном участке СООО «СинерджиКом» с кадастровым номером 

324583804601000222 (целевое назначение: земельный участок для обслуживания подъездного 
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железнодорожного пути S = 1,5581 га) планируется размещение производства твердого ком-

позиционного топлива. 

В рамках строительного проекта, разработанного ОДО «РЭСОТЕХ» в 2019 г., предусмат-

ривается производство топлива твердого композиционного ТУ ВY 490850780.011-2018 путем 

смешивания трех компонентов, а именно топливной щепы, лигнина гидролизного, отработан-

ного сорбента SynergySorb® ПС-150 (ПС-1000) (далее по тексту – отработанный сорбент). 

Планируемая хозяйственная деятельность по строительству цеха топлива для производ-

ства топлива твердого композиционного, попадает в перечень объектов, для которых прово-

дится оценка воздействия на окружающую среду, как: 

 объект, на котором осуществляется хранение, использование, обезврежива-

ние и захоронение отходов, в соответствии с пунктом 1.7. ст. 7 Закона Республики Беларусь 

№399-З от 18 июля 2016г. «О государственной экологической экспертизе, стратегической эко-

логической оценке и оценке воздействия на окружающую среду». 

 объект промышленности (объекты, на которых планируется осуществление эко-

номической деятельности в сфере материального производства, связанной с производством ору-

дий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности), 

материалов, топлива, энергии, дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышлен-

ности или произведенных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, оборудова-

ния, машин, механизмов, добычей полезных ископаемых), у которых базовый размер сани-

тарно-защитной зоны не установлен, в соответствии с пунктом 1.2. ст. 7 Закона Республики 

Беларусь №399-З от 18 июля 2016г. «О государственной экологической экспертизе, стратегиче-

ской экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду». 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйствен-

ной деятельности являются: 

 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономи-

ческих и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации; 

 принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного негативного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в 

том числе: природные условия, существующие уровень антропогенного воздействия на окру-

жающую среду; состояние компонентов природной среды. 

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. 

5. Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены дополнитель-

ные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации значительного 

вредного воздействия на окружающую природную среду в результате строительства цеха 

топлива для производства топлива твердого композиционного на земельном участке СООО 

«СинерджиКом» с кадастровым номером 324583804601000222.  
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-

XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г.) определяет общие требования 

в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, рекон-

струкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, соору-

жений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе 

предусматривать: 

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

 применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и 

ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда 

окружающей среде; 

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружаю-

щей среды. 

 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса 

зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропоген-

ной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и 

устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, приме-

няться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безот-

ходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной 

среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизвод-

ству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного проекта 

планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, 

реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов запре-

щаются. 
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Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает прове-

дение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, перечень которых устанавлива-

ется законодательством Республики Беларусь в области государственной экологической экспер-

тизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Пе-

речень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия 

на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в ст. 7 Закона Респуб-

лики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-3 от 18.07.2016 г. 
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1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖА-

ЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности 

проводится в соответствии с требованиями [1-4]. Оценка воздействия проводится на первой ста-

дии проектирования и включает в себя следующие этапы: 

 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

II. Проведение ОВОС; 

III. Разработка отчета об ОВОС; 

IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

V. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступив-

шим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затраги-

ваемых сторон, в случаях, определенных законодательством о государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей-

ствия на окружающую среду; 

VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта 

в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 

VII. Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной про-

ектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для проек-

тирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой 

деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета 

об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС. 

 

Реализация проектных решений по объекту: «Производство топлива твердого композици-

онного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная,5» не будет сопровождаться 

вредным трансграничным воздействием на окружающую среду.  

Земельный участок СООО «СинерджиКом» с кадастровым номером 324583804601000222 

(целевое назначение: земельный участок для обслуживания подъездного железнодорожного 

пути S = 1,5581 га), на котором планируется размещение производства твердого композицион-

ного топлива, не имеет общих границ с соседними странами, граничащими с Республикой 

Беларусь. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касаю-

щиеся трансграничного воздействия. 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, терри-

ториальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а 

также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государ-

ственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятель-

ности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получе-

ния своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельно-

сти, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано 

проектное решение планируемой деятельности. 
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Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтере-

сованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения 

проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности 

на окружающую среду. 

 

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные решения хо-

зяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться в случаях выявления 

одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС: 

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в 

отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от пер-

воначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

 планируется изменение назначения объекта. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
 

СООО «СинерджиКом» основано с целью организации глубокой переработки гидролиз-

ного лигнина. 

Территория СООО «СинерджиКом» расположена по адресу: Гомельская область, Речиц-

кий район, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5. 

Промышленный узел СООО «СинерджиКом» включает в себя две производственные пло-

щадки: 

 производство по комплексной переработке лигнина; 

 производство топлива твердого композиционного. 

 

На территории производства по комплексной переработке лигнина имеются следую-

щие объекты основного и вспомогательного производства: 

- административно-бытовой корпус; 

- механосборочный цех; 

- котельная - предназначена для отопления и горячего водоснабжения механосборочного 

цеха и АБК; 

- арочный склад-ангар; 

- навес неотапливаемый; 

- парковка на 11 м/мест. 

Ранее были разработаны разделы «Охрана окружающей среды», «Экологический паспорт 

проекта» в составе архитектурного проекта: «Производство по комплексной переработке лиг-

нина СООО «СинерджиКом» по ул. Урожайной, 5 в д. Пригородной Речицкого района» проект-

ной организацией ОДО «РЭСОТЕХ».  

В рамках архитектурного проекта, разработанного ОДО «РЭСОТЕХ» в 2017 г., предусмот-

рено строительство производства по комплексной переработке лигнина.  

Технологической частью проекта: «Производство по комплексной переработке лигнина 

СООО «СинерджиКом» по ул. Урожайной, 5 в д. Пригородной Речицкого района» предусмот-

рено три очереди строительства. 

Первой очередью строительства предусматриваются следующие сооружения: 

1-ый пусковой комплекс: 

- навес неотапливаемый (реконструкция). 

2-ой пусковой комплекс: 

- навес временного хранения (возведение). 

3-ий пусковой комплекс: 

- цех по комплексной переработке лигнина (реконструкция) с установкой в нем опытно - 

промышленной установки сушки лигнина УУТ-26А, а также классификатора в составе техно-

логической линии. 
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На основании разработанных разделов «Охрана окружающей среды», «Экологический 

паспорт проекта» архитектурного проекта: «Производство по комплексной переработке лиг-

нина СООО «СинерджиКом» по ул. Урожайной, 5 в д. Пригородной Речицкого района», разра-

ботанного ОДО «РЭСОТЕХ» по I-ой очереди строительства (3-ий пусковой комплекс), СООО 

«СинерджиКом» было получено временное разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух до 24.01.2021 г. 

Второй очередью строительства предусматривается дополнительная установка в цехе по 

комплексной переработке лигнина второй опытно - промышленной установки сушки лигнина. 

Третьей очередью строительства предусматривается дополнительная установка в цехе по 

комплексной переработке лигнина третьей опытно - промышленной установки сушки лигнина. 

Навес неотапливаемый. Представляет собой навес, габаритами в плане 16,22 х 33м и вы-

сотой до низа строительных конструкций 9м. Навес представляет собой металлический каркас, 

обтянутый тентовой тканью ПВХ на 53%. Под навесом предусматривается напольное хранение 

лигнина влажностью 64%. Количество хранимого лигнина составляет – 850,08т. Запас хранения 

при вводе в эксплуатацию 3-х очередей составляет 8,5 дней. 

Цех по комплексной переработке лигнина. Цех по комплексной переработке лигнина 

представляет собой корпус арочного типа габаритами в плане 15,2 х 60м и высотой 9,45м. В 

цехе размещаются приемные бункера для топлива и просыпи (провалы крупных частиц после 

пневмогазовой и аэрофонтанной сушилок), транспортеры подачи топлива, теплогенераторы, а 

также установка искрогашения, производства Германии. Сама опытно - промышленная уста-

новка сушки лигнина наружного исполнения и размещается возле цеха. В корпусе также разме-

щается участок классификации, пультовая, комната обогрева. 

Навес временного хранения. Представляет собой навес, габаритами в плане 5 х 69м и вы-

сотой до низа строительных конструкций от 1,92 до 3,42м. Навес представляет собой металли-

ческий каркас, обтянутый тентовой тканью ПВХ на 50%. Под навесом хранятся следующие ма-

териалы: дрова в количестве 4м3, опилки (226м3 х 0,146т/м3 = 32,996т), лигнин фракции 0,6 – 

2мм; лигнин фракции 2-5мм. Количество готовой продукции под навесом (лигнин фракции 0,6-

2мм и лигнин фракции 2-5мм) – 43,12т. 

Лигнин фракции до 0,6мм после классификатора собирается в мешки по 30кг и отвозится 

в специально отведенное на площадке место. 

Опытно – промышленная установка сушки лигнина УУТ-26А представляет собой двух-

ступенчатую сушилку, состоящую из следующих элементов: 

- пневматическая система, состоящая из вентиляторов, газоходов, запорной регулирую-

щей арматуры, фильтров. Система обеспечивает транспортировку лигнина между аппаратами и 

сушку во взвешенном состоянии в обеих сушилках: сушилке 1-ой ступени (сдвоенная пневмо-

газовая сушилка ПГС), сушилке 2-ой ступени (сдвоенная аэрофонтанная сушилка АФС); 

- топка, в которой генерируются топочные газы, являющиеся сушильным агентом уста-

новки; 

- система рециркуляции отработанных газов, в которую входят камера смешивания, ка-

мера подмешивания, газоходы с заслонками; 

- системы улавливания и транспортирования высушенного лигнина, состоящей из цикло-

нов, конвейеров и шлюзовых затворов; 
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- система искрогашения (система безопасности), состоящая из повышающей станции с си-

стемой бесперебойного питания (производства фирмы GreCon, Германия), запорной регулиру-

ющей арматуры, трубопроводов, клапанов и форсунок, распыляющих воду для охлаждения су-

шильного агента и тушения загораний лигнина в аварийных ситуациях. 

Проектные решения по II-ой и III-ей очереди строительства в настоящее время не реали-

зованы (перспективное строительство). 

 

В рамках строительного проекта, разработанного ОДО «РЭСОТЕХ» в 2019 г., предусмат-

ривается производство топлива твердого композиционного ТУ ВY 490850780.011-2018 пу-

тем смешивания трех компонентов, а именно топливной щепы, лигнина гидролизного, отрабо-

танного сорбента SynergySorb® ПС-150 (ПС-1000) (далее по тексту – отработанный сорбент). 

Топливо композиционное предназначено для выработки тепловой и (или) электрической 

энергии для промышленных нужд на котельных установках, теплогенераторах тепловой мощ-

ностью до 25 МВт, оснащенных оборудованием по снижению выбросов твердых частиц. Запре-

щается использование топлива для коммунальных нужд. 

В цех топлива щепа в контейнере доставляется вилочным погрузчиком с существующего 

на предприятии склада. Контейнер завозится в цех и устанавливается возле металлической пло-

щадки для обслуживания смесителя, установленного на независимой раме на тензодатчиках. 

Загрузка щепы в смеситель производится вручную. Количество загружаемой щепы отслежива-

ется по показаниям светодиодного дисплея. После завершения загрузки щепы дисплей обнуля-

ется. 

В цех топлива лигнин гидролизный доставляется в биг-бегах с помощью существующего 

вилочного погрузчика и устанавливается на растариватель, оснащенный патрубком для удале-

ния пыли при выгрузке. Далее шнековым транспортером лигнин подается в смеситель. Количе-

ство загружаемого лигнина также отслеживается по показаниям светодиодного дисплея. После 

завершения загрузки лигнина дисплей обнуляется. 

Отработанный сорбент SynergySorb® ПС-150 (ПС-1000) (далее по тексту – отработанный 

сорбент) в металлических контейнерах доставляется к цеху автомобильным транспортом. Далее 

вилочным погрузчиком контейнера сгружаются и размещаются на специально бетонированной 

площадке. С площадки в цех контейнер завозится гидравлической тележкой г/п 500 кг и уста-

навливается возле рабочего места. Далее происходит отделение отработанного сорбента от обо-

лочки. Загрузка отработанного сорбента в смеситель производится вручную. Контроль количе-

ства загружаемого сорбента осуществляется аналогично предыдущим компонентам. 

Расчет количества сырья для производства композиционного топлива в количестве 

1т/сутки следующий: 

Лигнин гидролизный - 40% - 400кг/сутки : 2= 200 кг/час; 

Топливная щепа - 40% - 400кг/сутки : 2 = 200 кг/час; 

Отработанный сорбент - 20% - 200 кг/сутки : 2 = 100 кг/час. 

 

 

Режим работы цеха топлива: 

Количество рабочих дней в году          - сезонный, 120 дней (6 месяцев) 
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Количество смен в сутки                       -      1 

Продолжительность смены, час.           -      2 

 

В настоящее время СООО «СинерджиКом» разработаны технические условия ТУ ВY 

490850780.011-2018 «Топливо твердое композиционное». По проекту технических условий ТУ 

ВY 490850780.011-2018 «Топливо твердое композиционное» (ТТК) было получено положитель-

ное заключение государственной экологической экспертизы №1109-Э от 02.04.2018 г. 

При проведении государственной экологической экспертизы установлено, что представ-

ленные решения, содержащиеся в проекте технических условий ТУ BY 490850780.011-2018 

«Топливо твердое композиционное (ТТК)» соответствуют требованиям: законодательства об 

охране атмосферного воздуха, законодательства об охране и использования вод, законодатель-

ства об охране и использовании животного мира, законодательства об охране и использовании 

растительного мира, законодательства об охране и использовании земель , законодательства об 

охране и использовании недр, законодательства об обращении с отходами, законодательство о 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценке, оценке воз-

действия на окружающую среду. 

 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

- использование отходов деятельности СООО «СинерджиКом» в качестве топлива; 

- освоении новых видов продукции; 

- увеличении объема выручки предприятия и расширении экспортного потенциала Речиц-

кого района; 

- в содействии занятости населения в районе и повышению качества его жизни. 
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Группа компаний Synergy Horizon предоставляет решения для нефтегазовой индустрии по 

сорбентам и буровым растворам. Сорбенты и сорбирующие изделия под торговыми марками 

SynergySorb® и СинержиСорб® предназначены для предотвращения и ликвидации протечек 

нефтепродуктов. Реагенты под торговой маркой S-DrillTM представляют собой компоненты бу-

ровых растворов на основе лиофильных наполнителей для вскрытия продуктивных отложений. 

Началом деятельности стало основание компании СООО «СинерджиКом» в Республике 

Беларусь в 2011 году для организации глубокой переработки гидролизного лигнина. В кратчай-

шие сроки была обеспечена собственная сырьевая база на 25-30 лет и создана производственная 

площадка рядом с сырьевыми запасами.  

Переработка гидролизного лигнина – нетривиальная задача, не имевшая рабочих техниче-

ских решений. К началу 2013 года силами коллектива предприятия была внедрена первая рабо-

чая технология, и на ее основе запущено опытно-промышленное производство. В ходе работы 

с помощью профильных научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро была 

разработана новая технология. Два года занял путь от начальных идей, лабораторных экспери-

ментов и масштабных моделей до запуска первой полноценной производственной линии. 

Финансирование было осуществлено за счет инвестиционного капитала из Кипра – един-

ственной страны Ближнего Востока, входящей в Евросоюз. В 2013 году для бизнеса было вы-

брано новое глобальное название Synergy Horizon, в отражение чего на Кипре была инкорпори-

рована головная компания Synergy Horizon Limited. Ключевыми рынками сбыта являются бли-

жайшие крупные нефтедобывающие регионы - Российская Федерация и страны Ближнего Во-

стока. 

Предприятие обеспечивает дальнейшее использование насыщенных сорбентов в своем 

производстве, не создавая проблем утилизации у потребителя. Над развитием направления бу-

ровых растворов работают специалисты в уникальной по масштабам страны лаборатории, уком-

плектованной новейшим оборудованием для оценки качества промывочных жидкостей по си-

стеме API.  

В настоящее время группа компаний развивает свои производственные мощности, расши-

ряет сбыт и ассортимент продуктов. 
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2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 
Территория СООО «СинерджиКом» расположена по адресу: Гомельская область, Речиц-

кий район, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5. 

Производство по комплексной переработки лигнина СООО «СинерджиКом» располага-

ется на следующих земельных участках: 

Для содержания и обслуживания зданий и сооружений по комплексной переработке 

лигнина был выделен земельный участок с кадастровым номером 324583804601000124, распо-

ложенный по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, 

ул. Урожайная, 5, площадью S = 0,5968 га (свидетельство (удостоверение) №340/804-8538 о 

государственной регистрации по заявлению №14960/16:804 от 28 сентября 2016 г.). 

 
 

Рисунок 1. Земельный участок с кадастровым номером 324583804601000124, располо-

женный по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. 

Урожайная, 5, площадью S = 0,5968 га на публично-кадастровой карте Республики Беларусь 
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Для содержания и обслуживания зданий и сооружений по комплексной переработке 

лигнина был выделен земельный участок с кадастровым номером 324583804601000220, распо-

ложенный по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, 

ул. Урожайная, 5, площадью S = 0,7448 га (свидетельство (удостоверение) №340/804-4952 о 

государственной регистрации по заявлению №5696/14:804 от 14 апреля 2014 г.). 

 

 
 

Рисунок 2. Земельный участок с кадастровым номером 324583804601000220, располо-

женный по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. 

Урожайная, 5, площадью S = 0,5968 га на публично-кадастровой карте Республики Беларусь 
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Для содержания и обслуживания зданий и сооружений для производства топлива твер-

дого композиционного был выделен земельный участок с кадастровым номером 

324583804601000222, расположенный по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жму-

ровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5, площадью S = 1,5581 га (свидетельство (удо-

стоверение) №340/219-18312 о государственной регистрации по заявлению №15126/15:219 от 

03 сентября 2015 г. 

 
 

Рисунок 3. Земельный участок с кадастровым номером 324583804601000222, располо-

женный по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. 

Урожайная, 5, площадью S = 1,5581 га на публично-кадастровой карте Республики Беларусь 

 
Рельеф участка спокойный, равнинный, спланированный в процессе строительства. Кли-

мат умеренно-континентальный. Система координат местная. Система высот Балтийская. 

Застройка производственной площадки по комплексной переработке лигнина сложивша-

яся, имеются существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации. Территория 

благоустроена, частично заасфальтирована и забетонирована, обустроена системой ливневой 

канализации.  

Согласно регламентам «Генерального плана г. Речица» территория промышленного узла 

СООО «СинерджиКом», расположенного по адресу: Гомельская область, Речицкий район, 

Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5 (с учетом проектных решений по объекту: 

«Производство топлива твердого композиционного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, 

ул. Урожайная,5»), размещается в промышленной зоне. 
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Рисунок 4. Выкопировка с условными обозначениями из «Генерального плана г. Речица»  
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Производственная площадка по производству топлива твердого композиционного, распо-

ложенная по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. 

Урожайная, 5 ограничена: 

 с севера и северо-запада – промплощадкой СООО «СинерджиКом» по комплекс-

ной переработке лигнина; 

 с юга, юго-запада и запада– территорией Жмуровского сельского Совета (земель-

ные участки, предоставленные в пожизненное владение для ведения личного хозяйства) (со-

гласно письма Жмуровского сельского Совета от 01.08.2019 г.); 

 с северо-востока и востока– территорией промплощадки ОАО «Речицаагротехсер-

вис»; 

 с юго-востока – территорией промышленной зоны (территория ОАО «Речицкий 

метизный завод»). 

 

 
 

Рисунок 5. Расположение производственной площадки по производству  

топлива твердого композиционного 

 

Ближайшая жилая зона (приусадебный тип застройки по ул. Урожайная) расположена на рас-

стоянии 123 м от границы земельного участка СООО «СинерджиКом», на котором осуществля-

ется производство по комплексной переработки лигнина с северо-восточной стороны. 

Ближайшая жилая застройка (жилой 2-этажный дом по ул. Восточная) расположена на 

расстоянии 252 м от границы земельного участка СООО «СинерджиКом», на котором планиру-

ется производство топлива твердого композиционного с юго-восточной стороны. 
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Рисунок 6. Расстояния от границы земельных участков до ближайшей жилой зоны 

 

Согласно решения Речицкого районного исполнительного комитета № 487 от 2 марта 2017 

г. «Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Речицкого 

района и города Речицы», ширина водоохранной зоны для реки Днепр – 600 метров, ширина 

прибрежной полосы для реки Днепр – 100 метров. 

Промышленный узел СООО «СинерджиКом», расположенный по адресу: Гомельская об-

ласть, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5, располагается на 

значительном расстоянии от водных объектов. Территория земельного участка не попадает в 

границы водоохранных зон и прибрежных полос. 
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Рисунок 7. Расстояние от территории СООО «СинерджиКом» до водного объекта – р. Днепр 

 

Согласно письму Филиала «Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз» №01-

23/551 от 02.07.2018 г. промышленный узел СООО «СинерджиКом», расположенный по адресу: 

Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5, рас-

положен за пределами природных территорий, подлежащих специальной охране. 
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2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
Участок, отведенный под строительство производственного здания топлива твердого 

композиционного, находится на производственной территории СООО «СинерджиКом» (зе-

мельный участок с кадастровым номером 324583804601000222, расположенный по адресу: Го-

мельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5, площа-

дью S = 1,5581 га (свидетельство (удостоверение) №340/219-18312 о государственной регистра-

ции по заявлению №15126/15:219 от 03 сентября 2015 г.). 

На территории производства топлива твердого композиционного предусматриваются 

следующие объекты основного и вспомогательного производства: 

- цех по производству топлива твердого композиционного; 

- технологическая площадка для установки контейнеров; 

- разворотная площадка; 

- трансформаторная подстанция; 

- очистные сооружения ливневых стоков (по архитектурному проекту: «Сети дождевой 

канализации производственной площадки СООО «СинерджиКом» получено заключение госу-

дарственной экспертизы дочернего республиканского унитарного предприятия «Госстройэкс-

пертиза по Гомельской области», разработчик: ООО «Пилон-проект, № 1067-40/17 от 

04.09.2017 г.). 

В рамках строительного проекта, разработанного ОДО «РЭСОТЕХ» в 2019 г., предусмат-

ривается производство топлива твердого композиционного ТУ ВY 490850780.011-2018 путем 

смешивания трех компонентов, а именно топливной щепы, лигнина гидролизного, отработан-

ного сорбента SynergySorb® ПС-150 (ПС-1000) (далее по тексту – отработанный сорбент). 

Топливо композиционное предназначено для выработки тепловой и (или) электрической 

энергии для промышленных нужд на котельных установках, теплогенераторах тепловой мощ-

ностью до 25 МВт, оснащенных оборудованием по снижению выбросов твердых частиц. Запре-

щается использование топлива для коммунальных нужд. 

В цех топлива щепа в контейнере доставляется вилочным погрузчиком с существующего 

на предприятии склада. Контейнер завозится в цех и устанавливается возле металлической пло-

щадки для обслуживания смесителя, установленного на независимой раме на тензодатчиках. 

Загрузка щепы в смеситель производится вручную. Количество загружаемой щепы отслежива-

ется по показаниям светодиодного дисплея. После завершения загрузки щепы дисплей обнуля-

ется. 

В цех топлива лигнин гидролизный доставляется в биг-бегах с помощью существующего 

вилочного погрузчика и устанавливается на растариватель, оснащенный патрубком для удале-

ния пыли при выгрузке. Далее шнековым транспортером лигнин подается в смеситель. Количе-

ство загружаемого лигнина также отслеживается по показаниям светодиодного дисплея. После 

завершения загрузки лигнина дисплей обнуляется. 

Отработанный сорбент SynergySorb® ПС-150 (ПС-1000) (далее по тексту – отработанный 

сорбент) в металлических контейнерах доставляется к цеху автомобильным транспортом. Далее 

вилочным погрузчиком контейнера сгружаются и размещаются на специально бетонированной 
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площадке. С площадки в цех контейнер завозится гидравлической тележкой г/п 500 кг и уста-

навливается возле рабочего места. Далее происходит отделение отработанного сорбента от обо-

лочки. Загрузка отработанного сорбента в смеситель производится вручную. Контроль количе-

ства загружаемого сорбента осуществляется аналогично предыдущим компонентам. 

Сорбент отработанный приходит в подушках или матах. В таблице 1 приводятся габарит-

ные размеры и вес отработанного сорбента. 

 

Таблица 1.Габаритные размеры и вес отработанного сорбента 

Поступающее сырье Габаритные размеры Вес 

подушка 300 х 300 х 40 мм 700 гр 

мат 750 х 680 х 40 мм 4 кг 

мат 1000 х 500 х 40 мм 4 кг 

мат 1000 х 1000 х 40 мм 8 кг 

 

Характеристика отходов, материалов, реагентов и иного исходного сырья для производ-

ства топлива композиционного приводится в таблице 2. 

 

Таблица 2.Характеристика отходов, материалов, реагентов и иного исходного сырья 

для производства топлива композиционного 

Наименование 

отходов, мате-

риалов, реаген-

тов и иного ис-

ходного сырья 

Технический 

нормативный 

правовой акт 

Наименование показателей и норма-

тивные значения с допустимыми от-

клонениями 

Степень опасности и класс 

опасности отходов 

Лигнин ТУ BY 

400016685.003-

2005 

Массовая доля влаги 63,2% 

Массовая доля золы 6,4% 

Массовая доля серы 0,37% 

3-й класс опасности в соот-

ветствии с классификатором 

отходов 

Топливная 

щепа  

ТУ BY 

100145188.003-

2009 

Температура воспламенения, оС  

230 

Температура самовоспламенения, 
оС 306 

Температура самонагре-

вания, оС 80 

Температура тления, оС 230 

-- 

Отработанный 

сорбент 

SynergySorb (R) 

ПС-150 (ПС-

1000) 

ТУ BY 

490850780.005-

2016 

Горючий, средней воспламеняемо-

сти материал 

3-й класс опасности в соот-

ветствии с классификатором 

отходов 
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Далее в смесителе происходит перемешивание трех компонентов и выгрузка в биг-беги 

объемом 1 м³, вес которого составляет 400 кг. 

В цех топлива доставляются необходимые компоненты согласно таблицы 3. Далее готовая 

продукция отгружается заказчику. 

 

Таблица 3.Компоненты для производства топлива твердого композиционного 

Наименование компонента Массовая доля в топливе, % 

Смесь топливной щепы и лигнина гидролизного (со-

держание влаги не более 35%), в том числе: 

- топливная щепа; 

- лигнин гидролизный  

не менее 80 

 

до 40 

не менее 40 

Отработанный сорбент SynergySorb® ПС-150 (ПС-

1000), в том числе (% масс.): 

лигнин гидролизный модифицированый – не менее 50; 

вода – до 50;  

нефтепродукты – до 50  

до 20 

 

Расчет количества сырья для производства композиционного топлива в количестве 

1т/сутки следующий: 

Лигнин гидролизный - 40% - 400кг/сутки : 2= 200 кг/час; 

Топливная щепа - 40% - 400кг/сутки : 2 = 200 кг/час; 

Отработанный сорбент - 20% - 200 кг/сутки :2 = 100 кг/час. 

 

Необходимое количество контейнеров щепы в сутки: 

1,5 м3 – объем контейнера для щепы; gщепы = 187 кг/м3; 

M = g хV = 187 х 1,5 = 280,5 кг. 

400 / 280,5 = 1,43 контейнера со щепой. Принимаем – 2 контейнера/сутки. 

Необходимое количество биг-бэгов с лигнином в сутки: 

1,0 м3 – объем биг-бэга для лигнина; gлигнина = 310 кг/м3; 

M = g хV = 310 х 1,0 = 310 кг. 

400 / 310 = 1,3 биг-бэга с лигнином. Принимаем – 2 биг-бэга/сутки. 

 

Режим работы цеха топлива: 

Количество рабочих дней в году          - сезонный, 120 дней (6 месяцев) 

Количество смен в сутки                       -      1 

Продолжительность смены, час.           -      2 

 

Число рабочих мест, численность работающих принимается в соответствии с заданием на 

проектирование. Данные о численности работающих приводится в таблице 4. 
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Таблица 4. Данные о численности работающих 

Наименование 

участка, вида ра-

бот 

Наименова-

ние профес-

сии, должно-

сти 

Группа 

производ-

ственных 

процессов 

Численность работаю-

щих в смену, чел. 

Общая чис-

ленность ра-

ботников 

Примечание 
I-ая 

смена 

II-ая 

смена 

1 3 5 7 8 11 12 

Участок приготов-

ления композици-

онного топлива 

Оператор сме-

сителя 
1б 2 - 2 

Контролирует и 

регулирует ра-

боту смесителем 

      

Водитель ви-

лочного по-

грузчика 

1б 1 - 1 - 

Мастер смены - 1 - - 

Контроль всего 

технологического 

процесса 

Всего:   4 - 3  

 

Количество рабочих мест определено с учетом необходимости производства работ, свя-

занных с выполнением годовой программы и задания на проектирование. 

Проектом предусматривается комплект приспособлений, оборудования, их оптимальное 

размещение, обеспечивающее выполнение рекомендуемой прогрессивной технологии. 

 

Предложения по организации контроля качества продукции 

 

Постоянно повышающиеся требования к качеству продукции «Топливо твердое 

композиционное ТУ ВY 490850780.011-2018» требуют адекватного управления технологиче-

ским процессом на всех стадиях. 

Отбор проб топлива для проверки его качества осуществляют вручную. Отбирают 10 то-

чечных проб общей массой (10 ± 1) кг из различных мест партии, размещенной на погрузочной 

или разгрузочной площадке. Отобранные пробы выгружают в тару для сбора топлива или на 

полиэтиленовую пленку. Каждая партия топлива подвергается приемо-сдаточным испытаниям: 

массовая доля общей влаги в рабочей массе топлива, зольность, теплота сгорания (низшая), тем-

пература вспышки в открытом тигле. Показатели массовой доли общей серы и насыпной плот-

ности гарантируются изготовителем и контролируются не реже одного раза в полгода. Резуль-

таты испытаний оформляют протоколом испытаний или другим документом контроля по 

форме, принятой у изготовителя. Данные испытания проводятся как в существующей на пред-

приятии лаборатории так и в аккредитованных лабораториях. 

Текущий ремонт оборудования, а также профилактический ремонт предусматривается 

производить с максимальным использованием готовых узлов, деталей и запасных частей. 

Данные ремонты предусматриваются силами рабочих ремонтной мастерской, имею-

щейся на предприятии. 
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Топливно-энергетический баланс технологических процессов. 

Потребность в энергетических ресурсах на технологические нужды представлена в таб-

лице 5. 

 

Таблица 5. Потребность в энергетических ресурсах на технологические нужды 

Наименование потреби-

телей 

Установленная мощ-

ность 

токоприёмников, кВт 

Потребность в воде, 

м3/час 

Примечание 

Цех топлива 15,67 -  

 
Проектом предусмотрено использование высокопроизводительного современного обору-

дования, позволяющего сократить удельные затраты энергоносителей на единицу продукции. 

Технологические решения отвечают современной технологии производства композиционного 

топлива. 

В настоящее время СООО «СинерджиКом» разработаны технические условия ТУ ВY 

490850780.011-2018 «Топливо твердое композиционное». По проекту технических условий ТУ 

ВY 490850780.011-2018 «Топливо твердое композиционное» (ТТК) было получено положитель-

ное заключение государственной экологической экспертизы №1109-Э от 02.04.2018 г. 

При проведении государственной экологической экспертизы установлено, что представ-

ленные решения, содержащиеся в проекте технических условий ТУ BY 490850780.011-2018 

«Топливо твердое композиционное (ТТК)» соответствуют требованиям: законодательства об 

охране атмосферного воздуха, законодательства об охране и использования вод, законодатель-

ства об охране и использовании животного мира, законодательства об охране и использовании 

растительного мира, законодательства об охране и использовании земель , законодательства об 

охране и использовании недр, законодательства об обращении с отходами, законодательство о 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценке, оценке воз-

действия на окружающую среду. 
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проекти-

руемого объекта: 

 

1. Производство топлива твердого композиционного ТУ ВY 490850780.011-2018 путем 

смешивания трех компонентов, а именно топливной щепы, лигнина гидролизного, отработан-

ного сорбента SynergySorb® ПС-150 (ПС-1000). 

Для содержания и обслуживания зданий и сооружений для производства топлива твердого 

композиционного был выделен земельный участок с кадастровым номером 

324583804601000222, расположенный по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жму-

ровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5, площадью S = 1,5581 га (свидетельство (удо-

стоверение) №340/219-18312 о государственной регистрации по заявлению №15126/15:219 от 

03 сентября 2015 г.). Рельеф участка спокойный. 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 архитектурно-планировочные и строительные решения для расположения основ-

ных производственных зданий и сооружений, состав помещений в них соответствуют приня-

тому технологическому процессу и отвечают требованиям действующих республиканских 

норм технологического проектирования; 

 реализация проекта позволит наладить промышленное производство топлива 

композиционного, которое предназначено для выработки тепловой и (или) электрической энер-

гии для промышленных нужд на котельных установках, теплогенераторах тепловой мощностью 

до 25 МВт, оснащенных оборудованием по снижению выбросов твердых частиц; 

 топливо является малоопасным веществом, по степени воздействия на организм 

человека относится к 4-ому классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007, при непосред-

ственном контакте не оказывает вредного воздействия на организм человека. Работа с ним не 

требует особых мер предосторожности; 

 получение прибыли от реализации новой продукции; 

 занятость населения в регионе и повышение качества его жизни; 

 экономическая выгода за счет расширения экспортного потенциала региона. 

 

Для исключения вредного воздействия на условия проживания населения приняты следу-

ющие меры: 

- производственная территория благоустроена и содержится в чистоте, уборка произво-

дится ежедневно; 

- подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки имеют ровное, твёрдое, не пыля-

щее покрытие без повреждений и выбоин; 

- при работе технологического оборудования предусмотрено включение системы аспира-

ции А1. Смесь воздуха и пыли от растаривателя мягких упаковок и смесителя попадает в цик-

лон, где пыль осаждается и собирается в съемную емкость. После заполнения ёмкость снимается 

и опорожняется в смеситель. Воздух удаляется вентилятором А1 наружу.  
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Таким образом, выполняются требования, установленные ЭкоНиП 17.01.06001-2017 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности». 

в соответствии с п. 10.1.1 стационарные источники выбросов, выбрасывающие твердые ча-

стицы, должны оснащаться газоочистными установками со степенью улавливания твердых ча-

стиц не менее 95 процентов для обеспечения концентрации не более 50 мг/м3 в сухих отходящих 

газах, приведенных к нормальным условиям. 

Концентрация твердых частиц от источника выбросов № 0010 (пересыпка лигнина из рас-

таривателя и пересыпка щепы в смеситель) с учетом установленного газоочистного оборудова-

ния (циклон с эффективностью пылеулавливания 80 %) составляет 0,5336 мг/м3, что много-

кратно ниже 50 мг/м3 и соответствует п. 10.1.1 ЭкоНиП 17.01.06001-2017 «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Требования экологической безопасности». 

 

2. Проведение строительства цеха по производству топлива твердого композиционного 

на другой производственной площадке 

Строительство цеха по производству топлива твердого композиционного на другой про-

изводственной площадке приведет к: 

 удорожанию объекта за счет строительства производственных помещений, а 

также обеспечении производственной площадки всеми необходимыми инженерными коммуни-

кациями; 

 невыгодному географическому расположению, что будет служить следствием 

низкого экономического эффекта (доставка исходного сырья). 

 

Таким образом, строительство цеха по производству топлива твердого композиционного 

на другой производственной площадке приведет к значительному удорожанию проекта, т.е. бу-

дет экономически нецелесообразно. 

 

3. «Нулевой вариант» - отказ от строительства цеха топлива композиционного 

Отказ от строительства объекта: «Производство топлива твердого композиционного по ад-

ресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная,5» приведет к уменьшению развития, 

снижению сбыта и ассортимента продукции СООО «СинерджиКом», что негативно скажется 

на экономическом развитии региона, уменьшении благосостояния жителей Речицкого района. 

При отказе от строительства цеха топлива композиционного негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье населения в районе размещения объекта не возрастет. Однако, 

отказ от реализации проекта приведет к отказу от экономической и социальной. 
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Таблица 6.Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой 

хозяйственной деятельности и отказа от нее 

Показатель 

Вариант I Вариант II Вариант III 

Производство топлива 

твердого композиционного 

по адресу: Речицкий район, 

д. Пригородная, ул. Уро-

жайная,5 - принятые тех-

нологические решения 

Проведение строитель-

ства цеха топлива ком-

позиционного на дру-

гой производствен-

ной площадке 

Отказ от реализа-

ции планируемой 

хозяйственной дея-

тельности 

Атмосферный воздух воздействие среднее воздействие среднее воздействие  

отсутствует 

Поверхностные воды  воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Подземные воды воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Почвы  воздействие среднее воздействие среднее воздействие  

отсутствует 

Растительный и  

животный мир 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Шумовое воздействие воздействие среднее воздействие среднее воздействие  

отсутствует 

Соответствие функци-

ональному использо-

ванию территории 

соответствует соответствует соответствует 

Социальная сфера высокий эффект высокий эффект эффект отсутствует 

Производственно-эко-

номический потенциал  

высокий средний эффект отсутствует 

Трансграничное воз-

действие 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Утерянная выгода отсутствует присутствует присутствует 

  

  - положительный эффект либо отрицательное воздей-

ствие отсутствует 

  - отрицательное воздействие средней значимости 

  - значительное отрицательное воздействие либо отсут-

ствие положительного эффекта 

 

Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируе-

мой деятельности оценивалось по шкале от «положительный эффект» до «отсутствие положи-

тельного эффекта».   
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ВЫВОД: 

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – про-

изводство топлива твердого композиционного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. 

Урожайная,5 является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной де-

ятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды не-

значительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает поло-

жительным эффектом. 

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье 

человека будет минимальным. 
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

 
Территория Беларуси расположена на западе древней Восточно-Европейской платформы. 

Геологическое строение таких платформ двухъярусное. Здесь на кристаллическом фундаменте, 

сложенном метаморфическими и магматическими породами и имеющем архейско-раннепроте-

розойский возраст, залегает платформенный чехол. Последний почти целиком состоит из оса-

дочных пород, которые в ряде районов прорываются магматическими образованиями или пере-

слаиваются с ними. Глубина залегания кристаллического фундамента на территории Беларуси 

изменяется от нескольких десятков метров до 5-6 км, а на самом юге страны в пределах Укра-

инского кристаллического щита породы фундамента выходят на поверхность. 

По вещественному составу в кристаллическом фундаменте Беларуси выделены три грану-

литовые, две гранитогнейсовые и одна вулканоплутоническая геоструктурные области. Это, 

Брагинский и Витебский гранулитовые массивы, Центрально-Белорусская (Смолевичско-Дро-

гичинская) и Восточно-Литовская (Инчукалнская) гранитогнейсовые зоны, Осницко-Микаше-

вичский вулканоплутонический пояс (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Основные геоструктурные области кристаллического фундамента Бела-

руси [Введение в геологию Беларуси. А.А. Махнач; науч. Редактор А.В.Матвеев. – 

Мн.: Ин-т геол. Наук НАН Беларуси, 2004. – 198с.]. 
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В геологическом строении площадки на которой предусмотрены проектные решения до 

глубины исследования 8,0 м принимают участие следующие отложения: 

 

Голоцен (Q IV) 

Современные техногенные (искусственные) образования голоценового горизонта 

(thIV) вскрыты с поверхности и представлены насыпными грунтами, состоящими из песчаной 

смеси, в основном из песка среднего, грязно-серого цвета, с включением гравия, обломков бе-

тона, бетонных плит, строительного мусора до 15 %. Время отсыпки менее 10 лет. 

Мощность техногенных образований составила 0,5 м. 

 

Верхний плейстоцен (Q III) 

Озерно-аллювиальные отложения поозерского горизонта (laIIIpz). Залегают под техно-

генными образованиями. Представлены супесью пылеватой серого, светло-серого и палево-се-

рого цвета, пластичной консистенции, местами опесчаненной, с бессистемно расположенными 

тонкими (до 0,1 м) прослойками песков пылеватых, с включениями растительных остатков; пес-

ком средним, желтого цвета, местами глинистым, в маловлажном состоянии. 

Мощность озерно-аллювиальных отложений составила 0,8-2,2 м. 

 

Средний плейстоцен (Q II) 

Моренные отложения днепровского горизонта (gIId). Залегают под озерноаллювиаль-

ными отложениями. Представлены супесью моренной, пластичной и твердой консистенции, бу-

рого и светло-коричневого цвета, местами сильно опесчаненной, с многочисленными бесси-

стемно расположенными прослойками (до 0,2 м) песков различного гранулометрического со-

става, с включением гравия и мелкой гальки (до 20%); суглинком моренным бурого цвета, ту-

гопластичной консистенции с многочисленными бессистемно расположенными прослойками 

(до 0,2 м) песков различного гранулометрического состава, с включением гравия и мелкой 

гальки (до 20%). 

На полную мощность моренные отложения не пройдены, максимальная вскрытая мощ-

ность – 6,7 м. 
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Рисунок 9. Карта четвертичных отложений Беларуси. 
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ.  

 
Рельеф является одним из факторов почвообразования, определяющим перераспределение 

атмосферных осадков и глубину залегания грунтовых вод. 

Площадка изысканий расположена по адресу: Гомельская область, Речицкий район, д. 

Пригородная, ул. Урожайная, 5. 

Площадка расположена на территории СООО «СинерджиКом», свободна от застройки и 

представляет собой пустырь. Территория спланирована насыпным грунтом. На поверхности 

площадки имеются обломки бетона и прочий строительный мусор. В 17 м северо-западнее нахо-

дится трансформаторная подстанция, в 30 м севернее – железная дорога. 

Рельеф площадки ровный. 

Абсолютные отметки устьев выработок изменяются от 126,35 до 126,58 м. 

Почвенно-растительный слой буровыми скважинами не вскрыт. 

Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные инженерно-геоло-

гические процессы не установлены. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к Речицкой аллювиальной низине 

(рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Местоположение проектируемого объекта 
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Рисунок 11. Карта геоморфологического районирования Беларуси 

(60. Речицкая аллювиальная низина) 
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3.1.3. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 
Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которыми соприкасаются за-

грязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв определяются, 

главным образом, их сорбционными показателями т.е. способностью поглощать и удерживать 

в своем составе загрязняющие вещества. 

Согласно почвенно-географическому районироавнию Беларуси Минский район располо-

жена в пределах Кировска-Кармянска-Гомельского подрайона восточного округа Центральной 

почвенной провинции (рисунок 12).  

 

 

 

 
 

Рисунок 12. Почвенно-географическое районирование 

 

Основными процессами почвообразования на территории Гомельской области являются 

подзолистый, дерновый и болотный. На осушенных торфяниках Полесья имеют место признаки 

солончакового процесса.  

Почвообразующие породы в пределах области представлены песками и супесями древне-

аллювиального и водно-ледникового происхождения, лессовидными и донно-моренными су-

глинками, а также торфяными отложениями (в основном низинного типа). Водный режим всех 

почв Гомельской области промывной.  

Исследуемая территория размещается на аллювиальных дерновых глеевых и глеевые на 

суглинистой, супесчаной и песчаной почвах (рисунок 13). 

Проектируемый объект 
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Рисунок 13. Почвенно-экологическое районирование исследуемой территории 

 

  

Проектируемый объект 
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3.1.4. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Климат – многолетний режим погоды. Климат формируется в результате сложного взаи-

модействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влагооборота и подстилающей по-

верхности. 

Климат района умеренно континентальный. Формируется под влиянием воздушных тече-

ний со стороны Атлантического океана. 

Согласно СНБ 2.04.02-2000 участок расположен в пределах климатического подрайона II 

(В) (для строительства). Среднегодовые показатели для этого административного района (г. Ре-

чица) составляют: температура воздуха + 6,2 °С (-7°С в январе и +18,5°С в июле), относительная 

влажность воздуха – 77% (87% в декабре и 65% в мае). 

Холодный период года характеризуется абсолютной минимальной температурой воздуха 

– -35°С, со средней продолжительностью периода с температурой не выше 0°С – 125 сут. Сред-

нее количество осадков, выпадающих за ноябрь-март, составляет - 194 мм. 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Ю, средняя скорость за отопи-

тельный период – 3,9 м/с. Высота снежного покрова – средняя из наибольших декадных за зиму 

– 19 см. 

Теплый период года характеризуется абсолютной максимальной температурой воздуха – 

(+ 38°С), со средней месячной относительной влажностью в этом же месяце – 55% и средним 

количеством осадков за апрель-октябрь – 436 мм. Преобладающее направление ветра за июнь-

август – СЗ. 

 

Таблица 7.Направление ветра 

 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль  

7 7 11 10 21 18 15 11 6 январь 

13 10 10 7 10 12 17 21 12 июнь 

9 10 13 11 15 14 14 14 9 год 

 

 

Рисунок 14. Роза ветров 
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Поступление воздушных масс с континента приводит зимой к сильным холодам, летом 

– к жаркой сухой погоде. 

Чередование воздушных масс различного происхождения создаёт характерный неустой-

чивый тип погоды. При этом происходит обычная смена погоды без осадков и с осадками. Боль-

шая часть осадков выпадает в тёплую половину года. Это связано в основном с перемещением 

циклонов и фронтов. 
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3.1.5. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, объекты гидрографи-

ческой сети Речицкого района располагаются в пределах Припятского гидрологического района 

(рисунок 15). 

 

 
 

Рисунок 15. Гидрологическое районирование 

 

На территории Речицкого района насчитывается 16 рек. Реки общей протяженностью 331 

км [10]. 

Таблица 8.Сводная характеристика гидрографической сети Минского района 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарная длина рек, км 331 

Количество рек 16 

Количество речных истоков 10 

Густота речной сети, км/км2:  

расчетная 0,44 

по данным инвентаризации 0,12 

Расчетная величина местного речного стока:  

м3/с 10,50 

млн.м3 331 
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Наименование показателя Значение показателя 

Удельная водообеспеченность населения, 

тыс.м3/чел 
1,86 

 

В гидрогеологическом отношении площадка характеризуется наличием вод спорадиче-

ского распространения. 

Воды спорадического распространения вскрыты всеми скважинами на глубине 6,0-6,4 м 

(абс. отм. 119,95 – 120,58 м) в тонких (до 0,2 м) бессистемно расположенных песчаных прослой-

ках, заключенных в глинистой толще грунтов ИГЭ- 4. Воды безнапорные. Источник питания – 

инфильтрация атмосферных осадков. 

Закономерности в залегании вод спорадического распространения не наблюдается. Во вла-

гообильные периоды года данные воды могут быть встречены в любом месте и на любой глу-

бине разреза глинистых грунтов (ИГЭ- 2, 4, 5, 6). Линза песков средних (ИГЭ- 3) в толще гли-

нистых грунтов во влагообильные периоды года может быть обводнена слоем воды мощностью 

до 1,0 м. 

Воды спорадического распространения неагрессивны к бетону марок W6, W8 и W10 по 

водонепроницаемости; слабоагрессивны к бетону марки W4, неагрессивны к арматуре железо-

бетонных конструкций, как при постоянном погружении, так и при периодическом смачивании. 

Во влагообильные периоды года возможно появление вод типа «верховодка» в песчаных 

насыпных грунтах ИГЭ-1 по кровле линз глинистых грунтов ИГЭ- 2 мощностью слоя воды до 

0,5 м. 

С восточной стороны на расстоянии 1,2 км протекает р. Днепр. 

Днепр — четвёртая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, имеет самое длинное 

русло в границах Украины. Длина Днепра в естественном состоянии составляла 2285 км, теперь 

(после постройки каскада водохранилищ), когда во многих местах выпрямили фарватер — 

2201 км; в пределах Украины — 1121 км, в пределах Белоруссии — 595 км (115 км находятся на 

пограничной территории Белоруссии и Украины), в пределах России — 485 км. Площадь бас-

сейна — 504 000 км², из них в пределах Украины — 291 400 км². Средний расход воды в устье 

— 1670 м³/с. Уклон реки — 0,08 м/км. 

Днепр — типичная равнинная река с медленным и спокойным течением. Имеет извили-

стое русло, образует рукава, перекаты, острова, протоки и отмели. Делится на три части: верхнее 

течение — от истока до Киева (1320 км), среднее — от Киева до Запорожья (555 км) и нижнее — 

от Запорожья до устья (325 км). 
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3.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

По данным мониторинга в 2017 году валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух от стационарных источников в Речицком районе составили 6,3 тыс.т., в городе Ре-

чица – 1,2 тыс.т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарных ис-

точников по г. Речица (тысяч тонн) 

 

Как видно из рисунка 16, в г. Речица уровень загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе от стационарных источников выбросов остается приблизительно на одинаковый в преде-

лах от 1,0 до 1,5 тыс. тонн. 

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферы являются автотранс-

порт, ЖБИ и ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицадрев», ОАО «Речицкий текстиль», 

Филиал «Речицкий хлебозавод», ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», ОАО «Речицааг-

ротехсервис», ОАО «Речицкий завод «Термопласт», ПО «Белоруснефть». 
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Рисунок 17. Динамика количества уловленных и обезвреженных загрязняющих атмо-

сферный воздух веществ, отходящих от стационарных источников Речицкого района  

за 2011 – 2017 гг. в тыс. тонн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Динамика количества использованных загрязняющих веществ, уловленных 

газоочистными установками по Речицкому району за 2011 – 2017 гг. в тыс.тонн. 
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Как видно из рисунка 17, в Речицком районе прослеживается скачкообразная динамика 

количества уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ, в 2014 

и 2016 годы был отмечен резкий скачок в сторону увеличения данного показателя и количество 

уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ увеличилось до 13,3 и 16,0 соответ-

ственно. В период с 2010-2013 и 2015 гг. количество уловленных и обезвреженных загрязняю-

щих веществ не превышало 4,9 тыс.т. в год, а наименьшее значение отмечено в 2013 г. 

 

Таблица 9.Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе района размещения проектируемого объекта 

Код 

заг-

ряз-

няю-

щего 

ве-

щес-

тва 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Нормативы качества атмосферного 

воздуха, мкг/м3 

Значения концентраций, 

мкг/м3 

максимально-

разовая 

средне-

суточная 

средне-

годовая 

Средние значения фоновых 

концентраций, мкг/м3 

2902 Твердые 

частицы* 

300 150 100 56 

0008 ТЧ10** 150 50 40 29 

0330 Серы диоксид 500 200 50 48 

0337 Углерода оксид 5000 3000 500 570 

0301 Азота диоксид 250 100 40 32 

1071 Фенол 10 7 3 3,4 

0303 Аммиак 200 - - 48 

1325 Формальдегид 30 12 3 21 

1071 Фенол 10 7 3 3,4 

0703 Бенз(а)пирен*** - 5 нг/м3 1 нг/м3 0,50 нг/м3 

 

* - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

*** - для отопительного периода 
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3.1.7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 

 
Согласно геоботаническому районированию, обследованная территория относится к под-

зоне широколиственно-сосновых лесов к Полесско-Приднепровскому геоботаническому округу 

(рисунок 19).  

Выделяются следующие геоботанические районы:  

- Центральнополесский;  

- Припятско-Мозырский;  

- Южнополесский;  

- Гомельско-Приднепровский. 

 

 

 

 

Рисунок 19. Геоботаническое районирование 

 

Растительный мир 

Леса занимают около 44 % территории Гомельской области. По территории северных рай-

онов области проходит южная граница сплошного распространения ели европейской. Южнее 

этой границы лежит зона ее островного произрастания, которая сменяется широколиственно-

черноольхово-еловыми лесами, в которых постоянным спутником еловых фитоценозов высту-

пает ольха черная, а в подлеске – свидина кроваво-красная.  

Среди лесов преобладают сосновые, на которые приходится около 65 % всей лесопокры-

той площади области. Распространены также березовые (14,1 %), черноольховые (9,5 %), дубо-

вые (8 %), осиновые (1,5 %), еловые (1,2 %) грабовые (0,3 %) и ясеневые (0,18 %) леса. Наиболь-

шей лесистостью характеризуются западная и южная часть области. 

На территории Гомельской области в структуре лесной растительности леса с преоблада-

нием сосны занимают господствующее положение. На всей территории они распространены 

более или менее равномерно. Растут в различных эдафических условиях от сухих песчаных дюн 

до верховых с мощным торфяным слоем болот. В сосновых лесах области наблюдается макси-

мальное насыщение фитоценозов дубравно-широколиственными видами. Кроме того, имеет ме-

сто проникновение в напочвенный покров степных видов (овсяница, кипец). 

На территории области наиболее широко распространены сосняки лишайниковые, верес-

ковые, брусничные, мшистые, черничные, долгомошные. 

Сосняки лишайниковые произрастают на бедных и сухих подзолистых и дерново-подзо-

листых почвах. В сосняке лишайниковом живой напочвенный покров представлен сплошным 
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ковром кладоний. Здесь также часто встречаются булавоносец седой (Corynephorus canescens) 

(рисунок 20), тмин песчаный (Helichrysum arenarium), ястребинка волосистая (Hieracium 

pilosella), кошачья лапка (Antennaria dioica), чебрец обыкновенный (Thymus serpyllum) (рисунок 

21), иногда кукушкин лен (Polytrichum commune). 

 

 

Рисунок 20. Булавоносец седой  

(Corynephorus canescens) 

Рисунок 21. Чебрец обыкновенный 

(Thymus serpyllum) 

 

В сосняке вересковом участие этих видов в структуре покрова снижается, зато здесь 

обильно развивается вереск обыкновенный (Callúna vulgáris), большие пятна образуют толок-

нянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi), брусника (Vaccinium vitis-idaea) (рисунок 22), 

встречаются зеленые мхи (Bryophyta). На повышенных равнинах и склонах холмов, сложенных 

мощными песками с прослойками супеси, произрастают сосняки брусничные (Pinetum 

vacciniosum) с примесью ели, на более бедных почвах – березы бородавчатой (Betula pendula). 

Подлесок образован можжевельником обыкновенным (Juniperus communis), грабом (Carpinus). 

Большими пятнами произрастают толокнянка (Arctostaphylos), вереск обыкновенный 

(Callúna vulgáris) (рисунок 23), овсяница овечья (Festuca ovina). Здесь наиболее пышно развиты 

зеленые мхи (Bryophyta). 

  

https://leplants.ru/corynephorus-canescens/
https://leplants.ru/corynephorus-canescens/
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Рисунок 22. Брусника  

(Vaccinium vitis-idaea) 

 

Рисунок 23. Вереск обыкновенный 

(Callúna vulgáris) 

 

Сосняки черничные (Рinus sylvestris) приурочены в основном к ровным пониженным ме-

стам с выраженным кочковатым нанорельефом. Произрастают на хорошо увлажненных почвах. 

В составе древостоев наряду с сосной встречаются дуб (Quercus), граб (Carpinus). Повсеместно 

растет береза (Bétula). Основной фон живого напочвенного покрова в этих лесах образует чер-

ника (Vaccinium myrtillus), под ней сплошной ковер зеленых мхов. В верхнем ярусе покрова ча-

сто встречаются голубика (Vaccinium uliginosum), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum). 

Вдоль болот, по блюдцеобразным западинам произрастают насаждения сосняка долго-

мошного. На супесчаных почвах можно встретить бересклет европейский (Euonymus europaeus). 

Широколиственные леса представлены в основном дубравами, занимающими плодород-

ные дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы различного увлажнения. Основ-

ными эдификаторами этих лесов являются дуб обыкновенный (Quercus robu), граб обыкновен-

ный (Carpinus betulus), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), клен остролистный (Acer 

platanoides), липа мелколистная (Tilia cordata). В качестве постоянных компонентов широко-

лиственных фитоценозов выступают ольха черная (Alnus glutinosa), береза бородавчатая (Betula 

pendula), осина (Populus tremula). Подлесок состоит из лещины (Corylus), рябины (Sorbus), жи-

молости (Lonicera) и можжевельника (Juniperus). В напочвенном покрове – майник двулистный 

(Maianthemum bifolium), черника (Vaccinium myrtillus), земляника (Fragaria), ветреница дубрав-

ная (Anemone nemorosa) и зеленые мхи (Fissidens fontanus).  

Березовые леса занимают местообитания сведенных сосновых лишайниково-кустарничко-

вых, кустарничково-зеленомошных, зеленомошно-черничных и кустарничково-долгомошных 

лесов. Нередко березовые леса заселяют старые неиспользуемые пашни. Напочвенный покров 

этих лесов часто образуют злаки.  

Черноольховые леса приурочены к пониженным и часто заболоченным участкам земной 

поверхности с богатыми перегнойно-подзолистыми и перегнойно-глеевыми почвами. В под-

леске этих лесов произрастают лещина (Corylus) и черемуха (Prunus padus). В напочвенном по-

крове широко представлены крапива двудомная (Urtica dioica), кислица обыкновенная (Oxalis 

acetosella), различные виды осок (Carex).  
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Осиновые леса формируются на богатых супесчаных и суглинистых почвах. В осиновых 

лесах иногда встречаются ель (Picea), дуб (Quercus) и береза (Bétula). Напочвенный покров со-

стоит из орляка (Pteridium aquilinum), крапивы (Urtica), кислицы (Oxalis), сныти (Aegopodium 

podagraria) и др.  

Ясеневые леса занимают незначительные участки склонов и их подножья, а также пони-

жения вдоль ручьев и небольших рек с богатыми супесчаными и суглинистыми почвами. В ясе-

невых лесах встречаются дуб (Quercus), ель (Picea) и граб (Carpinus). Подлесок состоит из ле-

щины (Corylus) и вяза (Ulmus). Напочвенный покров образован снытью (Aegopodium 

podagraria), крапивой (Urtica), кислицей (Oxalis), ветреницей (Anemone) и др.  

Луга, занимающие в Гомельской области площадь около 697 тыс. га, формируются в пой-

мах Днепра, Припяти, Сожа и Березины, а также их многочисленных притоков (таблица 10). 

 

Таблица 10. Площадь и состав лугов в Речицком административном районе 

Районы Площадь лу-

гов, тыс. га 

Состав лугов, % 

суходольные низинные пойменные 

1 2 3 4 5 

Речицкий 49 4 68 28 

 

Во флоре Гомельской области имеется немало редких и исчезающих растений, занесенных 

в Красную книгу Республики Беларусь. 

Болота области относятся к Быховско-Светлогорскому (частично), Кормянско-Гомель-

скому, Петриковско-Брагинскому, Калинковичско-Наровлянскому, Столинско-Лельчицкому, 

Лунинецко-Любанскому торфяным районам. Выделяют 1459 болот, которые занимают около 

13 % территории области. Среди болот преобладают низинные (86. 3% площади), на верховые 

приходится 10.3 %, на переходные 3.4 %. Наиболее распространены низинные болота в Речиц-

ком, Рогачевском, Светлогорском и Калинковичском районах. 

 

Животный мир 

Для фауны Гомельской области характерно отсутствие эндемиков и преобладание видов 

европейского, сибирского и средиземноморского происхождения.  

На территории области обитают более 400 видов позвоночных, в том числе 74 вида мле-

копитающих, 280 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 59 видов рыб. Они заселяют самые 

разные экологические среды, группируясь в фаунистические комплексы лесов, полей и лугов, 

прибрежных территорий и болот. 

Основу животного мира составляют такие широко распространенные лесные млекопита-

ющие, как еж (Erinaceus europaeus), крот (Talpidae), лисица (ulpes vulpes), волк (Canis lupus), 

белка (Sciurus), землеройки (Soricidae); из птиц – дятел (Dendrocopos), сизый голубь (Columba 

livia), обыкновенная кукушка (Cuculus canorus) и др. Из представителей степной фауны здесь 

обитают заяц-русак (Lepus europaeus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), серая куропатка 

(Perdix perdix) и др.  
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Животный мир сосновых лесов относительно беден, что связано с дефицитом кормов в 

лесах этого типа и отсутствием в них развитого подлеска, служащего естественным укрытием 

от врагов. В сосновых лесах нередко встречаются лисица (Vulpes vulpes), лесная рыжая полевка 

(Myodes glareolus) (рисунок 24), белка (Sciurus), енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides). 

На опушках и в поредевших борах обитают заяц-русак (Lepus europaeus) и крот (Talpidae) (ри-

сунок 25). В сосняках, которые граничат с болотами, появляются косуля (Capreolus), лось (Alces 

alces), кабан (Sus scrofa).  

 

 
  

Рисунок 24. Лесная рыжая полевка  

(Myodes glareolus) 

Рисунок 25. Крот (Talpidae) 

 

В черничных и орешниковых борах находят себе корм стаи глухарей (Tetrao urogallus) и 

тетеревов (Lyrurus tetrix), популяции которых оказались подорванными расселением акклима-

тизированной енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides). Вблизи водоемов на высоких дере-

вьях гнездится цапля серая (Ardea cinerea). Часто можно встретить дятлов (Dendrocopos), сойку 

(Garrulus glandarius), пеночку (Phylloscopus), серую мухоловку (Muscicapa striata). На высечках, 

заросших молодыми соснами, живет прыткая ящерица (Lacerta agilis), на лесных опушках и по-

лянах обитают веретенница ломкая (Anguis fragilis) и живородящая ящерица (Zootoca vivipara), 

в сырых затемненных местах – уж (Natrix), гадюка (Vipera berus), травяная и остромордая жабы 

(Rana arvalis). 

На заболоченных участках, расположенных вблизи лесных водоемов, обитают косуля 

(Capreolus), благородный олень (Cervus elaphus), лось (Alces alces), кабан (Sus scrofa), лесная 

куница (Martes martes), волк серый (Canis lupus), енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides). 

В орешниках находят корм и укрытие горностай (Mustela erminea) и ласка (Mustela nivalis). Ви-

довой состав орнитофауны представлен пеночками (Phylloscopus), синицами (Parus major), 

иволгой (Oriolus oriolus), кукушкой (Cuculus canorus), коноплянкой (Linaria cannabina), соло-

вьем (Luscinia megarhynchos), черным дроздом (Turdus merula) и др. Из хищных птиц можно 

встретить ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis) и черного коршуна (Milvus migrans). Здесь 

значительно больше, чем в лесах других типов, земноводных и пресмыкающихся. 

Животный мир открытых ландшафтов (лугов и полей) весьма специфичен и довольно раз-

нообразен. Типичным представителем мира лугов и полей является заяц-русак (Lepus 
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europaeus). В кустарниках обитают лисица (Vulpes), горностай (Mustela erminea) и ласка 

(Mustela nivalis). На лугах многочисленны кроты (Talpidae) и землеройки (насекомоядные) 

(Soricidae). Из птиц обычны перепелка (Coturnix coturnix), полевой жаворонок (Alauda arvensis), 

серая куропатка (Perdix perdix), мышеловы. На полях кормятся воробьи (Passer domesticus), го-

луби (Columba), грачи (Corvus frugilegus), скворцы (Sturnus vulgaris) и вороны (Corvus corax). 

Из рептилий и амфибий можно назвать лягушек (Ufonidae) и ящериц (Аcertilia). 

Животный мир болот представляют такие млекопитающие, как ласка (Mustela nivalis) и 

черный крот (Talpa europaea). На лесных болотах можно увидеть лося (Alces alces), косулю 

(Capreolus capreolus) и кабана (Sus scrofa). Болота изобилуют грызунами полевки (Arvicolinae), 

мышь-малютка(Micromys minutus)). Много земноводных и пресмыкающихся (болотная чере-

паха (Emys orbicularis), гадюка (Vipera berus), уж (Natrix). Из птиц встречаются куропатка 

(Perdix), серый журавль (Grus grus), болотная сова (Asio flammeus), цапля (Ardea) и др.  

В озерах, водохранилищах и прудах обильны земноводные и пресмыкающиеся (тритоны 

(Тriturus), лягушки (Ufonidae), жабы (Ufonidae), ужи (Natrix), гадюки (Vipera berus). Ихтиофауна 

рек и озер представлена щукой (Esox lucius), окунем (Perca fluviatilis), плотвой (Rutilus rutilus), 

лещом (Abramis brama), карасем (Carassius), красноперкой (Scardinius erythrophthalmus).  

Из млекопитающих наиболее многочисленны грызуны: мыши (Mus musculus) (рисунок 

28), полевки (Arvicolinae), черная крыса (Rattus rattus) (рисунок 29). В парках и скверах обычна 

белка (Sciurus) (рисунок 26), крот (Talpidae) (рисунок 27), летучие мыши (Microchiroptera), в сады 

заходят зайцы (Lepus). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26. Белка (Sciurus) Рисунок 27. Крот (Talpidae) 
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Рисунок 28. Мышь (Mus musculus) Рисунок 29. Чёрная крыса  

(Rattus rattus) 

 

Разнообразен видовой состав птиц. Особенно многочисленны воробьи (домовой, полевой) 

(Passer domesticus), скворцы (Sturnus vulgaris) (рисунок 30), чижи (Spinus spinus), синицы (Parus 

major), сороки (Pica pica) (рисунок 32), вороны (Corvus corax) (рисунок 33), грачи (Corvus 

frugilegus) (рисунок 31). В парках обитают зяблик (Ringilla coelebs) (рисунок 34), дрозд-рябин-

ник (Turdus pilaris), зеленушка (Chloris chloris) (рисунок 35), мухоловка-пеструшка (Ficedula 

hypoleuca), садовая славка (Sylvia borin), голубая лазоревка (Parus coeruleus) и др. В окрестно-

стях гнездятся белый аист (Ciconia ciconia), кукушка (Cuculus canorus), козодой (Caprimulgus 

europaeus), тростниковая камышовка (Acrocephalus scirpaceus).  

 

 

 

Рисунок 30. Скворец (Sturnus vulgaris) 

 

Рисунок 31. Грач 

(Corvus frugilegus) 
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Рисунок 32. Сорока (Pica pica) Рисунок 33. Ворона (Corvus corax) 

 

Рисунок 34. Зяблик (Fringilla coelebs) Рисунок 35. Зеленушка (Chloris chloris) 

В Гомельской области охраняемыми видами зверей являются: малая вечерница (Nyctalus 

leisleri), соня-полчок (Glis glis), садовая соня (Eliomys quercinus), орешниковая соня 

(Muscardinus avellanarius), крапчатый суслик (Spermophilus suslicus), обыкновенный хомяк 

(Cricetus cricetus), европейская норка (Mustela lutreola), европейский зубр (Bison bonasus), бар-

сук, обыкновенная рысь (Lynx lynx) и бурый медведь (Ursus arctos).  

К охраняемым видам птиц относятся: черный аист (Ciconia nigra), скопа (Pandion 

haliaetus), орел-змееяд (Circaetus gallicus), беркут (Aquila chrysaetos), пустельга (Falco), кобчик 

(Falco vespertinus), цапля большая белая (Ardea alba), жаворонок хохлатый ( Galerida cristata) и 

др.  

Производство топлива твердого композиционного предусмотрено на земельном участке с 

кадастровым номером 324583804601000222, расположенном по адресу: Гомельская область, Ре-

чицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5 – в промышленной зоне г. 

Речица, следовательно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную 

книгу, пути миграции животных на площадке исключены.  
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3.1.8. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Сегодня на территории Гомельщины 112 особо охраняемых природных территорий. 

Это более 231 тысячи гектаров уникальных природных уголков, которые удивляют своей 

флорой и фауной, редкими ландшафтами и ценными природными комплексами.  

Среди них Национальный парк «Припятский», 11 заказников республиканского и 36 — 

местного значения, 13 памятников природы республиканского и 51 — местного значения. 

На территории Речицкого района находятся: 

- республиканский ландшафтный заказники «Смычок»; 

- гидрологический заказник местного значения «Закрошинский мох»; 

- памятник природы республиканского значения «Дубрава». 

 

Республиканский ландшафтный заказник «Смычок» объявлен на территории Жло-

бинского и Речицкого районов Гомельской области в междуречье Березины и Днепра в целях 

сохранения в естественном состоянии уникального природного комплекса с популяциями ред-

ких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Бела-

русь. Площадь заказника составляет 2635 га. 

На территории заказника насчитывается 24 старичных озера. 

Основным типом растительности на территории заказника являются луга. В связи со 

сложным рельефом поймы, на ней формируются луга высокого (с недостаточным увлажнением 

и сравнительно бедными почвами), среднего (с увлажнением, близким к оптимальному, и до-

статочным обеспечением питательными веществами) и низкого уровня (с длительно избыточ-

ным увлажнением, но с богатыми и даже торфянистыми почвами). В соответствии с характером 

и степенью увлажнения, а также обеспеченностью почв питательными веществами в пойме р. 

Березина выделено 9 типов лугов, в числе которых пустотные, остепненные (ксеромезофигные), 

настоящие (мезофитные), сырые, болотистые луга. 

В структуре лесных насаждений преобладают дубравы различных типов, среди которых 

больше всего пойменных. На наиболее повышенных относительно ровных и удаленных от русла 

участках центральной части поймы формируются ясенево-пойменные дубравы со значительной 

(до 20%) примесью ясеня, а также ольхи черной, березы, осины и граба.  

В составе флоры заказника зарегистрировано 485 видов сосудистых растений, среди них 

5 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений, включенных 

в Красную книгу Республики Беларусь: водяной орех плавающий, касатик сибирский, кувшинка 

белая, ликоподиелла заливаемая, фиалка топяная. 

Фауну представляют 140 видов наземных позвоночных животных, в том числе 10 видов 

амфибий, 4 вида рептилий, 105 видов птиц, 21 вид млекопитающих. В границах заказника оби-

тает 13 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, включенных 

в Красную книгу Республики Беларусь: 1 вид насекомых (широчайший плавунец), 3 вида рыб 

(стерлядь, обыкновенный усач, ручьевая форель) и 9 видов птиц (малая поганка, большая и ма-

лая выпь, черный аист, обыкновенная пустельга, чеглок, обыкновенный зимородок, большой 

улит, кулик-сорока). 
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Заказник «Смычок» передан в управление Жлобинского и Речицкого райисполкомов. Опе-

ративное управление заказником осуществляет Государственное природоохранное учреждение 

«Республиканский ландшафтный заказник «Смычок», которое находится в д. Верхняя Олба 

Жлобинского района. Заказник «Смычок» находится примерно в 27,5 км на северо-западе от 

проектируемого объекта (рисунок 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36. Расположение Республиканского ландшафтного заказника «Смычок» 

от проектируемого объекта 

 

Гидрологический заказник местного значения «Закрошинский мох» 

Во исполнение решения коллегии Гомельского областного комитета природных ресурсов 

и охраны окружающей среды от 15 ноября 2005 г. на базе заказника местного значения, который 

существовал с 1983 г., создан гидрологический заказник местного значения "Закрошинский 

Мох". Он охватывает территорию в 496 гектаров, расположен в восточной части Василевич-

ского лесничества. Заказник находится на выработанных торфяниках. Большая часть его терри-

тории занята низинными осоковыми болотами с окнами озер, в которых обитает много рыбы. 

На озерах многочисленные колонии кувшинки белой, которая занесена в Красную книгу Рес-

публики Беларусь. 

Среди различных категорий ООПТ наиболее многочисленными являются памятники при-

роды. К ним относятся небольшие по площади уникальные природные объекты, имеющие опре-

деленную научную, культурно-познавательную и эстетическую ценность. Среди растительного 

Проектируемый объект 
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мира памятниками природы чаще всего объявляют исторически сложившиеся уникальные рас-

тительные комплексы, особо ценные насаждения и отдельные чем-либо примечательные или 

редкие деревья. Заказник «Закрошинский мох» находится примерно в 35,9 км на юго-западе от 

проектируемого объекта (рисунок 37). 

 

 
Рисунок 37. Расположение Республиканского ландшафтного заказника  

«Закрошинский мох» от проектируемого объекта 

 

  

Проектируемый объект 

 

Заказник «Закрошинский мох» 
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Памятник природы республиканского значения «Дубрава» 

В 300 метрах юго-восточнее деревни Шелковичи  и в 1 км северо-западнее деревни Узнож 

расположен памятник природы районного назначения "Дубрава" площадью 68 га. Он является 

памятником природы местного значения. Спелые широколиственно-сосновые леса общей пло-

щадью 102, 7 га находятся в Узножском лесничестве. Два дуба возраста 500 лет высотой 34 

метра - произрастают в Василевичском лесничестве. Заказник «Дубрава» находится примерно 

в 36,3 км на северо-западе от проектируемого объекта (рисунок 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38. Расположение Республиканского ландшафтного заказника «Дубрава»  

от проектируемого объекта 

 

 

  

Заказник «Дубрава» 

Проектируемый объект 
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3.1.9. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ресурсов тер-

ритории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-техниче-

ского прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит количественное 

и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому со-

хранение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных за-

дач рационального природопользования. 

На территории Речицкого района находится 29 месторождений нефти, в год добывается 

52% белорусской нефти. Основная добыча здесь приходится на такие крупные месторождения, 

как Речицкое, Осташковичское и Южно-Осташковичское. Они обеспечивают 70% добычи 

нефти по Речицкому району. Каждое нефтяное месторождение проходит определенный жизнен-

ный цикл, и вышеупомянутые три, как и большинство месторождений Беларуси, находятся на 

заключительной стадии разработки.  

Так, на Речицком месторождении среднегодовая добыча нефти за период 2014–2016 гг. по 

отношению к периоду 2011–2013 гг. выросла на 13%. На Южно-Осташковичском месторожде-

нии за это же время годовая добыча выросла практически в два раза до 27,4 тыс. тонн. 

Такой прирост обеспечили новые технологии. Это внедрение метода, позволяющего раз-

дельно эксплуатировать два горизонта, используя один ствол скважины как для добычи нефти, 

так и для закачки воды (вода закачивается в скважину для поддержания энергии пласта). Это 

мероприятия по повышению нефтеотдачи продуктивных пластов. 

Важным моментом в нефтедобыче Речицкого района стало и вовлечение в разработку 

трудноизвлекаемых запасов. Ранее их добыча считалась нерентабельной. С применением новых 

технологий ситуация изменилась. После бурения скважин с горизонтальными окончаниями 

протяженностью до 1000 м в них были проведены многостадийные гидравлические разрывы 

пласта. Получены стабильные притоки. В 2016 году доразведаны две новые залежи на Речицком 

месторождении и открыто новое – Угольское месторождение. 

Промышленная добыча попутного газа осуществляется в основном на Осташковичском и 

Речицком месторождениях, где его запасы оцениваются более чем в 150 млн. м3 на каждом из 

месторождений. Тугоплавкие глины, характеризующиеся огнеупорностью 1350–1580 °С, зале-

гают в Речицком районе. Высококачественные стекольные и формовочные пески залегают и 

разрабатываются в Речицком и районе. 
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Рисунок 39. Полезные ископаемые Речицкого района 

 

Также в Беларуси открыты еще два нефтяных месторождения – Восточно-Макановичское 

и Западно-Гировское. Оба находятся в Речицком районе Гомельской области. 

На Восточно-Макановичском месторождении нефть нашли на глубине в 4 200 метров в 

результате бурения поисково-разведочной скважины. При испытании в открытом стволе полу-

чен приток дебитом более 10 м3/сут (8,7 тонн в сутки). По предварительным подсчетам геоло-

гические запасы на месторождении оцениваются в 876 тыс. т, извлекаемые – в 389 тыс. т. 

Открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило перспективность поис-

ково -разведочного бурения вершины Азерецко -Хобнинской тектонической ступени. В 2018 

году здесь запланирована масштабная 3 D сейсморазведка в объеме 353 км2. По оценке геологов 

«Белоруснефти» на этой площади может быть сосредоточено от 6 до 8 млн т углеводородов, 

которые относятся к Омельковщинской, Макановичской и Ново-Котельниковской структурам. 

Западно-Гировское месторождение приурочено к отложениям семилукского горизонта и 

относится к Западно-Александровскому полиблоку Речицко-Вишанской тектонической сту-

пени Северной структурной зоны Припятского прогиба. 

Высококачественные стекольные и формовочные пески залегают и разрабатываются в Ре-

чицком и Добрушском районах. Запасы месторождения — 6,8 млн. тонн. 

В зоне Белорусского Полесья на территории Речицкого района обнаружены высокоорга-

нические минеральные воды малой минерализации (до 3 г/л). Характерной особенностью мине-

ральных вод этого типа является очень высокое содержание растворенных в них гуминовых и 

фульвокислот (до 300 мг/л). Генетически эти воды связаны с прослоями бурых углей в толще 

юрских отложениях. Воды используются в санатории «Солнечный берег» (Речицкий район).  
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Также на территории Речицкого района распространены железистые подземные воды. Это 

гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды с общей минерализацией 0,25-0,45 г/л и содер-

жанием железа (Fe2+) до 12-16 мг/л. Малая минерализация этих вод и достаточно высокое со-

держание биологически активного компонента – железа – позволяет применять их в качестве 

питьевых лечебно-столовых вод при лечении железодефицитных анемий. 

На сегодняшний день запасов разведанных и разрабатываемых месторождений полезных 

ископаемых вполне достаточно для нужд Речицкого района. 
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3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности являются: 

наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, ареа-

лов обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 

Имеющиеся в районе особо охраняемые природные территории и памятники природы уда-

лены от территории промышленного узла СООО «СинерджиКом». 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на особо охра-

няемые природные территории, поскольку указанные объекты природоохранного значения рас-

полагаются на удаленном расстоянии от промышленного узла СООО «СинерджиКом». 

Вся площадь объекта расположена за пределами водоохранных зон рек и каналов и зон с 

особым режимом лесопользования. Артезианских скважин в зоне промышленного узла СООО 

«СинерджиКом» нет.  

Согласно письму Филиала «Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз» №01-

23/551 от 02.07.2018 г. промышленный узел СООО «СинерджиКом», расположенный по адресу: 

Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5, рас-

положен за пределами природных территорий, подлежащих специальной охране. 

Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на площади участка не 

произрастают. Изменений видового состава растений не планируется. Сведений о наличии в 

районе промышленного узла СООО «СинерджиКом» редких и исчезающих представителей фа-

уны не имеется. Пути миграции животных на участке отсутствуют. Места гнездования редких 

и исчезающих птиц не зафиксированы.  

Промышленный узел СООО «СинерджиКом» не располагается в границах природных 

объектов, имеющих природоохранные и иные ограничения. 
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3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕ-

МОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
Численность населения Речицкого района на 2019 г. составляет 97 583 человека. Населе-

ние г. Речица – 65 907 чел. 

 

 

 
 

Рисунок 40. Территория Речицкого района 

 

Речицкий район расположен в центральной и юго-восточной части Гомельской области. 

Площадь района составляет 2 713,95 км² (5-е место). Почти половина района занята лесом — 

46,2 %. Район граничит с Жлобинским, Буда-Кошелёвским, Гомельским, Лоевским, Хойник-

ским, Калинковичским и Светлогорским районами Гомельской области. 

Район включает 188 населённых пунктов, в том числе: города Василевичи и Речица, го-

родской поселок Заречье. 
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Рисунок 41. Динамика численности населения Речицкого района за 2011-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42. Национальный состав Речицкого района 

В национальном составе не только белорусы, русские, украинцы, поляки, но и цыгане, ар-

мяне, азербайджанцы, татары, вьетнамцы, евреи, грузины, молдаване, литовцы, таджики и т.д. 
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Рисунок 43. Возрастная структура населения Речицкого района на начало 2018 г. 

 

По данным статистического сборника в Речицком районе в 2017 году число родившихся 

составляет 1 125 человек, что не превышает количество умерших (1 543 человек). В целом это 

приводи к отрицательному натуральному приросту района. 

 

Рисунок 44. Уровень рождаемости и смертности Речицкого района на 2011- 2017 гг. 

 

Уровень зарегистрированной безработицы по данным на конец 2017 года в районе – 0,7 % 

от экономически активного населения или 281 человек. 
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Рисунок 45. Уровень безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и 

социальной защите 

 

Таким образом, демографическая ситуация в Речицком районе характеризуется следую-

щими тенденциями: уменьшение общей численности населения, высокой долей трудоспособ-

ного населения, разнородным национальным составом.  
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3.3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Экспорт товаров по кругу организаций без ведомственной подчинённости и не являю-

щихся резидентами СЭЗ «Гомель-Ратон» за январь–февраль составил 164,1% при объёме экс-

порта 1,3 миллиона долларов, оценка первого квартала – 1,9 миллиона долларов, или 161% (про-

гноз – 101%). 

Выполнение показателя обеспечено за счёт таких основных экспортёров среди предприя-

тий малого и среднего бизнеса, как «Гильдия», «МилоградФиш», «ВудВокПродакшн», «Белдре-

визделие» (рост в 5,7 раза к прошлому году), «Максироуд» и других. 

Основным направлением проводимой в Речицком районе работы по импортозамещению 

остается развитие следующих видов экономической деятельности: 

- производство готовых металлических изделий; 

- производство продукции деревообработки; 

- производство пищевых продуктов, включая напитки. 

В зоне повышенного внимания находится работа валообразующих предприятий, таких как 

ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», ОАО «Речи-

цадрев», ОАО «Речицкий текстиль», удельный вес которых в промышленном производстве рай-

она составляет порядка 78%. 

Экспорт услуг сложился на уровне 1,6 миллиона долларов, темп роста – 51,1% (прогноз – 

101%). Здесь ситуацию во многом определяет буровая компания «Дельта», которой пока не уда-

ётся наладить ритмичную работу. 

Ниже прогнозируемого уровня – привлечение прямых иностранных инвестиций, объёмы 

инвестиций в основной капитал за счёт иностранных источников. 

Что касается индикативных показателей, то в полном объёме исполнены: производство 

продукции сельского хозяйства (104% при задании 103%); уровень запасов готовой продукции 

(4,3% при нормативе 10%); ввод в эксплуатацию жилья за счёт всех источников финансирова-

ния (уже есть 71% от годового задания); создание малых предприятий (25% от годового зада-

ния). 

Объём производства промышленности к уровню прошлого года в действующих ценах со-

ставил 100,6%, положителен и индекс физического объёма. Однако ниже 100% ИФО на Речиц-

ком КХП; метизном заводе; «Речицадреве» и на других предприятиях. 

Номинальная начисленная заработная плата в целом по району за январь–март составила 

667 рублей. Этот показатель выше среднеобластного и среди других районов Гомельщины. Вме-

сте с тем крайне низкий уровень заработной платы на таких предприятиях, как Речицкое ПМС 

– 283 рублей, «Термопласт» – 288 рублей, «Речицадрев» – 300 рублей, «Речицаагротехсервис» 

– 309 рублей. 

На протяжении двух месяцев нынешнего года ситуация на предприятиях района остава-

лась напряжённой. В целом получены чистые убытки в сумме 13 миллионов рублей (в прошлом 

году за аналогичный период район имел прибыль в сумме почти 4 миллиона рублей). Не обес-

печили прибыльную работу пять промышленных предприятий и одно строительное: метизный 

завод, КХП, буровая компания «Дельта», «Речицкий текстиль», «Термопласт», «Речицаагротех-

сервис». 
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Рост производства сельскохозяйственной продукции за три месяца текущего года обеспе-

чили все хозяйства за исключением трёх: «Совхоз Исток», «Дзержинский-агро» и «Комсо-

мольск». 

В целом по району объём реализации молока в физическом весе увеличился на 6,3% к 

уровню прошлого года (средний удой на корову – плюс 50 килограммов, или 104,1%). 

Объём продукции выращивания крупного скота вырос незначительно – на 20,6 тонны, или 

0,8%, свиней – на 16,3 тонны, или 0,9%. 

По итогам первого квартала все хозяйства района получили чистую прибыль и положи-

тельную рентабельность. По всем показателям с положительной стороны выделяются три хо-

зяйства: «50 лет Октября», «Агрокомбинат «Холмеч» и филиал «Советская Белоруссия». 

На полях района уже завершён сев яровых зерновых, в разгаре сев кукурузы. 

Неудовлетворительная динамика в районе по выполнению показателей в строительной 

сфере. Объём подрядных работ составил 54,3% к уровню прошлого года, строительно-монтаж-

ных – 90,4%. 

Доходная часть бюджета составила 22 миллиона рублей и сформирована она за счёт соб-

ственных доходных источников (их удельный вес 79,3%) и безвозмездных поступлений из бюд-

жетов вышестоящего уровня (20,7%). Годовой план по доходам выполнен на 22,2%, что на 1,9% 

выше областного показателя, но на 2,8% ниже соответствующего периода прошлого года. 

Доминирующими источниками поступлений среди налоговых платежей являются налог 

на недвижимость, земельный налог, налог при упрощённой системе налогообложения и др. 

В то же время отстают от заданных параметров подоходный налог с физических лиц (по 

сравнению с прошлым годом снижение на 6 миллионов рублей; обусловлено установлением в 

ряде организаций режима неполной занятости), единый налог для производителей сельскохо-

зяйственной продукции, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физиче-

ских лиц (снижение количества ИП на 98 человек и временное приостановление деятельности 

103 ИП). 

Более 52,3% бюджетных поступлений формируют пять основных налогоплательщиков: 

Производственное объединение «Белоруснефть» (42,3%) и 10% – райжилкомхоз, метизный за-

вод, комбинат хлебопродуктов, «Белоруснефть-Промсервис». 

Среди неналоговых поступлений доминируют доходы в виде компенсационных расходов 

государства от приватизации жилых помещений, штрафы, пени. 

Расходная часть бюджета в первом квартале значительно превысила бюджетные поступ-

ления. 

В условиях ограниченности ресурсов и неравномерности их поступления главной задачей 

было обеспечение своевременной выплаты заработной платы бюджетникам, перечисление всех 

видов трансферов населению, расчётов за электроэнергию. Для этого из областного бюджета 

районом получено два кредита на сумму 1,5 миллиона рублей со сроком погашения во 2-3 квар-

тале.  
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
При строительстве объекта: 

Участок, отведенный под строительство производственного здания, находится на произ-

водственной территории СООО «СинерджиКом». Участок располагается в южной части терри-

тории. На участке располагается ТП. Других строений и элементов благоустройства не имеется. 

С севера проходит ветка внутренней железной дороги.  

Участок ровный с незначительным перепадом высот в пределах абсолютных отметок 

126,60-127,00. Железная дорога в предполагаемом месте пересечения, находится на отметке 

127,59. Водоотвод неудовлетворительный, возможно появление верховодки. 

Растительный грунт на участке отсутствует, что подтверждается геологическими исследо-

ваниями. 

Вертикальная планировка участка выполнена с учетом высотного расположения железной 

дороги и обеспечения водоотвода. Водоотвод запроектирован закрытого типа с устройством од-

ного дождеприемного колодца с последующей врезкой в существующую сеть ливневой канали-

зации в районе ТП.  

Проектные уклоны проезжей части, как поперечный, так и продольный равны 0,020. Пе-

шеходные площадки выполняются с уклоном не более 0,015. 

В разделе проекта рассчитан баланс земляных масс. Всего на планировку участка с учетом 

уплотнения требуется 351 м3 грунта. Требуемое количество грунта формируется за счет грунтов 

вытесненных при устройстве корыта под дорожную одежду. Излишки грунта составляют 65 м3. 

На озеленение используется привозной растительный грунт в количестве 34 м3. 

 

На стадии проектирования объекта Гомельской областной лабораторией аналитического 

контроля были проведены измерения в области охраны окружающей среды Земли (вклю-

чая почвы) по нефтепродуктам. 

Место отбора – территория предприятия СООО «СинерджиКом». 

Условия проведения испытаний: +20,00С, влажность – 44,0% - 50,2%, атмосферное давле-

ние 98,72 кПа – 99,13 кПа. Фактическое значение нефтепродуктов составлеят 21,5 мг/кг, при 

нормированном занчении 100, мг/кг. 

Таким образом, образцы почвы соответствуют требованиям Постановления Мин-

здрава Республики Беларусь №17/1 от 12.03.2012 г. «Об утверждении предельно-допустимых 

концентраций нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель». 
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ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязне-

ния и мониторингу окружающей среды» Филиал «Гомельский областной центр по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды» (отдел радиационного мониторинга) была опре-

делена плотность потока радона и МД гамма-излучения с поверхности грунта для СООО 

«СинерджиКом» 

Условия проведения испытаний: +19,20С, влажность – 46%, давление – 1001,0 гПа, МЭД 

0,12 мЗв/ч. 

Результаты по плотности потока радона и МД гамма-излучения с поверхности грунта пред-

ставлены в таблицах 11, 12. 

 

Таблица 11.Плотность потока радона 

Номер кон-

трольной 

точки 

Координаты замера 

плотности потока 

радона с поверхно-

сти грунта  

Плотность по-

тока радона с по-

верхности 

грунта, 

мБк/(м2*с) 

Нормативное 

значение плотно-

сти потока ра-

дона с поверхно-

сти грунта,  

мБк/(м2*с) 

Вывод о соот-

ветствии тре-

бованиям 

ТНПА 

1 2 3 4 5 

1 
N 52°20.352′  

 E 030°25.669′ 
40,06 

250 

соответствует 

2 
N 52°20.355′ 

 E 030°25.666′ 
44,26 соответствует 

3 
N 52°20.358′  

 E 030°25.676′ 
38,41 соответствует 

4 
N 52°20.343′ 

 E 030°25.677′ 
45,93 соответствует 

5 
N 52°20.352′ 

 E 030°25.686′ 
40,89 соответствует 

Среднее значение плотности потока радона с поверхно-

сти, мБк/(м2*с) 
41,91 

 

Погрешность измерения (40%), мБк/(м2*с) 16,76  
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Таблица 12.МД гамма-излучения 

Номер кон-

трольной 

точки 

Координаты отбора 

проб 
МД гамма-излече-

ния на высоте 10 

см, мкЗв/ч 

Нормативное 

значение МД 

гамма-излуче-

ния, мкЗв/ч 

Вывод о со-

ответствии 

требованиям 

ТНПА 

1 2 3 4 5 

1 N 52°20.354′ 

 E 030°25.668′ 

0,11 ±0,03 

К=2, P=0.95 

0,3 

соответствует 

2 N 52°20.357′ 

 E 030°25.676′ 
0,10 ±0,02 

К=2, P=0.95 

соответствует 

3 N 52°20.362′ 

 E 030°25.688′ 
0,12 ±0,03 

К=2, P=0.95 

соответствует 

4 N 52°20.363′ 

 E 030°25.702′ 

0,11 ±0,03 

К=2, P=0.95 

соответствует 

5 N 52°20.358′ E 

030°25.705′ 
0,12 ±0,03 

К=2, P=0.95 

соответствует 

6 N 52°20.351′ 

 E 030°25.707′ 
0,11 ±0,03 

К=2, P=0.95 

соответствует 

7 N 52°20.347′ 

 E 030°25.698′ 

0,12 ±0,03 

К=2, P=0.95 

соответствует 

8 N 52°20.352′ 

 E 030°25.686′ 
0,10 ±0,03 

К=2, P=0.95 

соответствует 

9 N 52°20.343′ 

 E 030°25.677′ 
0,11 ±0,03 

К=2, P=0.95 

соответствует 

10 N 52°20.348′ 

 E 030°25.665′ 

0,11 ±0,03 

К=2, P=0.95 

соответствует 

Среднее арифметическое значение МД гамма-излучения 

на участке застройки, мкЗв/ч  

0,11  

Максимальное значение МД на участке застройки, мкЗв/ч 0,12  

 

Таким образом, мощность дозы гамма-излучения и плотность потока радона с поверхно-

сти грунта в почвенном воздухе в пределах проектируемого цеха по производству топлива твер-

дого композиционного не превышают нормативный предел мощности дозы гамма-излуче-

ния и плотности потока радона с поверхности грунта для зданий производственного 

назначения и соответствует требованиям Санитарных норм и правил «Требования к обес-

печению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности 

по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденных 

Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.12.2013 г. №137. 

Проектные решения по восстановлению нарушенных земель и по предотвращению или 

снижению до минимума загрязнения земельных ресурсов включают следующие мероприятия: 
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 организация мест временного накопления отходов с соблюдением экологических, 

санитарных, противопожарных требований; 

 своевременный вывоз образующихся отходов на предприятия по размещению и 

переработке отходов; 

 удаление всех временных сооружений; 

 устройство в местах движения автотранспорта водонепроницаемых покрытий, 

устойчивых к воздействию загрязняющих веществ (нефтепродуктов, технических жидкостей, 

используемых в транспортных средствах); 

 применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топ-

ливной арматурой, исключающей потери ГСМ; 

 заправка ГСМ транспортных средств, грузоподъемных и других машин будет про-

изводиться только в специально оборудованных местах; 

 благоустройство территории; 

 озеленение территории (травосмеси); 

 устройство организованной схемы поверхностного водоотвода. 

 

Природоохранные мероприятия позволят обеспечить защиту от загрязнения почв и зе-

мельных ресурсов в период строительных работ. 

 

При эксплуатации объекта: 

Для выполнения элементов благоустройства в проекте конструктивно разработано пять 

типов дорожной одежды. 

Тип-1 принят для устройства съезда от железнодорожного пути. Это двухслойное покры-

тие из асфальтобетона (8 и 5 см) на двухслойном каменном основании (15 и 20 см) по подсти-

лающему слою из песка среднего толщиной 30 см. 

Тип -2 разработан для устройства покрытия основной площади проезжей части и разво-

ротной площадки непосредственно перед проектируемым зданием цеха. Это монолитное це-

ментно-бетонное покрытие толщиной 20см с укладкой полиэтиленовой пленки, которая укла-

дывается внахлест по 15-20 см во всех направлениях и крепится плотно к каменному основанию 

анкерами. Основание состоит из двух слоев: щебень фракционный по методу заклинки 15 см и 

щебеночно-гравийно-песчаная смесь С12 – 35 см. Подстилающий слой устраивается из песка 

среднего толщиной 50 см. 

Тип-3 разработан для устройства пешеходных площадок, которые предусмотрено выпол-

нить из мелкоштучной бетонной плитки по выравнивающему слою из цементно-песчаной смеси 

толщиной 3 см по подстилающему слою из песка среднего слоем 20 см.   

Тип-4 разработан для устройства отмостки, которая выполняется из мелкоштучной бетон-

ной плитки толщиной 6см по цементно-песчаному выравнивающему слою 3 см с устройством 

горизонтальной гидроизоляции 4см в толще песка среднего толщиной слоя 30 см. Отмостка вы-

полняется с поперечным уклоном 0,050. 

Тип-5 принят для сопряжения проектируемого асфальтобетонного покрытия с существу-

ющим. Для этого выполняется фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия га 
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глубину 3 см шириной 0,5 м, затем производится розлив битума и укладываем выравнивающий 

слой из асфальтобетона. 

Проезжая часть обрамлена бетонным бортом БР 100.30.15, который возвышается над про-

езжей частью не более чем на 15 см. Плиточное покрытие пешеходной зоны и отмостки, для 

создания бокового упора, ограничено бетонным бортом Бр 100.20.8 со стороны зеленой зоны. 

В проекте запроектированы необходимые пешеходные площадки с покрытием из бетон-

ной плитки, проезд шириной 6м и разворотная площадка. Вышеуказанные проектные решения 

обеспечат, в случае необходимости, подъезд спецтранспорта МЧС к зданию, а также позволят 

своевременно произвести эвакуацию персонала и посетителей из здания. 

Строительный проект разработан с учетом экологических, санитарно-гигиенических, про-

тивопожарных и других технических условий и требований. Вся территория предприятия бла-

гоустроена, расставлены малые архитектурные формы: урны, скамейки. Ширина проезда и кон-

струкция дорожных одежд обеспечивает возможность подъезда пожарных машин к производ-

ственным зданиям. 

При осуществлении производственной деятельности СООО «СинерджиКом» возможно 

негативное воздействие на почвенный покров и земли при несоблюдении требований обраще-

ния с отходами, а также в случае аварийных ситуаций. При соблюдении технологического ре-

гламента эксплуатации зданий негативное воздействие на почвенный покров будет предупре-

ждено. 

В проекте предусмотрен ряд мероприятий, направленных на предотвращение или сниже-

ние до минимума загрязнение земельных ресурсов при осуществлении производственной дея-

тельности: 

 дорожное покрытие для проездов и площадок принято из твердого покрытия, препят-

ствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление загрязня-

ющих веществ на стокообразующих поверхностях; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализирован-

ными организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности по обраще-

нию с опасными отходами; 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в 

технологической исправности; 

 поверхностные сточные воды с территории предприятия поступают по закрытой 

системе дождевой канализации на очистные сооружения механической очистки. После 

очистки, сточные воды отводятся в мелиоративный канал в н.п. Жмуровка и далее поступают в 

р. Днепр 

 озеленение свободных площадей территории. 

В целом, предполагаемый уровень воздействия объекта на почвенный покров прилегаю-

щих территорий можно оценить, как допустимый.  
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4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 
Воздействие проектируемого объекта: «Производство топлива твердого композиционного 

по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная,5» на атмосферу будет происходить 

на стадии строительства объекта и в процессе его дальнейшей эксплуатации. 

 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии пло-

дородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженер-

ных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-

разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материа-

лов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов; 

 строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, 

механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), 

кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы. 

 

При осуществлении земляных работ, передвижении автотехники по не асфальтированным 

дорогам происходит пыление почвенного грунта. Данные процессы носят нестационарный ха-

рактер. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные 

аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, 

оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводо-

роды предельные С11-С19. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства объекта 

будут предусмотрены следующие мероприятия: 

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в 

обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 организация твердых проездов на территории строительной площадки с минимиза-

цией пыления при работе автотранспорта. 

 

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер, а также 

учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух источни-

ков выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет допустимым. 
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Ввиду того, что промышленный узел СООО «СинерджиКом» включает в себя две произ-

водственные площадки: 

 производство по комплексной переработке лигнина; 

 производство топлива твердого композиционного. 

было принято решение о рассмотрении суммарного воздействия на атмосферный воздух. 

 

Данные по существующему положению приняты согласно разработанного акта инвента-

ризации загрязняющих веществ в атмосферный воздух СООО «СинерджиКом» (разработчик 

ОДО «Атмосфера», 2018 г.). 

На основании акта инвентаризации СООО «СинерджиКом» было получено разрешение на 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух №02120/03/00.0633 от 24.01.2019 г. 

Срок действия разрешения с 24.01.2019 г. по 24.01.2021 г. 

На основании разработанных разделов «Охрана окружающей среды», «Экологический 

паспорт проекта» архитектурного проекта: «Производство по комплексной переработке лиг-

нина СООО «СинерджиКом» по ул. Урожайной, 5 в д. Пригородной Речицкого района», разра-

ботанного ОДО «РЭСОТЕХ» по I-ой очереди строительства (3-ий пусковой комплекс), СООО 

«СинерджиКом» было получено временное разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух до 24.01.2021 г. (цех сушки лигнина (сушильная камера) источник выбро-

сов №0007), классификатор (источник выбросов №0009), выгрузка золы (источник выбросов 

№6004), площадка для выгрузки лигнина (источник выбросов №6006), площадка для загрузки 

готовой продукции (источник выбросов №6007. 

На основании анализа основных технологических процессов, номенклатуры применяе-

мого сырья и материалов, в рамках архитектурного проекта по объекту: «Производству по ком-

плексной переработке лигнина СООО «СинерджиКом» по ул. Урожайной, 5 в д. Пригородной 

Речицкого района», реализация которого предусмотрена в три очереди строительства, источни-

ками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: 

- сушильная камера (цех сушки лигнина, источник выбросов № 0006); 

- сушильная камера (цех сушки лигнина, источник выбросов № 0007) – в настоящее 

время введена в эксплуатацию; 

- сушильная камера (цех сушки лигнина, источник выбросов № 0008); 

- классификатор (цех сушки лигнина, источник выбросов № 0009) – в настоящее время 

введен в эксплуатацию; 

- выгрузка золы (цех сушки лигнина, неорганизованный источник выбросов № 6003); 

- выгрузка золы (цех сушки лигнина, неорганизованный источник выбросов № 6004) – 

в настоящее время введен в эксплуатацию; 

- выгрузка золы (цех сушки лигнина, неорганизованный источник выбросов № 6005); 

- грузовой транспорт, перемещающийся по территории площадки для выгрузки лигнина 

(площадка для выгрузки лигнина, неорганизованный источник выбросов № 6006) – в настоящее 

время введен в эксплуатацию; 
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- грузовой транспорт, перемещающийся по территории площадки для загрузки готовой 

продукции (площадка для загрузки готовой продукции, неорганизованный источник выбросов 

№ 6007) – в настоящее время введен в эксплуатацию. 

На основании анализа основных технологических процессов, номенклатуры применяе-

мого сырья и материалов по объекту: «Производство топлива композиционного СООО "Синер-

джиКом" по ул. Урожайной,5 в д. Пригородной Речицкого района», источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: 

- загрузка щепы в смеситель и пересыпка лигнина из растаривателя (цех приготовления 

топлива, источник выбросов № 0010); (предусмотрена установка газоочистного оборудования – 

циклона с эффективностью очистки 80%; 

- транспортировка отработанного сорбента к цеху (цех приготовления топлива, источник 

выбросов № 6008); 

- доставка сырья и отгрузка продукции железнодорожным транспортом (источник выбро-

сов 0011); 

- очистные сооружения дождевого стока (источник выбросов №№0012-0014). 

По архитектурному проекту: «Сети дождевой канализации производственной площадки 

СООО «СинерджиКом» получено заключение государственной экспертизы дочернего респуб-

ликанского унитарного предприятия «Госстройэкспертиза по Гомельской области», разработ-

чик: ООО «Пилон-проект, № 1067-40/17 от 04.09.2017г. 

Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся 

в атмосферный воздух при передвижении автотранспорта по территории площадки для вы-

грузки лигнина, а также по территории площадки для загрузки готовой продукции получен рас-

четным путем в соответствии с требованиями Методики проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных предприятий (расчетным методом) - 

НИИАТ, Москва, 1998 г. 

Загрязняющие вещества: азот(IV) оксид (азота диоксид), 301; сера(IV) оксид (сера диок-

сид), 330; углеводороды предельные С11-С19, 2754; углерод оксид (окись углерода), 337; углерод 

черный (сажа), 328. 

Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от выгрузки золы получен расчетным путем в соответствии с требованиями ТКП 17.08-

12-2008 (02120) Охрана окружающей среды и природопользования. Атмосфера. Выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов предприятий железно-

дорожного транспорта. 

Загрязняющие вещества: твердые частицы (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль), 2902. 

На источнике выбросов №0007 (цех сушки лигнина (сушильная камера)) установлено газо-

очистное оборудование – рукавный фильтр для улавливания твердых частиц. (эффективность 

очистки – 90 %).  

На источнике выбросов №0006 (цех сушки лигнина (сушильная камера)) установлено газо-

очистное оборудование – рукавный фильтр для улавливания твердых частиц. (эффективность 

очистки – 90 %). 
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На источнике выбросов №0009 (цех сушки лигнина (классификатор)) установлено газо-

очистное оборудование – рукавный фильтр для улавливания твердых частиц. (эффективность 

очистки – 90 %). 

На источнике выбросов №0008 (цех сушки лигнина (сушильная камера)) установлено га-

зоочистное оборудование – рукавный фильтр для улавливания твердых частиц. (эффективность 

очистки – 90 %). 

На источнике выбросов №0010 (цех приготовления топлива (загрузка щепы в смеситель и 

пересыпка лигнина из растаривателя)) установлено газоочистное оборудование – циклон для 

улавливания твердых частиц, эффективность 80%. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух источниками 

выбросов СООО «СинерджиКом» приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух ис-

точниками выбросов СООО «СинерджиКом» 

Код Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Валовый выброс загрязняющего вещества, т/год Итого 

Существую-

щее положе-

ние, согласно 

акта инвента-

ризации, раз-

работанного 

ОДО «Атмо-

сфера», 2018 

г. 

Архитектурный 

проект: «Произ-

водство по ком-

плексной пере-

работке лигнина 

СООО «Синер-

джиКом» по ул. 

Урожайной, 5 в 

д. Пригородной 

Речицкого рай-

она», разрабо-

танный ОДО 

«РЭСОТЕХ» 

Архитектур-

ный проект 

по объекту: 

«Производ-

ство топлива 

твердого ком-

позиционного 

по адресу: Ре-

чицкий 

район, д. 

Пригородная, 

ул. Урожай-

ная,5 

Архитектур-

ный проект 

«Сети дожде-

вой канализа-

ции произ-

водственной 

площадки 

СООО «Си-

нерджиКом» 

по ул. Уро-

жайной, 5 в д. 

Пригородной 

Речицкого 

района» 

123 Железо (II) 

оксид  

(в пересчете 

на железо) 

0,016 – – – 0,016 

143 Марганец и 

его соедине-

ния  

(в пересчете 

на марганец 

(IV) оксид) 

0,001 – – – 0,001 

184 Свинец и его 

неорганиче-

ские соедине-

ния  

0,000002 – – – 0,000002 
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(в пересчете 

на свинец) 

203 Хром (VI) 0,000104 – – – 0,000104 

301 Азот (IV) ок-

сид (азота ди-

оксид) 

0,208 8,7331000 0,49096 – 9,43206 

304 Азот (II) ок-

сид (азота ок-

сид) 

0,033 1,4190000 0,07913 – 1,53113 

328 Углерод чер-

ный (сажа) 

– 0,0001820 0,02437 – 0,024552 

330 Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, 

сера (IV) ок-

сид, серни-

стый газ) 

0,017 0,0008530 0,00965 – 0,027503 

337 Углерод ок-

сид  

(окись угле-

рода, угарный 

газ) 

1,475 18,2982300 0,26027 – 20,0335 

342 Фтористые 

газообразные 

соединения (в 

пересчете на 

фтор): 

гидрофторид 

0,001 – – – 0,001 

401 Углеводо-

роды предель-

ные  

алифатиче-

ского ряда С1-

С10 

– 0,0031000 0,05306 0,01194 0,0681 

550 Углеводо-

роды непре-

дельные али-

фатического 

ряда 

– – 0,03351 – 0,03351 

655 Углеводо-

роды  

ароматиче-

ские 

– – 0,04003 – 0,04003 

703 Бенз/а/пирен – – 0,000000280 – 0,00000028 
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727 Бензо(в)флю-

орантен 

0,000008 – – – 0,000008 

728 Бензо(к)флю-

орантен 

0,000004 – – – 0,000004 

729 Индено(1,2,3-

cd)пирен 

0,000004 – – – 0,000004 

1061 Этанол (эти-

ловый спирт) 

– 2,5530000 – – 2,553 

2754 Углеводо-

роды предель-

ные  

алифатиче-

ского ряда 

С11-С19 

– 0,0014540 0,00188 – 0,003334 

2902 Твердые ча-

стицы (не-

дифференци-

рованная 

по составу 

пыль/аэро-

золь) 

0,065 2,0103000 0,0000806 - 2,0753806 

2908 Пыль неорга-

ническая, со-

держащая 

двуокись 

кремния ме-

нее 70% 

– 0,0051000 – – 0,0051 

Итого: 1,816122 33,024319 0,99294088 0,01194 35,84532188 

 

При деятельности промышленного узла СООО «СинерджиКом», расположенного по ад-

ресу: Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5. 

в атмосферный воздух выбрасывается 30 наименований загрязняющих веществ. 

Исходя из характеристики объекта и в соответствии с санитарными нормами и правилами 

«Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказы-

вающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных постановле-

нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. № 91, базовый раз-

мер санитарно-защитной зоны для данных производств не устанавливается. 

На промышленную площадку СООО «СинерджиКом», на которой осуществляется произ-

водство по комплексной переработке лигнина был разработан проект санитарно-защитной 

зоны, размер расчетной санитарно-защитной зоны был принят 100 м от организованных стаци-

онарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также источни-

ков физических факторов. 
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По проекту санитарно-защитной зоны на производственную площадку по комплексной 

переработке лигнина СООО «СинерджиКом» было получено положительное санитарно-гигие-

ническое заключение №03/1-10/30.2-163 от 07.07.2017 г. Срок действия настоящего заключения 

бессрочно (при соблюдении технологического режима и выполнения предлагаемых в проекте 

мероприятий по снижению негативного воздействия на среду обитания). 

Ввиду того, что производство твердого композиционного топлива предусматривается на 

соседнем земельном участке СООО «СинерджиКом» с кадастровым номером 

324583804601000222, было принято решение об установлении размера санитарно-защитной 

зоны с учетом двух производственных площадок СООО «СинерджиКом» (далее по тексту – 

промышленный узел СООО «СинерджиКом»). 

Согласно п.8 Постановления №91 от 15 октября 2017 г. размер СЗЗ для промышленного 

узла СООО «СинерджиКом», расположенного по адресу: Гомельская область, Речицкий район, 

Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5 (с учетом проектных решений по объекту: 

«Производство топлива твердого композиционного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, 

ул. Урожайная,5»), устанавливается расчетным методом. 

Для промышленного узла СООО «СинерджиКом», расположенного по адресу: Гомельская 

область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5 (с учетом проект-

ных решений по объекту: «Производство топлива твердого композиционного по адресу: Речиц-

кий район, д. Пригородная, ул. Урожайная,5») был разработан проект санитарно-защитной 

зоны. 

Возможность установления расчетной СЗЗ для промышленного узла СООО «Синерджи-

Ком», расположенного по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, 

д. Пригородная, ул. Урожайная, 5 (с учетом проектных решений по объекту: «Производство 

топлива твердого композиционного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожай-

ная,5») проводилась на основании расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух, уровней физического воздействия, с оценкой риска здоровью населения воз-

действия объекта). 

Расчетный размер санитарно-защитной зоны был принят: 

 на расстоянии 100 м от организованных стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, оборудованных устройствами, посредством 

которых производится их локализация, и источников физических факторов, расположен-

ных на производственной площадке по комплексной переработке лигнина с включением 

производственной площадки по производству твердого композиционного топлива.  

Граница расчетной СЗЗ для промышленного узла СООО «СинерджиКом», расположенного 

по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожай-

ная, 5 (с учетом проектных решений по объекту: «Производство топлива твердого композици-

онного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная,5») представлена на рисунке 

46. 
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Рисунок 46. Схема границы расчетной СЗЗ для промышленного узла СООО «СинерджиКом» 
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Для определения влияния источников выбросов на загрязнение атмосферного воздуха был 

выполнен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ по программе «Эколог» (версия 

3.1). Расчет произведен с учетом фоновых концентраций на площадке размером 600 м × 600 м с 

шагом расчетной сетки 25 м и в расчетных точках (№№ 1-17) в режиме автоматического пере-

бора направлений и скоростей ветра и с учетом скорости, повторяемость которой превышает 

5%. Критерий целесообразности расчета задан 0,01. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух проведен на зимний и 

летний периоды, значения приземных концентраций приняты максимальные из двух периодов. 

Указанная программа утверждена ГТО им. А. И. Войекова Российской Федерации и вхо-

дит в перечень программ расчета загрязнения атмосферы на ЭВМ, рекомендованных к приме-

нению в Беларуси. 

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовалась масса выбрасывае-

мых веществ в единицу времени. 

Расчетные точки были приняты на границе расчетной санитарно-защитной зоны и жилой 

зоны. 

Для каждой расчетной точки определены: 

 значения приземных концентраций, мг/м3, в долях ПДК максимально-разовой; 

 опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее значение при-

земной концентрации загрязняющих веществ. 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от всех источников промышленного 

узла СООО «СинерджиКом», расположенного по адресу: Гомельская область, Речицкий район, 

Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5, а также их код, класс опасности и ПДК, 

представлены в таблице 14. 
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Таблица 14. Перечень загрязняющих химических веществ, 

выбрасываемых промышленным узлом СООО «СинерджиКом» 

Код ве-

щества 
Наименование вещества 

ПДК, мкг/м3 
Класс 

опасности 
Максимально-

разовые 

Средне- 

суточные 

Средне- 

годовые 

1 2 3 4 5 6 

123 Железо (II) оксид (в пересчете 

на железо) 

200,0 100,0 40,0 3 

124 Кадмий и его соединения 

(в пересчете на кадмий) 

3,0 1,0 0,3  

140 Медь и ее соединения  

(в пересчете на медь) 

3,0 1,0 0,3  

143 Марганец и его соединения  

(в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

10,0 5,0 1,0 2 

164 Никель оксид (в пересчете на 

никель) 

10,0 4,0 1,0  

184 Свинец и его неорганические 

соединения  

(в пересчете на свинец) 

1,0 0,3 0,1  

203 Хром (VI) 2,0 1,5 0,8 1 

228 Хрома трехвалентные соедине-

ния (в пересчете на Сr3+) 

10,0 

ОБУВ 

   

229 Цинк и его соединения (в пере-

счете на цинк) 

250,0 150,0 50,0  

301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 250,0 100,0 40,0 2 

304 Азот (II) оксид (азота оксид) 400,0 240,0 100,0 3 

325 Мышьяк, неорганические со-

единения  

(в пересчете на мышьяк) 

8,0 3,0 0,8  

328 Углерод черный (сажа) 150,0 50,0 15,0 3 

330 Сера диоксид (ангидрид серни-

стый, сера (IV) оксид, серни-

стый газ) 

500,0 200,0 50,0 3 

337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

5000,0 3000,0 500,0 4 

342 Фтористые газообразные соеди-

нения (в пересчете на фтор): 

гидрофторид 

20,0 5,0 1,0 2 

401 Углеводороды предельные  

алифатического ряда С1-С10 

2,5.104 1,0.104 2,5.103  

550 Углеводороды непредельные 

алифатического ряда 

3,0.103 1,2 . 103 300,0  
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655 Углеводороды  

ароматические 

100,0 40,0 10,0  

703 Бенз/а/пирен – 5 нг/м3 1 нг/м3 1 

727 Бензо(b)-флуорантен – – – – 

728 Бензо(к)-флуорантен – – – – 

729 Индено(1,2,3-с,d)-пирен – – – – 

830 Гексахлорбензол 13,0 

ОБУВ 

   

1061 Этанол (этиловый спирт) 5000,0 2000,0 500,0  

2754 Углеводороды предельные али-

фатического ряда C11-C19 

1000,0 400,0 100,0 4 

2902 Твердые частицы (недифферен-

цированная по составу 

пыль/аэрозоль) 

300,0 150,0 100,0 3 

2908 Пыль неорганическая, содержа-

щая двуокись кремния менее 

70% 

300,0 100,0 30,0 3 

3620 Диоксины (в пересчете на 

2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-

диоксин) 

– 5 пг/м3 – 1 

3920 Полихлорированные бифенилы 

(по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 

52, ПХБ 101, 

ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, 

ПХБ 180)) 

- 1,0 -  

 

Согласно расчета рассеивания на проектируемое положение с учетом существующих ре-

шений, превышения нормативов ПДК не выявлено ни по одному загрязняющему веществу, как 

с учетом, так и без учета фоновых концентраций. 
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Таблица 15. Результаты расчета рассеивания при деятельности 

промышленного узла СООО «СинерджиКом», расположенного по адресу: 

Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5 

К
о

д
 з

аг
р

я
зн

я
ю

щ
ег

о
 в

ещ
ес

тв
а
 

Наименование за-

грязняющего веще-

ства или группы 

суммации 

Номер расчетной 

точки 

Расчетная приземная концентра-

ция загрязняющего вещества в до-

лях ПДК или ОБУВ 

Источники выбро-

сов, дающие 

наибольший вклад в 

расчетную призем-

ную концентрацию 

ЗВ Наименование про-

изводства, цеха, 

участка 

на границе 

жилой 

зоны 

на границе 

расчетной 

СЗЗ 

на границе жи-

лой зоны 

на границе рас-

четной СЗЗ  

с 
у

ч
ет

о
м

 ф
о

н
о

-

в
ы

х
 к

о
н

ц
е
н

тр
а-

ц
и

й
 

б
ез

 у
ч

ет
а 

ф
о

-

н
о

в
ы

х
 к

о
н

ц
е
н

-

тр
ац

и
й

 

с 
у

ч
ет

о
м

 ф
о

н
о

-

в
ы

х
 к

о
н

ц
е
н

тр
а-

ц
и

й
 

б
ез

 у
ч

ет
а 

ф
о

-

н
о

в
ы

х
 к

о
н

ц
е
н

-

тр
ац

и
й

 

номера ис-

точников 

выбросов 

процент 

вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

123 Железо (II) оксид 

(в пересчете на же-

лезо) 

9 7 0,07 0,07 0,13 0,13 0001 100,0 производство по 

комплексной пере-

работке лигнина 

143 Марганец и его со-

единения (в пере-

счете на марганец 

(IV) оксид) 

9 7 0,07 0,07 0,13 0,13 0001 100,0 производство по 

комплексной пере-

работке лигнина 

203 Хром (VI) 9 7 0,16 0,16 0,30 0,30 0001 100,0 производство по 

комплексной пере-

работке лигнина 

301 Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 

9 1 0,46 0,401 0,49 0,447 0006 18,43 производство по 

комплексной пере-

работке лигнина 

304 Азот (II) оксид 

(азота оксид) 

9 5 0,01 0,01 0,02 0,02 0011 100 производство топ-

лива твердого ком-

позиционного 

328 Углерод черный 

(сажа) 

9 5 0,01 0,01 0,04 0,04 6008 99,88 производство топ-

лива твердого ком-

позиционного 

330 Сера диоксид (ан-

гидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, 

сернистый газ) 

9 5 0,12 0,026 0,14 0,045 0011 31,51 производство топ-

лива твердого ком-

позиционного 

337 Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

9 5 0,15 0,052 0,17 0,065 6008 36,29 производство топ-

лива твердого ком-

позиционного 

342 Фтористые газооб-

разные соединения 

(в пересчете на 

фтор): гидрофто-

рид 

9 7 0,13 0,13 0,25 0,25 0001 100 производство по 

комплексной пере-

работке лигнина 

550 Углеводороды не-

предельные алифа-

тического ряда 

9 5 0,01 0,01 0,03 0,03 0011 100 производство топ-

лива твердого ком-

позиционного 

655 Углеводороды аро-

матические 

9 5 0,5 0,5 0,94 0,94 0011 100 производство топ-

лива твердого ком-

позиционного 
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703 Бенз/а/пирен 11 5 0,07 0,033 0,09 0,052 0011 58,39 производство топ-

лива твердого ком-

позиционного 

2754 Углеводороды пре-

дельные алифати-

ческого ряда C11-

C19 

9 5 0,0029 0,0029 0,04 0,04 6008 99,74 производство топ-

лива твердого ком-

позиционного 

2902 Твердые частицы 

(недифференциро-

ванная по составу 

пыль/аэрозоль) 

9 8 0,25 0,078 0,26 0,096 0006 9,67 производство по 

комплексной пере-

работке лигнина 

2908 Пыль неорганиче-

ская, содержащая 

двуокись кремния 

менее 70% 

9 6 0,05 0,05 0,14 0,14 6004 40,43 производство по 

комплексной пере-

работке лигнина 

6008 Группа суммации 

301 330 

9 1 0,57 0,416 0,60 0,463 0006 14,98 производство по 

комплексной пере-

работке лигнина 

6032 Группа суммации  

184 330 
 

9 5 0,03 0,03 0,04 0,04 0011 100 производство топ-

лива твердого ком-

позиционного 

6037 Группа суммации 

330 342 

9 7 0,14 0,14 0,25 0,25 0001 99,18 производство по 

комплексной пере-

работке лигнина 

6040 Группа суммации 

337 2908 

9 6 0,09 0,09 0,16 0,16 6004 36,15 производство по 

комплексной пере-

работке лигнина 

124 Кадмий и его со-

единения 

(в пересчете на 

кадмий) 

Расчет рассеивания нецелесообразен. 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

 

 140 Медь и ее соедине-

ния (в пересчете на 

медь) 

164 Никель оксид (в 

пересчете на ни-

кель) 

184 Свинец и его неор-

ганические соеди-

нения  

(в пересчете на 

свинец) 

228 Хрома трехвалент-

ные соединения (в 

пересчете на Сr3+) 

229 Цинк и его соеди-

нения (в пересчете 

на цинк) 

325 Мышьяк, неорга-

нические соедине-

ния  

(в пересчете на мы-

шьяк) 

401 Углеводороды пре-

дельные  

алифатического 

ряда С1-С10 
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1061 Этанол (этиловый 

спирт) 

6028 Группа сумм. (2) 

184 325 

 

 

Анализ результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ показал, что 

превышений предельно допустимых концентраций на границе расчетной СЗЗ и жилой зоны 

не наблюдается. 

Прогнозируемый уровень загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона, определён-

ный расчетными методами, на границе расчетной СЗЗ находится в пределах 0,01 – 0,94 ПДК по 

всем рассматриваемым ингредиентам и группам суммации. 

Прогнозируемый уровень загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона, определён-

ный расчетными методами, на границе жилой зоны по находится в пределах 0,01 – 0,57 ПДК по 

всем рассматриваемым ингредиентам и группам суммации. 

 

Таким образом, функционирование промышленного узла СООО «СинерджиКом», распо-

ложенного по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, 

ул. Урожайная, 5 (с учетом проектных решений по объекту: «Производство топлива твердого 

композиционного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная,5») не приведет к 

ухудшению состояния атмосферного воздуха в районе размещения объекта и сохранится в пре-

делах ПДК. 
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4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве объекта, будут являться: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии пло-

дородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженер-

ных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-

разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материа-

лов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов; 

 строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, 

механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), 

кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы. 

 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при строи-

тельстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, вхо-

лостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную 

или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инстру-

мента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повы-

шенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной пло-

щадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию 

и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

Учитывая предусмотренные настоящим проектом мероприятия, а также кратковремен-

ность проведения строительных работ, строительство объекта не окажет негативного акустиче-

ского воздействия на близлежащие жилые территории. 
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Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

деятельности промышленного узла СООО «СинерджиКом», расположенного по адресу: Го-

мельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5 (с учетом 

проектных решений по объекту: «Производство топлива твердого композиционного по адресу: 

Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная,5») будут являться: 

 вентиляционное оборудование; 

 технологическое оборудование; 

 легковой и грузовой автотранспорт. 

 

Согласно расчету по шуму на проектируемое положение, приведенному в разделе «Охрана 

окружающей среды» уровни звуковой мощности от всех источников шумового воздействия не 

превысят допустимые эквивалентные уровни звука в дневное время суток и не создадут вред-

ного воздействия на здоровье людей. 

Расчет шума проведен с учетом звукоизоляционных характеристик стен цехов и бетонного 

забора (по периметру предприятия). Звукоизоляционные характеристики препятствий шума 

приняты согласно справочным данным. 

Расчет шума в дневное время проводится на наихудшее положение – при одновременной 

работе вентиляционного, технологического оборудования и автотранспорта. 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эколог-

Шум» версия 2.3.2.5628 (от 26.04.2019). 

Для определения ожидаемых уровней звукового давления от всех источников шума вы-

полнены акустические расчеты уровней шума для расчетных точек, расположенных на границе 

расчетной санитарно-защитной зоны на высоте 1,5 м, на границе жилой зоны (усадебный тип 

застройки) на высоте 1,5 м, на границе жилой застройки на высоте 3 и 6 м (2-этажный жилой 

дом). 

 

Результаты расчета уровней шума приведены в таблице 16. 
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Таблица 16.Результаты расчета уровней шума 

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 

Точки на границе расчетной СЗЗ промышленного узла СООО «СинерджиКом» 

Расчетная точка №1 на 

высоте 1,5 м 

30.1 33.1 38.1 35 31.8 31.6 27.7 18.5 5.6 35.60 35.60 

Расчетная точка №2 на 

высоте 1,5 м 

35.5 37.3 42.1 39 35.9 35.7 31.9 22.9 10.4 39.70 39.70 

Расчетная точка №3 на 

высоте 1,5 м  

37.9 38.6 42.5 39 35.8 35.6 31.8 22.8 9.1 39.70 39.70 

Расчетная точка №4 на 

высоте 1,5 м 

31.2 33.1 37.7 34.5 31.3 30.8 26.2 12.7 0 34.70 34.80 

Расчетная точка №5 на 

высоте 1,5 м 

30.8 33.2 37.9 34.7 31.4 31 26.5 13.9 1.3 34.90 35.00 

Расчетная точка №6 на 

высоте 1,5 м 

34.2 36 40.6 37.4 34.3 33.9 29.8 19.5 0.7 37.90 38.00 

Расчетная точка №7 на 

высоте 1,5 м 

35.4 37 41.5 38.3 35.1 34.8 30.8 20.8 3.9 38.80 38.80 

Расчетная точка №8 на 

высоте 1,5 м 

38 39.4 43.7 40.5 37.4 37.2 33.5 24.9 13.7 41.30 41.30 

Точки на границе жилой зоны (усадебный тип застройки) 

Расчетная точка №9 на 

высоте 1,5 м 

27.3 30.3 35.3 32.1 29 28.6 24.5 14.1 0 32.60 32.60 

Расчетная точка №10 на 

высоте 1,5 м 

26.4 29.4 34.3 31.2 28 27.6 23.3 12 0 31.60 31.60 

Расчетная точка №11 на 

высоте 1,5 м 

26.2 29.2 34.2 31.1 27.9 27.5 23.1 11.8 0 31.40 31.40 

Расчетная точка №12 на 

высоте 1,5 м 

28.3 31.3 36.2 33 29.8 29.4 24.9 13.1 0 33.30 33.40 

Расчетная точка №13 на 

высоте 1,5 м 

30 32.9 37.9 34.7 31.5 31.1 26.5 14.7 0 35.00 35.00 

Точки на границе жилой застройки (2-этажный жилой дом) 

Расчетная точка №14 на 

высоте 1,5 м 

28.4 29.8 34 30.6 27.2 26.3 20.5 0 0 30.20 30.30 

Расчетная точка №15 на 

высоте 1,5 м 

28 29.5 33.7 30.2 26.7 25.9 19.8 0 0 29.70 29.80 

Расчетная точка №16 на 

высоте 1,5 м 

27.7 29.1 33.4 30 26.5 25.6 19.6 0 0 29.50 29.60 

Расчетная точка №17 на 

высоте 1,5 м 

27.1 28.5 32.6 29 25.6 24.7 18.4 0 0 28.50 28.60 
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Нормативные значения 

Территории, непо-

средственно при-

легающие к жи-

лым домам, зда-

ниям поликлиник, 

зданиям амбулато-

рий, диспансеров, 

домов отдыха, 

пансионатов, до-

мов-интернатов 

для престарелых и 

инвалидов, дет-

ских дошкольных 

учреждений, школ 

и других учебных 

заведений, библио-

тек 

7-23 
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Как видно из таблицы 16, уровни звуковой мощности от всех источников промышленного 

узла СООО «СинерджиКом», расположенного по адресу: Гомельская область, Речицкий район, 

Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5 (с учетом проектных решений по объекту: 

«Производство топлива твердого композиционного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, 

ул. Урожайная,5»), не превысят допустимых уровней шума на границе расчетной санитарно-

защитной зоны, на границе жилой зоны (усадебный тип застройки), жилой застройки (2-этаж-

ный жилой дом) в дневное время суток. 

На основании расчетов прогнозируемые уровни шума на границе расчетной санитарно-

защитной зоны, на границе жилой застройки не превышают ПДУ звука в соответствии с сани-

тарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в 

транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь от 16.11.2011 г. № 115. 

С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения промышлен-

ного узла СООО «СинерджиКом», расположенного по адресу: Гомельская область, Речицкий 

район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5 (с учетом проектных решений по объ-

екту: «Производство топлива твердого композиционного по адресу: Речицкий район, д. Приго-

родная, ул. Урожайная,5»), а также для подтверждения расчетной СЗЗ, должен быть организо-

ван производственный лабораторный контроль за уровнем шума.  
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4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 

Основанием для разработки данного раздела служит Постановление Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь №132 от 26.12.2013 г. «Об утверждении Санитарных норм и 

правил «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помеще-

ниях административных и общественных зданий», Гигиенического норматива «Предельно до-

пустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками произ-

водственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и об-

щественных зданий»» (в редакции Постановления Минздрава №57 от 15.04.2016г.). 

 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных и 

общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека значи-

тельного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния си-

стем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию 

 

Согласно Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№132 от 26.12.2013г. по направлению действия вибрацию подразделяют на: 

 общую вибрацию; 

 локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником 

вибрации). 

 

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на: 

 общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на чело-

века на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными при-

способлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и 

дорогам (в том числе при их строительстве). 

 общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, воздей-

ствующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально 

подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных 

площадок, горных выработок. 

 общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на че-

ловека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие ме-

ста, не имеющие источников вибрации. 

 

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы: 

 тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений предприя-

тий; 

 тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других 

производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 
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 тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских 

бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, 

конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников 

интеллектуального труда; 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и обще-

ственных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (ли-

нии метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, 

железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных пред-

приятий и передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравличе-

ских и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабаты-

вающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строи-

тельных машин и другое); 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и обще-

ственных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудова-

ния зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пы-

лесосы, холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых ор-

ганизаций и предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и дру-

гих. 

 

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для общей вибрации 

в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях админи-

стративных и общественных зданий – в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 

2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.  

 

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых помещениях, 

помещениях административных и общественных зданий являются средние квадратические зна-

чения виброускорения и виброскорости и корректированные по частоте значения виброускоре-

ния и (или) их логарифмические уровни. 

 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, палатах 

больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зда-

ний устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического норматива, утвержденного По-

становлением Минздрава №132 от 26.12.2013г. 

 

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят в соответ-

ствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации 

и оценка ее воздействия на человека. Общие требования». Средства измерений должны соот-

ветствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 «Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства из-

мерений», введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартиза-

ции Республики Беларусь от 20 февраля 2009г. №8 «Об утверждении, введении в действие, из-

менении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормиро-

вания и стандартизации». 

https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
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На проектируемом объекте будут размещаться оборудование и механизмы, являющиеся 

источниками общей вибрации 2 и 3 категорий. 

Источники общей вибрации 2 категории: 

 легковые автомобили на территории стоянки; 

 грузовой автотранспорт (загрузка/выгрузка продукции). 

 движение железнодорожного состава. 

 

Снижение уровня вибрации от движения грузового автотранспорта по территории пред-

приятия предусматривается за счет ограничения скорости движения (не более 5 -10 км/ч). 

 

Источники общей вибрации 3 категории (тип «б»): 

 технологическое оборудование; 

 вентиляционное оборудование. 

 

На производственной площадке СООО «СинерджиКом» для снижения негативного воз-

действия от источников вибрации предусмотрены следующие мероприятия: 

 в воздуховодах приняты оптимальные скорости движения воздуха; 

 оборудование подобрано с максимальным коэффициентом полезного действия. 

 

Учитывая, что расстояние от источников общей вибрации до ближайшей жилой зоны 

(ул. Урожайная) составляет 129 м и виброзащитные (вибропоглащающие) препятствия (стены 

зданий, бетонный забор), уровни общей вибрации за территорией объекта будут незначительны, 

и их расчет является нецелесообразным. 

 

Вывод: в соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что выполнение меро-

приятий по виброизоляции технологического и вентиляционного оборудования, постоянный 

контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его только в исправном состоянии 

обеспечивают исключение вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на территории пред-

приятия, ни на границе расчетной санитарно-защитной зоны не превысят допустимых значений. 
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4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых ле-

жат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно вос-

принимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 16 Гц называют ин-

фразвуками. 

 

Согласно Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь №121 от 

06.12.2013 г. «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к инфразвуку на рабо-

чих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», Гигие-

нического норматива «Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допусти-

мые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой за-

стройки»» (в редакции Постановления Минздрава №16 от 08.02.2016г.): 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давле-

ния в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, измеренные на 

временной характеристике «медленно» шумомера. Постоянным инфразвуком является инфра-

звук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более 

чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике 

«медленно». При одночисловой оценке постоянного инфразвука нормируемым параметром яв-

ляется общий уровень звукового давления. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по 

энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими ча-

стотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. Непостоянным 

инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за 

время наблюдения более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на вре-

менной характеристике «медленно». 

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, который при работе не 

более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не должен вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вызывает у человека 

значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состо-

яния систем и анализаторов, чувствительных к данному фактору. 

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается использовать уровни зву-

кового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 1,6; 2,0; 2,5; 

3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20 Гц. 

Источники инфразвука условно разделяются на природные (землетрясения, молнии, бури, 

ураганы и др.) и техногенные. 

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при колебаниях по-

верхностей больших размеров, мощными турбулентными потоками жидкостей и газов, при 

ударном возбуждении конструкций, вращательном и возвратно-поступательном движении 
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больших масс. Основными техногенными источниками инфразвука являются тяжёлые станки, 

ветрогенераторы, вентиляторы, электродуговые печи, поршневые компрессоры, турбины, виб-

роплощадки, сабвуферы, водосливные плотины, реактивные двигатели, судовые двигатели. 

Кроме того, инфразвук возникает при наземных, подводных и подземных взрывах. 

 

Вывод: на основании материалов, предоставленных заказчиком, санитарно-гигиениче-

ского и экологического анализа установлено, что на территории промышленного узла СООО 

«СинерджиКом» отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
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4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требова-

ния к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при 

их воздействии на население», утвержденные постановлением Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67; 

 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от воздействия 

электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи пе-

ременного тока промышленной частоты», утвержденные постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.08.2005 № 

122, с изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного рас-

пространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем 

(источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят пере-

менные токи. 

 

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ 

и выше переменного тока промышленной частоты может оказывать вредное воздействие на че-

ловека. 

Различают следующие виды воздействия: 

 непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электромагнит-

ном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности 

поля и времени пребывания в нем; 

 воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при при-

косновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и 

механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при при-

косновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным кон-

струкциям и другим заземленным объектам; 

 воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находящеюся в 

контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предме-

тами, машинами и механизмами, протяженными проводниками. 

 

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты следующие зна-

чения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля: 

 внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 4,0 

А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для магнитной индук-

ции; 
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 на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) электрического 

поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для магнит-

ной индукции; 

 в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов с уче-

том их перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для напря-

женности (Е) электрического поля и 16,0 А/м для напряженности (Н) магнитного 

поля или 20,0 мкТл для магнитной индукции. 

 

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита населения от 

воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ 

и ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства электроустановок и правил охраны 

высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

 

На территории промышленного узла СООО «СинерджиКом» отсутствуют источники 

электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники 

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

излучений – токи промышленной частоты (50 Гц).  

Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля проектируе-

мого объекта не требуется. Негативное воздействие от источников электромагнитного излуче-

ния объекта будет незначительным. 
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4.4. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

Снабжение цеха лигнина предусматривается от существующих наружных внутриплоща-

дочных сетей водопровода, расположенных на территории. Потребный напор на вводе в цех 

лигнина составляет 15 м. Внутриплощадочные сети водоснабжения запитываются от существу-

ющих закольцованных городских сетей, на которых расположены пожарные гидранты. 

Бытовые сточные воды от санитарно-технического цеха лигнина по самотечной сети ка-

нализации через проектируемый выпуск поступают в проектируемые наружные сети.  

Производственные сточные воды от помещения насосной станции пожаротушения, встро-

енной в цех лигнина, по самотечной сети поступают в выгреб, где накапливаются и затем выво-

зятся. 

Производственные сточные воды от помещения станции повышения давления воды отво-

дятся самотеком, откуда по проектируемым наружным сетям канализации, к которым присо-

единяется и выпуск бытовой канализации от санузла цеха лигнина, поступают в выгреб, где 

накапливаются и затем вывозятся.  

Выгребы рассчитаны на 7 дней.  

Предусматривается устройство следующих внутренних систем водопровода и канализа-

ции: 

- хозяйственно-производственного водоснабжения (В1); 

- противопожарного водопровода (В2); 

- бытовой канализации (К1); 

- производственной канализации (К3). 

 

Таблица 17. Данные о расчетных расходах по водопотреблению и водоотведению 

Наименование си-

стемы 

Потребный напор на 

вводе 

Расчетный расход 

хоз-пит. пожар м3/сут м3/ч л/с при по-

жаре, л/с 

1 2 3 4 5 6 7 

Водопровод хоз-про-

изводственный В1 

15,0 - 0,03 0,01 2,76 - 

Водопровод противо-

пожарный В2 

30,0 - - - - 2х4,5 

Канализация хоз-быт. 

К1 

- - 0,014 0,10 1,70 - 

Канализация произ-

водственная К3 

- - 1,50 0,18 0,05 - 

 
Самотечная сеть от санузла цеха лигнина присоединяется к выпуску с канализационным 

стояком. 

Стоки бытовой канализации самотеком поступают в наружную сеть бытовой канализации, 

заканчивающуюся выгребом. 
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Сточные воды от опорожнения расходного резервуара и случайных проливов цеха лиг-

нина поступают в самотечную сеть и присоединяются к выпуску с канализационным стояком. 

Стоки производственной канализации самотеком поступают в наружную сеть бытовой ка-

нализации, заканчивающуюся выгребом. 

Работники обеспечены доброкачественной питьевой водой, которая соответствует Сан-

ПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-

ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. №46.  

 

При разработке проектной документации дополнительно предусмотрен ряд специальных 

мероприятий, обеспечивающих предотвращение загрязнений поверхностных вод от проектиру-

емых зданий и сооружений на стадии строительства и при эксплуатации проектируемого объ-

екта. 

В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс мероприя-

тий: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контей-

неров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной тех-

ники за пределами территории строительства на СТО. 

 

На стадии эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из твердых покры-

тий, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их 

в технологической исправности; 

 поверхностные сточные воды с территории предприятия поступают по закрытой 

системе дождевой канализации на очистные сооружения механической очистки. После очистки, 

сточные воды отводятся в мелиоративный канал в н.п. Жмуровка и далее поступают в р. Днепр; 

 обслуживание очистных сооружений проводится периодически, но не реже од-

ного раза в квартал путем осмотра и, при необходимости, гидромеханической очистки; 

 озеленение свободных площадей территории; 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление за-

грязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих поверхностях; 

 организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накоп-

ление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; 

 уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек го-

рюче-смазочных материалов; 
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 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализиро-

ванными организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности по обра-

щению с опасными отходами. 

 

Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, реализация проект-

ных решений не вызовет негативного воздействия на поверхностные и подземные воды как на 

стадии строительства, так и при эксплуатации объекта. 
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4.4.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

Согласно решения Речицкого районного исполнительного комитета № 487 от 2 марта 2017 

г. «Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Речицкого 

района и города Речицы», ширина водоохранной зоны для реки Днепр – 600 метров, ширина 

прибрежной полосы для реки Днепр – 100 метров. 

Промышленный узел СООО «СинерджиКом», расположенный по адресу: Гомельская об-

ласть, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5, располагается на 

значительном расстоянии от водных объектов. Территория земельного участка не попадает в 

границы водоохранных зон и прибрежных полос. 

Артезианских скважин в зоне промышленного узла СООО «СинерджиКом» нет.  

Согласно письму Филиала «Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз» №01-

23/551 от 02.07.2018 г. промышленный узел СООО «СинерджиКом», расположенный по адресу: 

Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5, рас-

положен за пределами природных территорий, подлежащих специальной охране. 
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4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

Участок, отведенный под строительство производственного здания, находится на произ-

водственной территории СООО «СинерджиКом». Участок располагается в южной части терри-

тории. На участке располагается ТП. Других строений и элементов благоустройства не имеется. 

С севера проходит ветка внутренней железной дороги.  

Участок ровный с незначительным перепадом высот в пределах абсолютных отметок 

126,60-127,00. Железная дорога в предполагаемом месте пересечения, находится на отметке 

127,59. Водоотвод неудовлетворительный, возможно появление верховодки. 

Растительный грунт на участке отсутствует, что подтверждается геологическими исследо-

ваниями. 

Всего на планировку участка с учетом уплотнения требуется 351 м3 грунта. Требуемое 

количество грунта формируется за счет грунтов вытесненных при устройстве корыта под до-

рожную одежду. Излишки грунта составляют 65 м3. На озеленение используется привозной рас-

тительный грунт в количестве 34 м3. 

Баланс территории: 

- площадь в границе работ – 721,2 м2 – 100% 

- площадь дорожных покрытий – 409 м2 – 57% 

- площадь застройки – 88,2 м2 – 12% 

- площадь озеленения – 224 м2 – 31%. 

В проекте запроектированы необходимые пешеходные площадки с покрытием из бетон-

ной плитки, проезд шириной 6м и разворотная площадка. Вышеуказанные проектные решения 

обеспечат, в случае необходимости, подъезд спецтранспорта МЧС к зданию, а также позволят 

своевременно произвести эвакуацию персонала и посетителей из здания. 

Строительный проект разработан с учетом экологических, санитарно-гигиенических, про-

тивопожарных и других технических условий и требований. 

Вырубка деревьев и древесно-кустарниковой растительности не предусмотрена. 

Степень озеленения территории СЗЗ проектируемого объекта должна быть не менее 30% 

ее общей площади согласно п.17 Санитарным нормам и правилам «Требования к организации 

санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие 

на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. № 91.   

Данный норматив достигается благодаря устройству газона обыкновенного (состав траво-

смеси: райграс пастбищный, мятлик луговой, овсяница красная); вертикальному озеленению с 

использованием древесной растительности; многоуровневым цветникам и малым архитектур-

ным формам из цветниковой растительности. Исходя из анализа площади санитарно-защитной 

зоны объекта установлено, что озеленение санитарно-защитной зоны выполнено в макси-

мально-возможном объеме. Рекомендуется устройство газонов вдоль зданий из наиболее устой-

чивых видов трав (овсяницы красной, овсяницы луговой, мятлика лугового и т.д.). 
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Площадка строительства объекта расположена в промышленной части г. Речица, следова-

тельно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, пути миграции 

животных на площадке строительства не выявлены. 

Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние 

флоры и фауны предусматривается: 

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного под строительство участка; 

– благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 

– устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных; 

– применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при 

работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для ми-

нимизации значения фактора беспокойства для животного мира; 

– строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и са-

нитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по производ-

ственной вибрации; 

– сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, сточ-

ных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения 

среды обитания животных; 

– обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные органи-

зации обязаны: 

– ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, не подлежащие уда-

лению; 

– при производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, тротуаров 

оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с последующей уста-

новкой приствольной решетки; 

– выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола де-

рева: при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола 

более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояния от 

основания крайней скелетной ветви; 

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газо-

нах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника; 

– подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений 

и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

– работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 

ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности 

почвы), не повреждая корневой системы (необходимо, чтобы у подрядчиков были 

технология и опыт проведения подобных работ). 

 

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное воздействие 

растительный и животный мир будет допустимым.  
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4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований зако-

нодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об обра-

щении с отходами» №271-3) на основе следующих базовых принципов: 

 обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени опасно-

сти отходов и класса опасности опасных отходов; 

 нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов 

хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

 использование новейших научно-технических достижений при обращении с отхо-

дами; 

 приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

 приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 

 экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 

 платность размещения отходов производства; 

 ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с от-

ходами; 

 возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, 

здоровью граждан, имуществу; 

 обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами. 

 

Отходы, образующиеся на стадии строительства объекта: 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта являются: 

проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и 

другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного обору-

дования, жизнедеятельность рабочего персонала. 

Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по использованию 

и/или на объекты захоронения отходов (при невозможности использования) будет произво-

диться на специально оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) основанием пло-

щадке. Организация хранения отходов будет осуществляться в соответствии с требованиями 

статьи 22 Закона «Об обращении с отходами» №271-3 и техническими условиями на проекти-

рование. Наиболее целесообразным способом использования отходов строительной деятельно-

сти является их применение по месту образования в качестве подсыпки при проведении плани-

ровочных работ на площадке. 
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В период строительства объекта запрещается проводить ремонт техники в полевых усло-

виях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки и др.), предотвращаю-

щих попадание горюче-смазочных материалов в компоненты природной среды. 

Ориентировочный перечень отходов, которые будут образовываться при строительстве 

цеха топлива для производства топлива твердого композиционного, приведен в таблице 18. 

 

Таблица 18.Ориентировочный перечень отходов, 

образующихся при строительстве проектируемого объекта 

Код 
Класс 

опасности 

Наименование образую-

щихся отходов 

Ед. 

изм. 

Количе-

ство 

Способ обращения с отхо-

дами 

1 2 3 4 5 6 

3991300 4 

Смешанные отходы 

строительства, сноса 

зданий и сооружений 

тонн 0,05 

Передача объектам по ис-

пользованию отходов  

(ООО "Техноремзащита", 

247500, Гомельская обл., г. 

Речица, ул. Луначарского, 

39/3, тел./факс 

(02340)21063)* 

 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на использова-

ние согласно Реестру объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению 

отходов Республики Беларусь. 

 

Отходы, образующиеся при эксплуатации цеха топлива для производства топлива твер-

дого композиционного: 

 

Таблица 19. Ориентировочный перечень отходов, образующихся при эксплуатации цеха 

топлива для производства топлива твердого композиционного 

Наименование отхода 

и код 

Класс 

опасности 

Физико-хими-

ческие характе-

ристики 

Коли-

чество 

т/год 

Способ 

хранения 

Способ утили-

зации 

Ткани и тканевые филь-

тры, загрязненные 

нефтепродуктами 

(5820202) 

3 Твёрдое, нерас-

творимое, пожа-

роопасное 

200гр. х 

50меш./сут. 

х 

120дней = 

1,2 

Контейнер Вывоз на свалку 

для утилизации 

по договорам 

(полигон ТКО 

 г. Речица) 

Обтирочный материал, 

загрязненный маслами 

(содержание масел ме-

нее 15%) (5820601) 

3 Твёрдое, нерас-

творимое, пожа-

роопасное 

0,024 Контейнер Вывоз на свалку 

для утилизации 

по договорам 

(полигон ТКО 

 г. Речица) 
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Изношенная спец-

одежда хлопчатобумаж-

ная и другая (5820903) 

4 Твёрдое, нерас-

творимое, пожа-

роопасное 

0,06 Контейнер вывоз на пере-

работку 

(ЧПТУП 

«Смартикон» 

г. Минск, пер. 

Калинина, д 

5а.») 

Отходы производства, 

подобные отходам жиз-

недеятельности населе-

ния (9120400) 

неопасные Твёрдое, нерас-

творимое, пожа-

роопасное 

0,192 Контейнер Сбор и вывоз на 

полигон ТБО 

(полигон ТКО  

г. Речица) 

 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на использова-

ние согласно Реестру объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению 

отходов Республики Беларусь. 

Перечень организаций-переработчиков отходов производства размещен на сайте Мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды: http://www.minpriroda.gov.by/ru/ в раз-

деле «Актуально». Захоронение отходов на полигоне допускается только при наличии разреше-

ния на захоронение отходов производства, выданного территориальной инспекцией природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной емкости (контей-

нере). При транспортировке отходов необходимо следить за их раздельным вывозом по классам 

опасности, т.к. класс опасности смеси будет установлен по наивысшему классу опасности. До-

пускается перевозка отходов разных классов опасности в одном транспортном средстве, если 

они затарены в отдельную упаковку (контейнер, мешки и др.), предотвращающую их смешива-

ние и позволяющую производить взвешивание отходов на полигонах по классам опасности. 

Временное хранение отходов производства должно производиться на специальной пло-

щадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории. Кон-

тейнеры и другая тара для сбора отходов должны быть промаркированы: указан класс опасно-

сти, код и наименование собираемых отходов. Контейнеры и тара, расположенные на открытой 

территории для сбора и хранения отходов, должны иметь крышки. 

Прием отходов производства на полигон ТКО осуществляется только при наличии сопро-

водительных паспортов перевозки отходов производства. Захоронение отходов производства 

происходит согласно технологическому регламенту. Контроль за состоянием подземных вод в 

районе полигона ТКО проводится раз в полугодие. 

 

  

http://www.minpriroda.gov.by/ru/
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Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами на проектиру-

емом объекте предусмотрено: 

 учет и контроль всего нормативного образования отходов; 

 организация мест временного накопления отходов; 

 селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с целью по-

вторного использования или размещения; 

 передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию или ути-

лизации, специализированным организациям, занимающимся переработкой отхо-

дов; 

 передача по договору отходов, не подлежащих повторному использованию, специ-

ализированным организациям, занимающимся размещением отходов на полигоне 

(отходы 4-5 классов опасности); 

 организация мониторинга мест временного накопления отходов, условий хранения 

и транспортировки отходов, контроль соблюдения экологической, противопожар-

ной безопасности и техники безопасности при обращении с отходами. 

 

В период строительства, строительная организация, кроме обязательного выполнения про-

ектных мероприятий, должна осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение 

окружающей среды и нанесение минимального ущерба во время строительства. К этим меро-

приятиям относятся: 

- заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных автоцистерн. Го-

рюче-смазочные материалы следует хранить в отдельно стоящих зданиях, предотвращающих 

попадание ГСМ в грунт; 

- обязательное оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами для бы-

товых и строительных отходов; 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 

- временные грунтовые дороги следует поливать в жаркое время. 

 

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, исключают 

возможность организации несанкционированных свалок и захламление территории в период 

строительства и эксплуатации объекта. 
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4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ  

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Территория СООО «СинерджиКом» расположена по адресу: Гомельская область, Речиц-

кий район, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5. 

Согласно решения Речицкого районного исполнительного комитета № 487 от 2 марта 2017 

г. «Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Речицкого 

района и города Речицы», ширина водоохранной зоны для реки Днепр – 600 метров, ширина 

прибрежной полосы для реки Днепр – 100 метров. 

Промышленный узел СООО «СинерджиКом», расположенный по адресу: Гомельская об-

ласть, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5, располагается на 

значительном расстоянии от водных объектов. Территория земельного участка не попадает в 

границы водоохранных зон и прибрежных полос. 

Артезианских скважин в зоне промышленного узла СООО «СинерджиКом» нет.  

Согласно письму Филиала «Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз» №01-

23/551 от 02.07.2018 г. промышленный узел СООО «СинерджиКом», расположенный по адресу: 

Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5, рас-

положен за пределами природных территорий, подлежащих специальной охране. 
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4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

Производство по комплексной переработке лигнина и производство топлива твердого 

композиционного являются взрывопожароопасными и пожароопасными производствами и тре-

буют повышенного внимания и строгого соблюдения правил пожарной безопасности. 

Значения взрывопожароопасных и санитарно-гигиенических характеристик пыли лигнина 

приведены в таблице 20. 

 

Таблица 20. Значения взрывопожароопасных и санитарно-гигиенических 

характеристик пыли лигнина 

 

Показатели 
Значения  

показателей 

1 2 

Минимальное взрывоопасное содержание кислорода, % (по объему). 11,5 

Нижний концентрационный предел распространения пламени, г/м3 40 

Температура самовоспламенения, 0С 450 

Минимальная влажность, при которой взрыв невозможен, % 30 

Предельно допустимая концентрация сухой пыли в воздухе рабочей зоны, мг/м3 6 

Класс опасности по ГОСТ 12.1.005 4 

 

Значения взрывопожароопасных и санитарно-гигиенических характеристик пыли лигнина 

приведены в соответствии с ТУ BY400016685.003. 

Для предотвращения аварийных ситуаций при осуществлении основных технологических 

процессов необходимо соблюдение следующих требований: 

- пыль лигнина необходимо убирать ежесменно после предварительного ее увлажнения 

мелким разбрызгиванием из распылителей или других подобных устройств; 

- во всех производственных помещениях устанавливаются пожарные краны, укомплекто-

ванные рукавами и стволами, а также огнетушители. Пожарные краны должны устанавливаться 

в соответствии с требованиями ТКП 45-2.02-138; 

- запрещается курить и пользоваться открытым огнем в помещении цеха и на территории 

промышленной площадки. Курить разрешается только в специально отведенных местах; 

- при необходимости проведения работ с применением открытого огня в местах хранения 

лигнина гидролизного следует оформлять наряд-допуск на проведение огневых работ в соот-

ветствии с действующими нормативными документами; 

- при сушке лигнина, хранении, транспортировании и применении пожарная безопасность 

должна обеспечиваться комплексом мероприятий и средств, направленных на исключение воз-

можности возникновения пожара в соответствии с ГОСТ 12.1.004, СНБ 2.02.01, СНБ 2.02.02, 

СНБ 2.02.03, СНБ 4.01.02, СНБ 4.02.01, ТКП 45-3.02-90, ППБ Беларуси 01-2014; 

- технологический процесс должен соответствовать требованиям Санитарных норм, пра-

вил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к организации технологических 
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процессов и производственному оборудованию», утвержденным постановлением Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь от 13.07.2010 №  

- производственные и лабораторные помещения должны быть оснащены приточно-вытяж-

ной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 12.1.005; 

- в производственных помещениях обязательно должна производиться влажная уборка.  

- для защиты органов дыхания должны применяться респираторы типов ШБ-1 «Лепесток-

5» и У-2К по ГОСТ 12.4.034;  

- для защиты лица и глаз - защитные очки по ГОСТ 12.4.013; 

- работающие с лигнином должны обеспечиваться специальной одеждой и средствами за-

щиты рук по ГОСТ 12.4.103; 

- содержание химических веществ в воздухе рабочей зоны и периодичность их контроля 

должны соответствовать требованиям Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденным по-

становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 № 240; 

- не допускается: 

1. вскрывать крышки, лючки винтовых конвейеров, винтовых питателей, шлюзовых затво-

ров до их остановки и принятия мер по исключению непроизвольного пуска оборудования; 

2. ходить по крышкам кожухов винтовых конвейеров; 

3. проталкивать транспортируемый материал или попавшие предметы, брать пробы для 

лабораторного анализа и тому подобное во время работы винтовых конвейеров и винтовых пи-

тателей; 

4. эксплуатировать винтовой конвейер, винтовой питатель при касании винтом стенок ко-

жуха, при неисправных крышках и уплотнениях; 

- обслуживающий персонал топки должен строго соблюдать правила технической эксплу-

атации, изложенные в инструкции по эксплуатации топки, обучение работе и правилам эксплу-

атации производится разработчиком и поставщиком; 

- температура газов на входе в сушилку в период работы должна быть не ниже верхнего 

взрывоопасного предела в зависимости от влажности перерабатываемого сырья; 

- осуществлять контроль и обслуживание системы обеспыливания сушилки, при этом 

необходимо: 

1. следить за тщательной герметизацией системы обеспыливания; 

2. не допускать перегрузки двигателей вентиляторов; 

3. следить за уровнем масла в подшипниках вентиляторов и редукторах по маслоуказа-

телю. В случае понижения уровня до нижнего долить масло в ванну, выяснить причину пони-

жения уровня и устранить ее; 

4. контролировать давление пылепаровоздушной смеси в системе по показателям тягона-

поромера и температуру по показаниям логометра; 

5. следить за уровнем заполнения циклонов. При поступлении сигнала о превышении 

уровня заполнения циклонов немедленно принять меры по ликвидации зависания сушенки. 

- категорически запрещается: 
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1. чистить бункера топки и сушилки и устранять в них зависания при работающих питате-

лях; 

2. заменять оператора и кочегара другим работником смены, не прошедшим специального 

обучения; 

3. ускорять при остановке топки ее охлаждение подачей воды внутрь; 

4. производить ремонтные работы при включенном управлении; 

5. эксплуатировать топку под давлением; 

6. подавать в сушилку лигнин, имеющий очаги горения. 

- запрещается допускать: 

1. работу систем обеспыливания с зависаниями пыли в циклонах или с неисправными 

шлюзовыми затворами, а также вскрытие люков шлюзовых затворов при работе последних; 

2. вскрытие люков и внутренний осмотр циклонов и воздуховодов при работающих вен-

тиляторах сушилки; 

3. эксплуатацию сушилки с отложениями пыли на диафрагме предохранительных клапа-

нов, так как сухая мелкодисперсная пыль при срабатывании клапана может способствовать рез-

кому увеличению силы взрыва и повреждению элементов системы; 

- не допускается эксплуатация сушилки при: 

1. неисправных системах подачи воды и дымовых газов; 

2. нарушении герметичности, выбрасывании пыли и подсосе воздуха; 

3. неисправных крышках и люках питателей, а также при неисправности или неполном 

комплекте крепежных деталей на них; 

4. неисправности предохранительных и взрывных клапанов; 

5. обнаружении в основных элементах трещин, выпучин, значительного износа стенок, по-

тения и течи в соединениях и сварных швах, разрыва прокладок; 

6. неисправности контрольно-измерительных приборов (КИП) и средств автоматики. 

- аварийно останавливать топочно-сушильный агрегат следует при:  

1. обнаружении запаха гари, попадании горящего лигнина в бункер;  

2. возникшей в процессе эксплуатации неисправности или срабатывании (при "хлопке") 

предохранительных клапанов; 

3. возникшей в процессе эксплуатации неисправности КИП; 

4. прекращении поступления сырья в сушилку или угрозе прекращения подачи его из-за 

неисправности оборудования; 

5. появлении резкого металлического шума (стука) в тягодутьевом оборудовании, питате-

лях сушилок и топки;  

6. других неисправностях механизмов и возникновении пожара в помещении. 

- запрещается оставлять установку сушки лигнина без надзора до полного прекращения 

горения в котле (теплогенераторе), удаления пыли лигнина из сушилки и циклонов; 

- посторонние лица могут допускаться в помещения линии по сушке лигнина только с раз-

решения администрации и в сопровождении ее представителя; 

- помещение линии сушки лигнина и всё оборудование должны содержаться в надлежащей 

чистоте. Запрещается загромождение помещения и хранение в нем каких-либо материалов и 
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предметов. Проходы в помещении и выходы из него должны быть всегда свободными. Двери 

для выхода из помещения должны легко открываться; 

- при выполнении ежесменной мокрой уборки особое внимание следует обратить на 

предотвращение накапливания пыли на крыше, стенах, потолках, площадках и оборудовании; 

- все производственные и вспомогательные помещения должны быть оборудованы соот-

ветствующей системой вентиляции. Применение системы вентиляции обосновывается расче-

том, подтверждающим обеспечение воздухообмена, температуры и состояния воздушной 

среды; 

- производственные участки, технологические процессы на которых сопровождаются вы-

делением пыли размещают в изолированных от общего помещения отделениях, оборудованных 

соответствующей вентиляцией; 

- при эксплуатации производственных помещений по переработке лигнина следует соблю-

дать следующие требования: 

1. убирать пыль, просыпавшийся лигнин в производственных помещениях со строитель-

ных конструкций, оборудования, инженерных коммуникаций и светильников следует с помо-

щью промышленных пылесосов во взрывобезопасном исполнении или специальной системой 

пневмоуборки, а при отсутствии - влажным способом, не допускающим пыления. Использовать 

для уборки сжатый воздух не допускается; 

2. периодичность очистки от пыли расположенных высоко строительных конструкций, ин-

женерных коммуникаций и светильников в производственных помещениях с технологическими 

процессами, связанными с выделением горючей пыли, должна определяться в зависимости от 

времени накопления пыли в опасном количестве; 

- проезды, лестничные площадки, проходы, оконные проемы, отопительные приборы и 

рабочие места не загромождаются. Сырье, полуфабрикаты, тара, готовые изделия складируются 

в установленных местах; 

- временная установка в проходах и проездах оборудования, транспортных средств, скла-

дирование сырья, материалов, изделий, деталей, отходов производства запрещаются. 

Для предотвращения аварийных ситуаций предусматривается: 

- рабочие места оборудованы двухсторонней световой или звуковой сигнализацией; 

- на рабочих местах предусматривается звуковая и световая сигнализация, которая сраба-

тывает при пуске опытно-промышленной установки, при возникновении аварии, при срабаты-

вании системы искрообнаружения и искрогашения Представительства фирмы «ГреКон» (г. 

Москва). Для обнаружения искр на установке УУТ-26А установлены термодатчики и датчики 

искр, при срабатывании которых запускается установка тушения; 

- все оборудование заземлено; 

- сопротивление изоляции относительно земли электроустановок и кабелей соответствует 

следующим нормам: 

1. электродвигателей и пусковой аппаратуры – 0,5 мОм; 

2. гибких кабелей любой длины – 0,5 мОм. 

- конструкции конвейеров, необходимые ограждения, блокировки, сигнализация, средства 

защиты и порядок их эксплуатации соответствует требованиям правил «Межотраслевые пра-

вила по охране труда при эксплуатации конвейерных, трубопроводных и других транспортных 
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средств непрерывного действия», утвержденные Постановлением Министерства труда и соци-

альной защиты Республики Беларусь 10.04.2007 № 54. 

- во время работы линии сушки лигнина вход на площадку для обслуживания предохра-

нительных клапанов строго запрещен. У входа на данную площадку предусматривается запре-

щающий знак безопасности с надписью «ВХОДИТЬ НА ПЛОЩАДКУ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

СУШИЛКИ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО». 

Пожарная безопасность эксплуатации объекта решена в соответствии с требованиями ТКП 

45-2.02-315-2018 "Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ТКП 45-2.02-316-2009 "Про-

тивопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования»; других нормативно-тех-

нических документов и обеспечивается планировочными решениями с учетом категории поме-

щения и требуемой огнестойкости. 

Здание цеха топлива относится к V степени огнестойкости и представляет собой единый 

пожарный отсек. Имеет 2 эвакуационных выхода через ворота с порогом до 100 мм. Ворота 

выполнены из промышленной шторы – ткань ПВХ, плотность 208 г/м2. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 согласно ТКП 45-2.02-315-2018. Кате-

гория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности по ТКП 474-2013: в 

цеху – В2. Строительный объем здания цеха – 455 м3. Настоящим проектом внутренний водо-

провод в цеху не предусматривается. Согласно ТКП 45-2.02-316-2018 «Противопожарное водо-

снабжение» п.6.1.1, табл.7., в проекте не предусматривается внутренний противопожарный во-

допровод. Расход воды на наружное пожаротушение согласно ТКП 45-02.02 316-2018 п. 5.1.9 

табл.3, составляет 15л/с. В соответствии с п.5.3.6 наружное пожаротушение обеспечивается от 

двух существующих пожарных гидрантов, которые расположенные на расстоянии 220÷240 м от 

самой удаленной части здания. 

 

Таблица 21. Пожарно-технические характеристики цеха топлива 

Наименование пожарно-технических характери-

стик здания (сооружения) 

Показатели пожарно-технических характери-

стик здания (сооружения) 

1 2 

1 Категория  здания  по взрывопожарной и пожар-

ной опасности  

В 

2  Строительные и конструктивные особенности Здание каркасного типа, стойки, балки - метал-

лические. Стены - профлисты. Покрытие – про-

флисты по металлическим прогонам 

2.1 Этажность 1 этаж 

2.2 Общая высота здания Н – переменная: 5,20 – 5,80 м 

2.3 Наличие подвала(-ов), количество и месторас-

положение входов в него (них) 

нет 

2.5 Наличие чердачного помещения, количество и 

месторасположения входов в него 

нет 

3    Эвакуационные пути и выходы, количество: 

      основные 

      запасные 

      аварийные 

 

2 

Нет 

нет 
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4    Противопожарное водоснабжение Наружное противопожарное водоснабжение от  

2-х существующих гидрантов 

5    Пожарная автоматика, тип - 

6    Система оповещения и управления эвакуацией, 

тип 

- 

7     Тупиковые части здания, количество - 

8 Вентиляционные системы дымоудаления, коли-

чество 

- 

8.1  Естественные - 

8.2  Механические - 

9 Системы приточной противодымной вентиляции 

(подпора), количество 

- 

 

В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, органи-

зация строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить при 

строгом соблюдение требований «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь» (далее 

– ППБ Беларуси 01-2014). Отступление от требования настоящих Правил должны согласовы-

ваться с местными органами государственного пожарного надзора в установленном порядке. 

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте несёт руко-

водитель генподрядной организации либо лицо, его заменяющее. Ответственность за соблюде-

ние мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными организациями на объ-

екте возлагается на руководителей работ этих организаций и назначенных их приказами линей-

ных руководителей работ. 

Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается ку-

рение в специально отведённых местах. 

Временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожа-

ротушения. 

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны использовать только 

специально предназначенные для этого проводники. Магистрали заземления должны быть при-

соединены к заземлителям не менее чем в двух разных местах и, по возможности, с противопо-

ложных сторон. Не допускается в качестве заземления использовать трубопроводы систем во-

допровода, канализации, отопления и подобных систем. 

Во временных зданиях и сооружениях не допускается применение светильников откры-

того исполнения. 

Действия работающих в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях. 

Каждый работающий в случае возникновения пожара обязан: 

- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение, при-

нять меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, руководителя участка или 

другого должностного лица, добровольной пожарной дружины (при ее наличии) и дать сигнал 

тревоги; 

- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 
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- приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся средств по-

жаротушения. 

Линейный руководитель работ или другое должностное лицо в случае возникновения по-

жара обязаны: 

- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения; 

- поставить в известность о пожаре руководителей строительной организации; 

- возглавить руководство тушением пожара и руководство добровольной пожарной дру-

жиной (при ее наличии) до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений; 

- назначить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений ответственного 

работника, хорошо знающего подъездные пути и расположение водных источников; 

- удалить за пределы опасной зоны людей, не занятых ликвидацией пожара; 

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого все имеющиеся силы и средства; 

- при необходимости вызвать аварийную газовую службу, медицинскую и другие службы; 

- прекратить при необходимости все работы, не связанные с мероприятиями по ликвида-

ции пожара; 

- организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку электрообору-

дования и осуществление других мероприятий, способствующих распространению пожара; 

- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструктивных элементов 

зданий и технологических аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких тем-

ператур; 

- по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все необхо-

димые сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, о наличии на объекте 

пожароопасных веществ и материалов, а также людей, занятых ликвидацией пожара; 

- предоставлять автотранспорт и другую технику для подвоза средств и материалов, кото-

рые могут быть использованы для тушения и предотвращения распространения пожара, а также 

осуществлять иные действия по указанию руководителя тушения пожара. 

Основным критерием оценки состояния кабельной линии связи является работа систем 

передачи, групп и каналов связи. Работы по ликвидации аварий организуются немедленно и 

производятся, как правило, непрерывно, до полного их окончания вне зависимости от времени 

суток и погоды.  

Для выполнения аварийных работ организуются специальные подразделения, оснащенные 

транспортом, инструментом, различными приспособлениями, кабелем, монтажными материа-

лами и спецодеждой. В эксплуатационных организациях должен быть разработан оперативный 

план организации аварийно-восстановительных работ, включающий перечень магистральных 

связей, подлежащих восстановлению в первую очередь; порядок перевода систем на резервную 

работу, порядок оповещения и сбора работников для выезда на устранение аварий; перечень 

технических средств, которые должны быть использованы для выезда на аварию. 

В качестве средств тушения пожара в производстве по сушке лигнина следует применять: 

тонкораспыленную и компактную воду со смачивателями, воздушно-механическую и химиче-

скую пену, огнетушащий порошок, песок, кошму. 
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При тушении незначительных очагов горения пыли лигнина запрещается пользоваться по-

жарными стволами, формирующими компактную струю воды. При этом необходимо смочить 

всю пыль, которая находится вокруг горящего очага и под ним, с тем, чтобы пламя не охватило 

все отделение. 

Тушение незначительных очагов загораний следует производить следующим образом: 

предварительно очистить и смочить водой места вокруг очага, а затем осторожно собрать мок-

рой тряпкой горящую пыль в ведро, наполовину наполненное водой. Нельзя пользоваться 

струей воды, так как при этом горящая пыль взвихривается и вызывает пожар. 

При невозможности ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения необ-

ходимо вызвать службу спасения. 

Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их возникно-

вения проектными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно нормативным пра-

вовым документам, мероприятия. 

Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники без-

опасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение возможно-

сти возникновения аварийных ситуаций. 
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4.9. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

Ожидаемые последствия реализации проекта: «Производство топлива твердого компози-

ционного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная,5» (земельный участок с 

кадастровым номером 324583804601000222 площадью S = 1,5581 га) будут связаны с позитив-

ным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона, а 

именно: 

 повышение результативности экономической деятельности в регионе за счет рас-

ширения сырьевой базы СООО «СинерджиКом», увеличение прибыли предприятия способ-

ствует поступлению дополнительных средств в бюджет района в виде отчислений и налогов; 

 повышение экспортного потенциала региона за счет реализации топлива твердого 

композиционного; 

 снижение уровня загрязнения окружающей среды за счет переработки отработан-

ного сорбента SynergySorb® ПС-150 (ПС-1000), топливной щепы, лигнина гидролизного с це-

лью получения топлива твердого композиционного, которое предназначено для выработки теп-

ловой и (или) электрической энергии для промышленных нужд на котельных установках, теп-

логенераторах тепловой мощностью до 25 МВт, оснащенных оборудованием по снижению вы-

бросов твердых частиц 

 относительно низкие объемы выбросов веществ в окружающую среду, проекти-

руемый цех оказывает незначительное воздействие производств на экологию. 

 

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой 

деятельности будут связаны с результативностью производственно-экономической деятельно-

сти объекта: «Производство топлива твердого композиционного по адресу: Речицкий район, д. 

Пригородная, ул. Урожайная,5».  

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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4.10. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, 

временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия и значи-

мости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количе-

ственных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-08-2012 

(02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки 

отчета». 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду осно-

вывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного 

масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качествен-

ных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы. 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая деятельность от-

носится к ограниченному воздействию, так как влияние на окружающую среду осуществляется 

в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта и имеет балл оценки - 2. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность относится 

к многолетнему (постоянному) воздействию более 3 –х лет и имеет балл оценки – 4. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая деятельность от-

носится к слабому воздействию, так как изменения в природной среде, превышают пределы 

природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекраще-

ния воздействия и имеет балл оценки - 2. 

Расчёт общей оценки значимости: 

2*4*2=16 

Согласно расчёту общей оценки значимости 16 баллов характеризует воздействие сред-

ней значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

 
Атмосферный воздух: 

Проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 

расчетах использовались данные для самых неблагоприятных условий при эксплуатации цеха 

для производства топлива твердого композиционного, работе технологического оборудования, 

автотранспорта одновременно с учетом существующего положения. Результаты расчетов за-

грязняющих веществ показали, что ни по одному загрязняющему веществу превышений пре-

дельно-допустимых концентраций после ввода в эксплуатацию объекта не будет. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух проектом предусмотрены 

следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу: 

 применение прогрессивной технологии и передового оборудования, выполнение 

регламента производства; 

 проверка производительности оборудования (режимная наладка); 

 контроль за точным соблюдением технологии производства работ; 

 оснащение организованных стационарных источников выбросов автоматизиро-

ванными системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 оснащение фильтрами и циклонами технологического оборудования, осуществля-

ющего пересыпку пылящих материалов. 

 максимальное озеленение территории предприятия; 

 в период неблагоприятных метеорологических условий кратковременно сокра-

щать выбросы загрязняющих веществ. 

С целью обеспечения экологической безопасности значения выбросов загрязняющих ве-

щих веществ должны соответствовать требованиям, установленным ЭкоНиП 17.01.06001-2017 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности». 

в соответствии с п. 10.1.1 стационарные источники выбросов, выбрасывающих твердые ча-

стицы, должны оснащаться газоочистными установками со степенью улавливания твердых ча-

стиц не менее 95 процентов для обеспечения концентрации не более 50 мг/м3 в сухих отходящих 

газах, приведенных к нормальным условиям. 

Концентрация твердых частиц от источника выбросов № 0010 (пересыпка лигнина из рас-

таривателя и пересыпка щепы в смеситель) с учетом установленного газоочистного оборудова-

ния (циклон с эффективностью пылеулавливания 80 %) составляет 0,5336 мг/м3, что много-

кратно ниже 50 мг/м3 и соответствует п. 10.1.1 ЭкоНиП 17.01.06001-2017 «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Требования экологической безопасности». 
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В соответствии с п. 10.1.2 при сжигании газообразных, жидких, твердых видов топлив в 

котлах номинальной мощностью менее 0,1 МВт концентрации загрязняющих веществ в мг/м3 

в сухих отходящих дымовых газах, приведенных к нормальным условиям и коэффициенту из-

бытка воздуха, равному 1 (содержание кислорода в дымовых газах 0 %), указанные в акте ин-

вентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не должны превышать 

значений норм выбросов, определенных в таблице Е.1. 

Согласно таблице Е.1 при сжигании биомассы, концентрация твердых частиц в сухих от-

ходящих газах (при содержании кислорода в дымовых газах 0 %) не должна превышать 

100 мг/м3. 

Согласно акта инвентаризации (разработчик ОДО «Атмосфера», 2018 г.), концентрация 

твердых частиц в сухих отходящих газах на источнике выбросов №0002 (дымовая труба от котла 

CН9D, мощность – 90 кВт, топливо - дрова) составляет 82,8 мг/м3 (коэффициент избытка воз-

духа равен 1), что ниже 100 мг/м3 и соответствует п. 10.1.2 ЭкоНиП 17.01.06001-2017 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности». 

Согласно акта инвентаризации (разработчик ОДО «Атмосфера», 2018 г.), концентрация 

твердых частиц в сухих отходящих газах на источнике №0003 (дымовая труба от котла CН9D, 

мощность – 90 кВт, топливо - дрова) составляет 80,8 мг/м3 (коэффициент избытка воздуха равен 

1), что ниже 100 мг/м3 и соответствует п. 10.1.2 ЭкоНиП 17.01.06001-2017 «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Требования экологической безопасности». 

 

Мероприятия по снижению воздействия физических факторов, уровней общей вибрации  

Для снижения уровня шума и вибрации, создаваемого при работе технологического обо-

рудования, предусматриваются следующие мероприятия: 

 все технологические вентиляторы для снижения уровня шума и вибрации уста-

навливаются на резиновые прокладки или резинометаллические виброизолирующие опоры; 

 центробежные вентиляторы подключаются к воздуховодам через гибкие вставки;  

 установки приточных и вытяжных систем механической вентиляции размеща-

ются в специальных звукоизолированных помещениях (венткамерах); 

 производственные участки выделяются перегородками в отдельные помещения, а 

участки с повышенным шумом – звукопоглощающими перегородками; 

 для снижения уровня шума от автотранспорта вводятся ограничения по скорости 

движения, которая не должна превышать 10 км/час; 

 оборудование подобрано с максимальным коэффициентом полезного действия; 

 территория предприятия ограждается сплошным железобетонным забором высо-

той не менее 2 м, что значительно снизит уровень шума от движения транспорта по территории, 

от процессов разгрузки/погрузки и от других источников шума высотой до 2-х метров. 

 максимальное озеленение территории предприятия.  

 

Кроме того, все здания и сооружения на территории промышленного узла СООО «Синер-

джиКом» будут также являться препятствиями (с принятыми коэффициентами звукопоглоще-

ния) при распространении шума за пределы территории объекта. 
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Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир: 

Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и фауны 

предусматривается: 

 работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только 

в пределах отведенного под строительство участка; 

 благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 

 устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных; 

 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; 

 строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и сани-

тарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибра-

ции; 

 сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры; 

 обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства ра-

бот. 

 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные органи-

зации обязаны: 

1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами вы-

сотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола 

дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 

0,5 метра; 

2. При производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов, тротуа-

ров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с последующей уста-

новкой приствольной решетки; 

3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола дерева: 

при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не 

менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояния от основания крайней скелетной 

ветви; 

4. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах на 

расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих материалов 

производить на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

5. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и 

не нарушать установленные ограждения деревьев; 

6. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 

расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая 

корневой системы (необходимо, чтобы у подрядчиков были технология и опыт проведения по-

добных работ). 

 

Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды: 
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С целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды проек-

том предусмотрены следующие мероприятия: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 поверхностные сточные воды с территории предприятия поступают по закрытой 

системе дождевой канализации на очистные сооружения механической очистки. После очистки, 

сточные воды отводятся в мелиоративный канал в н.п. Жмуровка и далее поступают в р. Днепр; 

 обслуживание очистных сооружений проводится периодически, но не реже од-

ного раза в квартал путем осмотра и, при необходимости, гидромеханической очистки; 

 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструк-

ций на водонепроницаемых покрытиях. 

 

Мероприятия по снижению воздействия на земельные ресурсы: 

 дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из твердых покры-

тия, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 

 устройство в местах движения автотранспорта водонепроницаемых покрытий, 

устойчивых к воздействию загрязняющих веществ (нефтепродуктов, технических жидкостей, 

используемых в транспортных средствах); 

Гомельской областной лабораторией аналитического контроля были проведены измере-

ния в области охраны окружающей среды Земли (включая почвы) по нефтепродуктам. 

Место отбора – территория предприятия СООО «СинерджиКом». 

Условия проведения испытаний: +20,00С, влажность – 44,0% - 50,2%, атмосферное давле-

ние 98,72 кПа – 99,13 кПа. Фактическое значение нефтепродуктов составлеят 21,5 мг/кг, при 

нормированном занчении 100, мг/кг. 

Таким образом, образцы почвы соответствуют требованиям Постановления Мин-

здрава Республики Беларусь №17/1 от 12.03.2012 г. «Об утверждении предельно-допустимых 

концентраций нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель». 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление за-

грязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих поверхностях; 

 организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накоп-

ление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; 

 уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек го-

рюче-смазочных материалов; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализирован-

ными организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности по обраще-

нию с опасными отходами.  
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В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду 

и здоровье населения при реализации проекта необходимо: 

 строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

 строгое соблюдение технологий и проектных решений; 

 строгий производственный контроль за источниками воздействия. 
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6. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (да-

лее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 

10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посред-

ством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия пла-

нируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, 

осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном 

итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого 

экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате 

изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический 

источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдик-

цией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией 

другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для 

здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и истори-

ческих памятников или других материальных объектов. 

В рамках строительного проекта: «Производство топлива твердого композиционного по 

адресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная,5», разработанного ОДО «РЭСОТЕХ» 

в 2019 г., предусматривается производство топлива твердого композиционного ТУ ВY 

490850780.011-2018 путем смешивания трех компонентов, а именно топливной щепы, лигнина 

гидролизного, отработанного сорбента SynergySorb® ПС-150 (ПС-1000) (далее по тексту – от-

работанный сорбент). Данный объект не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий пе-

речень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае возникновения суще-

ственного трансграничного воздействия на окружающую среду. Масштабы для данного типа 

деятельности небольшие и не выходят за пределы Государственной границы или территории, 

находящейся за ее пределами. Реализация проектных решений по объекту: «Производство топ-

лива твердого композиционного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная,5» 

не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую среду, 

поскольку земельный участок СООО «СинерджиКом» с кадастровым номером 

324583804601000222, на котором планируется размещение производства твердого композици-

онного топлива расположен на расстоянии около 440 км от границы Республики Беларусь и 

Республики Польша, на расстоянии около 370 км от границы Республики Беларусь и Литовской 

Республики; на расстоянии около 46 км от границы Республики Беларусь и Украины, на рассто-

янии около 80 км от границы Республики Беларусь и Российской Федерации. Воздействие про-

ектируемого цеха по производству топлива твердого композиционного на качество атмосфер-

ного воздуха оказывать не будет. Последствия планируемой деятельности не будут оказывать 

сложное и потенциально вредное воздействие на людей, ценные виды флоры и фауны. Послед-

ствия не угрожают нынешнему или возможному использованию затрагиваемого района. По-

этому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся транс-

граничного воздействия.  
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7. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 

 
Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасности 

объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологического мониторинга 

осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на определенной терри-

тории при функционировании объекта, проводится сопоставление прогнозной и фактической 

ситуации. На основе данных мониторинга принимаются необходимые управленческие решения. 

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на вновь построенном 

объекте являются требования действующего законодательства, которое обязывает юридические 

лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воз-

действие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, проводить 

локальный мониторинг в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окру-

жающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и исполь-

зования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28.04 2004 г. № 482 (в ред. от 19.08.2016 №655); 

- Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юри-

дическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает 

вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, 

утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. от 11.01.2007 №4). 

- Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-

публики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм и правил». 

Мониторинг в период строительства включает контроль состояния растительного покрова 

(фитомониторинг) на участках, примыкающих к зоне активной деятельности. 

Цель его – своевременное выявление процессов трансформации растительного покрова. 

По мере выхода территории из этапа строительства основной задачей мониторинга становится 

оценка процессов естественного восстановления растительности. На этой основе окончательно 

определяются приемы и объемы рекультивации нарушенных земель. После проведения рекуль-

тивации нарушенных земель в задачи фитомониторинга ставится контроль эффективности ре-

культивации. 

После реализации проектных решений и ввода проектируемого объекта в эксплуатацию 

рекомендуется проводить локальный мониторинг: 

- атмосферного воздуха и шумового воздействия в зоне влияния проектируемого объекта, 

который будет включать лабораторные исследования концентраций загрязняющих веществ и 

уровней шума на границе расчетной СЗЗ; 

- земель в районе расположения потенциальных источников выбросов. 
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Основными задачами контроля загрязнения атмосферного воздуха являются: 

- получение достоверных данных о значениях массовых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу; 

- контроль достоверности данных, полученных службой контроля источников загрязнения 

атмосферы объекта; 

- сравнение данных, полученных при контроле с нормативными значениями и принятие 

решения о соответствии значений выбросов от объекта нормативным значениям; 

- анализ причин возможного превышения нормативных значений выбросов; 

- принятия решения о необходимых мерах по устранению превышений нормативных зна-

чений выбросов. 

Контроль должен осуществляться аккредитованной лабораторией по утвержденной и со-

гласованной в установленном порядке программе. 

Отбор проб и измерения в области охраны окружающей среды проводятся испытатель-

ными лабораториями (центрами), аккредитованными в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Беларусь об оценке соответствия объектов требованиям технических норма-

тивных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, и осуществля-

ющими деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обес-

печения единства измерений. 

Данные локального мониторинга передаются в информационно-аналитический центр ло-

кального мониторинга в течение 15 календарных дней после проведения наблюдений в элек-

тронном виде (формат Excel) и на бумажном носителе. 

Для проведения локального мониторинга заказчик должен обеспечить: 

- оборудованные места отбора проб и проведения измерений; 

- защиту от несанкционированного доступа к приборам, функционирующим в автомати-

ческом режиме или находящимся в режиме ожидания; 

- компьютерную технику с программным обеспечением для документирования результа-

тов локального мониторинга и передачи данных локального мониторинга в информационно-

аналитический центр локального мониторинга, а также технические и программные средства, 

необходимые для обмена экологической информацией с информационно-аналитическим цен-

тром локального мониторинга, в том числе в непрерывном режиме для источников выбросов, 

оснащенных автоматизированными системами контроля. 

 

При проведении локального мониторинга заказчик должен иметь: 

 карту-схему расположения источников вредного воздействия на окружающую 

среду с указанием местонахождения пунктов наблюдений, утверждаемую природо-

пользователем ежегодно до 1 февраля; 

 план-график проведения наблюдений, утверждаемый природопользователем еже-

годно до 1 февраля; 

 сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при проведении 

локального мониторинга, с приложением копии аттестата аккредитации; 

 протоколы измерений и акты отбора проб. 
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Копии карты-схемы и плана-графика в электронном виде и на бумажном носителе еже-

годно до 20 февраля представляются в информационно-аналитический центр локального мони-

торинга. 

 

Для обеспечения экологической безопасности должно быть организовано проведение ана-

литического (лабораторного) контроля и локального мониторинга окружающей среды соответ-

ствии с: 

- перечнем загрязняющих веществ и показателей качества, подлежащих контролю инстру-

ментальными методами; 

- периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей 

среды в зависимости от объекта контроля при осуществлении аналитического (лабораторного) 

контроля в области охраны окружающей среды природопользователями; 

- периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей 

среды, определяемой при подготовке территориальными органами Минприроды заявок на про-

ведение аналитического контроля. 

 

Лабораторный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

С целью получения достоверных и сопоставимых результатов на предприятии при кон-

троле выбросов должен быть оборудован прямолинейный участок газохода, свободный от за-

вихрений и обратных потоков с организацией рабочей площадки и места отбора проб и прове-

дения измерений. 

Место отбора проб и проведения измерений должно быть доступно и оборудовано стаци-

онарно установленной рабочей площадкой. 

Рабочая площадка для отбора проб и выполнения измерений должна быть прочной, снаб-

жена перилами, иметь достаточную площадь для безопасного размещения на ней средств изме-

рений, пробоотборного оборудования и персонала, участвующего в выполнении измерений. 

Лестницы к рабочим площадкам должны иметь угол наклона не более 60о и быть снабжены 

перилами. 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю инструментальными методами 

от проектируемого объекта: 

- труба производственного цеха (источник 0010): 2902 твердые частицы (недифференци-

рованная по составу пыль/аэрозоль). Периодичность отбора проб и проведения измерений при 

проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источника со-

ставляет: не реже одного раза в год. 

При осуществлении контроля необходимо применять: 

- средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств измерений, име-

ющие действующий сертификат утверждения типа средств измерений, и прошедшие поверку в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об обеспечении единства из-

мерений; 

- единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию, 

по результатам их поверки или калибровки; 
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- методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологического подтвержде-

ния пригодности методик выполнения измерений, в том числе методики выполнения измере-

ний, включенные в технические нормативные правовые акты, и включенные в реестр техниче-

ских нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружа-

ющей среды. 

Согласно исходным данным, режим работы цеха по производству топлива твердого ком-

позиционного составляет 240 ч/год, согласно п. 10.5 ЭкоНиП требования по проведению непре-

рывных измерений для объектов, технологического оборудования не распространяются на объ-

екты, технологическое оборудование, работающее менее 2000 часов в год. 

 

Лабораторный контроль качества земель (включая почвы) в районе расположения 

потенциальных источников их загрязнения: 

C целью определения уровня загрязнения почвенного покрова необходимо провести отбор 

почвенных проб в соответствии с ТКП 17.03-01-2013 (02120) «Правила и порядок определения 

фонового содержания химических веществ в землях (включая почвы)», ТКП 17.03-02-2013 

(02120) «Правила и порядок загрязнения земель (включая почвы) химическими веществами», 

ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 

17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бак-

териологического, гельминтологического анализа» в приповерхностном слое в интервале 0,0-

0,2 м. 

Согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб» 

отбор проб проводится на пробных площадках, закладываемых так, чтобы исключить искаже-

ние результатов анализов под влиянием окружающей среды. Пробные площадки на почвах, за-

грязненных предположительно равномерно, намечают по координатной сетке с равными рас-

стояниями. Пробы отбирают по профилю из почвенных горизонтов или слоев с таким расчетом, 

чтобы в каждом случае проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических го-

ризонтов или слоев данного типа почвы. Для определения содержания в почве химических ве-

ществ с пробной площадки размером от 0,5 до 1 га необходимо не менее одной объединённой 

пробы почвы. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. Пробы, отобранные для 

химического анализа, следует упаковывать, транспортировать и хранить в емкостях из химиче-

ски нейтрального материал. 

Пробные площадки для проведения локального мониторинга, объектом наблюдения кото-

рого являются земли, устанавливаются природопользователем на основании результатов пред-

варительного обследования с учетом расположения источников химического загрязнения и ха-

рактера загрязнения, особенностей рельефа местности и типа почв, иных факторов, влияющих 

на миграцию загрязняющих веществ. 

Количество пробных площадок на пункте наблюдений устанавливается с учетом площади 

земель, подвергающихся химическому загрязнению в зависимости от площади земельного 

участка объекта, входящего в перечень пунктов наблюдений (при расчете площади не учитыва-

ется площадь под зданиями, сооружениями, дорожным и иным искусственным покрытием): 

от 0,5 до 1 га – не менее 3 пробных площадок. 
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В границах санитарно-защитной зоны для оценки воздействия деятельности природополь-

зователя на землю (почвы) устанавливаются дополнительные пробные площадки. 

Наблюдению подлежит верхний слой земель (почв) в интервале глубин 0–20 см. 

Для каждой отобранной пробы почв должны определяться: кислотность, валовое содержа-

ние тяжелых металлов, а также содержание нефтепродуктов. 

Отбор почвенных проб производится на территории, запланированной к строительству 

проектируемого объекта. Отбор проб производится в любое время года за исключением периода 

промерзания почвы. 

Отбор и проведение измерений осуществляются испытательными лабораториями (цен-

трами) Минприроды или другими испытательными лабораториями, аккредитованными в Наци-

ональной системе аккредитации Республики Беларусь в установленном законодательном по-

рядке. 

Согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 отбор проб для химического анализа проводят не менее 1 раза 

в год, для контроля загрязнения тяжелыми металлами отбор проб проводят не менее 1 раза в 3 

года. 

При осуществлении контроля необходимо применять: 

- средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств измерений, име-

ющие действующий сертификат утверждения типа средств измерений, и прошедшие поверку в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об обеспечении единства из-

мерений; 

- единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию, 

по результатам их поверки или калибровки; 

- методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологического подтвержде-

ния пригодности методик выполнения измерений, в том числе методики выполнения измере-

ний, включенные в технические нормативные правовые акты, и включенные в реестр техниче-

ских нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружа-

ющей среды. 

 

Таким образом, локальный мониторинг в период строительства и послепроектный анализ 

проектируемого объекта позволят уточнить прогнозные результаты оценки воздействия плани-

руемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать меро-

приятия по минимизации или компенсации негативных последствий. 
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8. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕД-

СТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки.  

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием ряда вероятност-

ных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в системе оценки раз-

ноплановых и изменчивых во времени данных. В рассматриваемом случае важнейшими факто-

рами, определяющими величину неопределенности и достоверности прогнозируемых послед-

ствий являются: 

 

- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии эксплуатации цеха 

по производству топлива твердого композиционного ТУ ВY 490850780.011-2018. 

Прогнозируемые объемы образования отходов определены расчетным методом, который 

основан на усредненности и приблизительности.  

После ввода в эксплуатацию проектируемого цеха при необходимости будут внесены из-

менения в действующую на объекте инструкцию по обращению с отходами производства. 

 

- неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух от проектируемого оборудования. 

Прогнозируемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены рас-

четным методом, с использованием действующих технических нормативно - правовых актов, 

без применения данных испытаний и измерений. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий расчетные данные 

были максимально приближены к натурным. При выполнении расчета рассеивания был принят 

наихудший вариант – учтена одновременность работы технологического оборудования на про-

изводственной площадке по комплексной переработке лигнина СООО «СинерджиКом». 

На стадии ввода технологического оборудования в эксплуатацию необходимо провести 

инструментальные измерения на содержание загрязняющих веществ в отходящих газах. 

После ввода в эксплуатацию проектируемого цеха будет выполнена Корректировка акта 

инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Проекта 

нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с получением 

Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия. 

 

- неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия на атмосферный воз-

дух. 

Прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный воздух определены рас-

четным методом, с использованием действующих технических нормативно - правовых актов, 

без применения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лаборатори-

ями. 
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Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные по проект-

ным решениям были максимально приближены к натурным. При выполнении расчета шума был 

принят наихудший вариант – учтена одновременность работы технологического оборудования 

на производственной площадке по комплексной переработке лигнина СООО «СинерджиКом». 

 

- достоверность размера расчетной санитарно-защитной зоны проектируемого промыш-

ленного узла СООО «СинерджиКом». 

Определение размеров СЗЗ производится согласно санитарным нормам и правилам «Тре-

бования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказываю-

щих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. № 91 и других действую-

щих нормативно-технических документов с учетом требований по условиям выделения в окру-

жающую среду вредных веществ от организованных и неорганизованных источников выбросов 

и уровней физических воздействий. Размер СЗЗ до границы жилой застройки устанавливается в 

соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. 

Граница СЗЗ устанавливается до: (1) границ территорий объектов социального назначе-

ния; (2) границ земельных участков (при усадебном типе застройки); (3) окон жилых домов (при 

многоэтажной застройке). 

Исходя из характеристики объекта и в соответствии с санитарными нормами и правилами 

«Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказы-

вающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных постановле-

нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. № 91, базовый раз-

мер санитарно-защитной зоны для производств по переработке лигнина не устанавливается. 

На промышленную площадку СООО «СинерджиКом», на которой осуществляется произ-

водство по комплексной переработке лигнина был разработан проект санитарно-защитной 

зоны, размер расчетной санитарно-защитной зоны был принят 100 м от организованных стаци-

онарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также источни-

ков физических факторов. 

По проекту санитарно-защитной зоны на производственную площадку по комплексной 

переработке лигнина СООО «СинерджиКом» было получено положительное санитарно-гигие-

ническое заключение №03/1-10/30.2-163 от 07.07.2017 г. Срок действия настоящего заключения 

бессрочно (при соблюдении технологического режима и выполнения предлагаемых в проекте 

мероприятий по снижению негативного воздействия на среду обитания). 

Ввиду того, что производство твердого композиционного топлива предусматривается на 

соседнем земельном участке СООО «СинерджиКом» с кадастровым номером 

324583804601000222, было принято решение об установлении размера санитарно-защитной 

зоны с учетом двух производственных площадок СООО «СинерджиКом» (далее по тексту – 

промышленный узел СООО «СинерджиКом»). 

Согласно п.8 Постановления №91 от 15 октября 2017 г. размер СЗЗ для промышленного 

узла СООО «СинерджиКом», расположенного по адресу: Гомельская область, Речицкий район, 

Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5 (с учетом проектных решений по объекту: 
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«Производство топлива твердого композиционного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, 

ул. Урожайная,5»), устанавливается расчетным методом. 

Для промышленного узла СООО «СинерджиКом», расположенного по адресу: Гомельская 

область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5 (с учетом проект-

ных решений по объекту: «Производство топлива твердого композиционного по адресу: Речиц-

кий район, д. Пригородная, ул. Урожайная,5») был разработан проект санитарно-защитной 

зоны (разработчик ОДО «ЭНЭКА», Минск 2019 г.). 

Расчетная санитарно-защитная зона промышленного узла СООО «СинерджиКом», 

расположенного по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригород-

ная, ул. Урожайная, 5 (с учетом проектных решений по объекту: «Производство топлива твер-

дого композиционного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5» была 

установлена: 

 на расстоянии 100 м от организованных стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, оборудованных устройствами, посредством 

которых производится их локализация, и источников физических факторов, расположен-

ных на производственной площадке по комплексной переработке лигнина с включением 

производственной площадки по производству твердого композиционного топлива  

при условии проведения ежегодного производственного лабораторного контроля за 

уровнем физических воздействий и состоянием качества атмосферного воздуха. 

Объекты с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха (спортивные 

сооружения, парки отдыха, детские дошкольные, лечебно-профилактические и оздоровитель-

ные учреждения), а также места проживания населения в пределах расчетной санитарно-защит-

ной зоны отсутствуют. 

Согласно расчета рассеивания, превышений нормативов ПДК не выявлено ни по одному 

загрязняющему веществу, как с учетом, так и без учета фоновых концентраций. 

 

Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред окружаю-

щей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально высокая, так как ин-

формация об объекте воздействия представлена в наиболее полном объеме. 
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9. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИ-

РУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо вы-

полнение условий, относящихся к используемым материалам, технологиям строительства, экс-

плуатации, а также позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие про-

ектируемого объекта на проживающее население и экосистемы. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности: 

 назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ предусмотрено 

осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды; 

 состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на мо-

мент их использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и нор-

мам; 

 для сбора бытового мусора на строительной площадке предусматривается мусоро-

сборник. Бытовой мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов; 

 размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования материалов 

осуществляется в пределах выделенных для них площадок; 

 строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны 

быть отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку дорожно-строи-

тельных машин и механизмов необходимо производить от автоцистерн. 

 

К организационным и организационно-техническим относятся следующие условия:  

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ (дере-

вьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для строительных 

работ;  

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и сжига-

ние отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных работ и на терри-

ториях высокой пожароопасности;  

- не допускать захламленности строительным и другим мусором;  

- категорически запрещается за границей отведенной под строительство устраивать места 

для складирования строительного материала, стоянок техники и т.п. 

 

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих при-

родных условий при строительстве и эксплуатации проектируемого цеха.  
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Анализ материалов по проектным решениям объекта: «Производство топлива твердого 

композиционного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5», анализ усло-

вий окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта позволили провести 

оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме. 

Данный отчет об оценке воздействия на окружающую среду выполнен ОДО «ЭНЭКА» по 

инициативе СООО «СинерджиКом» (Заказчик) для принятия решения об экологической воз-

можности строительства цеха для производства топлива твердого композиционного. 

В рамках строительного проекта, разработанного ОДО «РЭСОТЕХ» в 2019 г., предусмат-

ривается производство топлива твердого композиционного ТУ ВY 490850780.011-2018 пу-

тем смешивания трех компонентов, а именно топливной щепы, лигнина гидролизного, отрабо-

танного сорбента SynergySorb® ПС-150 (ПС-1000) (далее по тексту – отработанный сорбент). 

Топливо композиционное предназначено для выработки тепловой и (или) электрической 

энергии для промышленных нужд на котельных установках, теплогенераторах тепловой мощ-

ностью до 25 МВт, оснащенных оборудованием по снижению выбросов твердых частиц. Запре-

щается использование топлива для коммунальных нужд. 

Компонентами для производства топлива твердого композиционного являются: 

 

Таблица 22. Компоненты для производства топлива твердого композиционного 

Наименование компонента Массовая доля в топливе, % 

Смесь топливной щепы и лигнина гидролизного (со-

держание влаги не более 35%), в том числе: 

- топливная щепа; 

- лигнин гидролизный  

не менее 80 

 

до 40 

не менее 40 

Отработанный сорбент SynergySorb® ПС-150 (ПС-

1000), в том числе (% масс.): 

лигнин гидролизный модифицированый – не менее 50; 

вода – до 50;  

нефтепродукты – до 50  

до 20 

 

Проектом предусмотрено использование высокопроизводительного современного обору-

дования, позволяющего сократить удельные затраты энергоносителей на единицу продукции. 

Технологические решения отвечают современной технологии производства композиционного 

топлива. 

В настоящее время СООО «СинерджиКом» разработаны технические условия ТУ ВY 

490850780.011-2018 «Топливо твердое композиционное». По проекту технических условий ТУ 

ВY 490850780.011-2018 «Топливо твердое композиционное» (ТТК) было получено положитель-

ное заключение государственной экологической экспертизы №1109-Э от 02.04.2018 г. 
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При проведении государственной экологической экспертизы установлено, что представ-

ленные решения, содержащиеся в проекте технических условий ТУ BY 490850780.011-2018 

«Топливо твердое композиционное (ТТК)» соответствуют требованиям: законодательства об 

охране атмосферного воздуха, законодательства об охране и использования вод, законодатель-

ства об охране и использовании животного мира, законодательства об охране и использовании 

растительного мира, законодательства об охране и использовании земель , законодательства об 

охране и использовании недр, законодательства об обращении с отходами, законодательство о 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценке, оценке воз-

действия на окружающую среду. 

Для содержания и обслуживания зданий и сооружений для производства топлива твердого 

композиционного был выделен земельный участок с кадастровым номером 

324583804601000222, расположенный по адресу: Гомельская область, Речицкий район, Жму-

ровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5, площадью S = 1,5581 га (свидетельство (удо-

стоверение) №340/219-18312 о государственной регистрации по заявлению №15126/15:219 от 

03 сентября 2015 г. 

Рельеф участка спокойный, равнинный, спланированный в процессе строительства. Кли-

мат умеренно-континентальный. Система координат местная. Система высот Балтийская. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную среду при 

строительстве и эксплуатации проектируемого цеха.  

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный ха-

рактер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в течение всего периода эксплуа-

тации объекта. 

 

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду при 

эксплуатации цеха для производства топлива твердого композиционного: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 шумовое воздействие и вибрация; 

 воздействие на почвенный покров; 

 образующиеся отходы. 

 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на окружа-

ющую среду в ходе строительства и при эксплуатации проектируемого цеха, предусмотренные 

мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия позволили сделать следую-

щее заключение: 

 комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий района разме-

щения проектируемого цеха для производства топлива твердого композиционного позволяет 

считать исследуемый район устойчивым к вредному воздействию.  
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 по результатам расчетов величина оценки воздействия (ОВ) проектируемого цеха для 

производства топлива твердого композиционного на атмосферный воздух не превышает пре-

дельных значений данного показателя, что является основанием для вывода об относительной 

экологической безопасности объекта; 

 для предотвращения повреждения почвенного покрова необходимо проводить наблюде-

ния с целью своевременного выявления неблагоприятных почвенных процессов (эрозии, под-

топления) и принятия природоохранных мер;  

 предусмотренные проектом меры позволят минимизировать возможные воздействия 

строительства и эксплуатации проектируемого цеха для производства топлива твердого компо-

зиционного на природные воды, геологическую среду, рельеф, почвенный покров и земли; 

 реализация всех проектных решений и соблюдение экологических норм как строитель-

ными организациями, так и физическими лицами, позволят максимально снизить антропоген-

ную нагрузку на экосистему до уровня способности объекта к самоочищению и самовосстанов-

лению;  

 строительство объекта: «Производство топлива твердого композиционного по адресу: 

Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5» не будет носить критического характера 

для растительного и животного разнообразия. 

Площадка строительства цеха расположена в промышленной части г. Речица, следова-

тельно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, пути миграции 

животных на площадке строительства не выявлены. 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду оценено как воздействие 

средней значимости. 

 строительство цеха для производства топлива твердого композиционного окажет поло-

жительное влияние на социально-экономические показатели региона, расширение сырьевой 

базы СООО «СинерджиКом» приведет к поступлению дополнительных средств в бюджет рай-

она в виде отчислений и налогов/ 

Таким образом, негативных последствий от строительства проектируемого цеха на соци-

альную среду не ожидается. 

Принятые решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиениче-

ских, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей и окружающую среду эксплуатацию объекта при соблюдении техно-

логического регламента и выполнении природоохранных мероприятий. 

В целом, по совокупности всех показателей, материалы выполненной оценки воздействия 

на окружающую среду при строительстве объекта: «Производство топлива твердого компози-

ционного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная, 5», свидетельствуют о 

допустимости его эксплуатации без негативных последствий для окружающей среды при реа-

лизации предусмотренных природоохранных мероприятий и при строгом экологическом кон-

троле, состояние природных компонентов существенно не изменится и останется в допусти-

мых пределах. 
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дочернего республиканского унитарного предприятия
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}f сс l,tl pilclIrr.ilo;Kcll llя объекта

гIIIl
IАtl
CтpotlTe;rbcT,Bo фltllаIlсllр},етсrI

Бсз 1taccrt t),[peIl ll rl clleтtl oi'l ]I0 Kyilt etITa

<CeT,ll дOrкдевоii KaIlalt tI] а lttltr п р0Ilзвод cTBclllloii
п"Iощддlilt СООО KCltllep:UKmKoпt>> ц0
ул.}'рожаii lloii,5 в ;1. П р lt гоllолtl oii РечllIlкого
pairortal>

арх1.1тсктурн ый проегг

оцсн ка соотвеl,ств!Iя ос}tо8}lая

0l/0l _2017

СООО кСиперj{жl.tI(оrt >l

Бабицкая В. Н,

О()() <ГIилоl1-I lроек,г)

ООО <ПилоII-проек1,))

l]озt}едеIIие

Гоме.п ьская область. Речлtцкийt райоtl, л. Пригоро.цн ая.
ул.Уроiкайная,5

Свшс,гуtlов М. А.

Шлtтиков А. А.

без прtlв.llечения бrолrкетных средс,гв

rlIl I!

t. оБшlАrl члс"I,Ir
ГIрrrскr,ltаll ,l(lKy]\tell,l,alltrrl рrrrрабоt,аllа в 20l7 годч tla octloBartlrlr:
lto}r l r;lc},i,|,il I)il:-t l) ertr trTe.;t btl oii доку]rrеrrгаtllt lI в c(rc.I,al}e:

,,ld
-,l;il' , , ,

|,t .,/

] ,,.1l 
"];i 

..'.
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" i-lрхIIlскт),рIIо-планI,IроtsOчноt]о задаI,Iи,l, утверждепIIого главIIым архитектороь! Речицкогоilailotla, о,г 2З,03,20l7 г, Ng2 1, н согласован}Iого главны}f архитсктором Гомельской областп:9 03.2017 г. М554;
, ilkTa выбсlра Mec,l,a размеIцения земелыlьtх участков для строительстtsа дождевойIiаIli]лI{3ации' утверх{денного председателсм Речицкого раttисполкоtчrа 25.о8.2о|7 г,l t t 1 l tс ) с. t l t tи;.tt el l в п ро l| е с с е э кс tl е рпruз bt);, 

[)еlIIе}{Ilя Речнttкого раl:iисполкоN,lа от l0,02.2017г. NsЗ00 о разрешсtII{и на прOведснIlе
l t I)0cli,l l,tO-Jlзыскате,:IьскI{х }t стро}Iтельно-моIlтажных 

работ;
'Зак,]l0ЧсIiIlЯ ГУ кРсчлttlкltЙ IIГиЭll от l3.0з.20l7 г. мOзl1-10/з0-24 на согласоваIiIIе

}lаЗработкIi ltpoеKTHoi1 докуп,Iентацци ;, ,l exillltteclillx условlrй КУII кРечицкий раl'лжltлкоtr.rхоз> N!05-09/272 от O1.11,20lб г. lra
"(O)ti/{ý3l,i0 кан ализаlU{ lo ;

зil..lillI llrl lr а l l р{)сiк-гtIроваII!lс:
, зilдilltilЯ llil проек,гI{рОваI{ие, утверх(денного директороIчr СооО кСинердх<иКом>t,l(i.OЗ.20l7 п;

l i c\().lII t,I х jI :l t t l I LIx д;l rl р аз р аботкIl док},lltеIlтацIII' :

о llllcbl\Ia )ltr,rуровского ссJIьского I{сполн[Iтельного комитета ]ф02-]3/105 от 2I.04.2017 г.cI с ol] Iltl](]iJitHl.t и сбро с а лIiвIIевых cToкor] ;. tiIlcL}til Сооо <Cl:Hepдxtrtlto:rr> м2з 1 от 01.08.2017 г. о том, IIто оIIо явJUIетсяба"пансо,lе1l}кАгеле]ll подъездIIьЖ llt/д путеЙ (преdсmавлено в пр()цессе эксперпluзьt);, l1нпiеIIср},tO-геолоl,иtIесI(I{х изыскаt-tий выпол}IенIIых Ol]O кГеоспсuпроект) в мае 2017 г.
lIo разрабоr.аIrtlоii лOкупtеtlтаццIl:

llO-ii''tIcl{1,I зllii.IIlочеlILIя (соrласования) согласуIоIцих организаlIий:
-,*. rr 1,р о вс lt()l. сельско го Lt сп олниl,ель ного ко]!{итета, б/д ;

- СО()О <tCttHepд;KtlКobt>, б/д;

- Совхоза <ri,IcTolt>, б/д;

- УП кБс.цirвL оТест-Югll, б/д;
_ K\Ill <Pcчtrtlr<llii раi,tхtrrлкоl{хоз)), бlл (ll1леlспlаGлено в процессе эксперmuзьt);
- ()Ао <Ре.tltцаагросервtlс л. б/д.

f,{tl lt o;t tl ll.гс,It blI ilrl ll ll фо prra цltя:
ll_цоr,ца.l{ttа строlIтельства распоJIожеIIа по

Pc,t t t l ( t<o г0 1ratioH а Гоlr ель ско l-t о бласти,
ул.Урожайtlой, 5 в д.ГIриtородпойt

Cot,:lacllo зilдаIIIlIО IIil проскт!IроваlIие, ПРОеI{ТОм предусматривается устройство наТеРР}I'ГОРIIll ПРеДПРl{ЯТИЯ СООО КСИНеРДЖllКом> закрытой систеIчtы дождевой каIIализацIIII с
(), l I l c,l,I,{ ы \{ и с:O()р}и(е н}lя\{}l п pol.i зводительн о стью 20 л/с.

K:ttlcc сложtlост}l объсttта - К3 по сl-Б 233 1_2015.
I-Iрtrскг pacc}to'pe' группой экспертов lI специалистов в составе:

[,1 lI;itcttc1ll lо-гсологLIL]есклIе I.tзLIскаIlt{я - сllgцишIист
{ож:iевая }(t,llIалкзаIIIIя - эксперт
IЪri эl;а:tr,ltыjt lt.,tatr - экс]!ерт
Opl at t t t,зацt l я c,I,poltTeлbL:TBiI - Blt ештатный сttециа.rист

- эксперт
()хl,i1l1л сlкружаiоtttей среды - эксперт

А.А. Захаров
А.А. Захаров

С.Ф. Плотко

Д.М. Шейнллин

Э.А. Позняк
И.А. Лозлtкова

Ctп1.1ttttutltt 2 цз 9 tlроOолэюенuе эксперmtюео зак,цюченllя 1 067 -10/] 7



2. }l н iKE I-IЕрt{о_гв ологt{чЕски t] !Iз ыскА ниrI
[1роск,гtlая ЛОК}r\I€}I'ГilЦllя рацрабOтана по ý{атериаJlам }lttженерно-геологиttесклlх

llзtIcкaltltl"t, IJыI]о,тIIлеIIIIых ОДО <Геосrtецrrроект)) в мае 20l7 г,

У.lас,гOtt лtзыскаttиtj располOжсн на землях ll. Приt.оро:tной Речицкого района
I brte.,l ьскоГr об.lасти.

I[o учдq,.*' изысканий выполнен KoMIIJleKc буровых, оIIытIIых и лабораторных рабо.lC,l,tttl.t.tccKoe зоIlлироВilll}lс выпОлнялось с целыо определеIIня прочFIости IpyilToB в
ec,гecl,iteIIlIO\t зfuIеган}ll{. выделеllrtя ИГЭ. Буровые работы выполIшлIlсь с целыо из}чсIIия
гео_ilогljtIес}iоl,О стрOс}II{я, гидрогеолОгl{rlескиХ условlлй ll опробоваIIltя гру}Iтов,
JlaбopoToprlblc работы выцо-qlrсIlы с цслыо изучсttия фrrзиксl-пtсхаtllrttсских свсlй.,.r-в r,p).t,'ro',
t)Ilpc,Ilcj,lc}l}{я аl"рессиВlIосl,и IIс)дземных Bo;_t к беr.оlIliым констрУкцlrяь,1.

зшачеlIttя lIсlрп{ативных характеристltк выделенных гр_унтов игэ опрелелено на
oclloвatittll l KI l 45-5.0l- l5-2005.

I,Iltxtettepltыc ltзыскаIIIIя выполIlсIlы в соответствии с СI-IБ 1.02.01-96, TKII 45-5.0l-
254-20I2, ,l,Kll 

45-5,01-15-2005, с,гБ 943-2007. I-осТ l2071_2000, I,OCT 20522-20|2, снБ2.04-02-2000. |луt5trtlа ccзottliol.о ilроl\IерзаIIия * 1.48 м (l19-2000 к СlIБ 5.01.01-99),
},It i iite l i с pr t t о - гс oJ I о l, }l ч е с к lt е }1 I с l, с }Iты :

- 1.1l'Э- l. I lасыпttоГt t p1,1lt-:

- !tl "J_2. C}'rlccb lI.]lас.l.ичllitя срелlrей прочносI.и:
_ и],э_-1 . rJс:сtlк llылева,гl,tii cpe,,uteii tlpo(IHocTI{;

- 14I'Э-:l. I lccoK irtелкрtЁt сре;tнсй 1,1рочIIост}I;
_ иl,э-5. IItctlK средlttиii срс;lнсЙ прочIIостн;
_ t II,]_6. Cy,llccb rlореIIIlая пjlас.l-ичIlая проч}Iая,

IIа vчас],ке l,tзыскаltltt:i грунтоtrые t]оllы Tl{IIa всрховодка вскрыты скважи}{аNlи Nс 9. l0tla lltr,бtttle 2"00 - 2.З0 rr. ч,гtr соответствует абсолtlотлtым oTN{eTKaM 12t,39 *_ 121.4з лr.
I,Iс,trlч t t tt к i I lt'гilН ия - aTbroc(lepll ые осадки.

[l tlерttсlл обlтльllого выI|адеl]}tя осалков и Becel{lle',o снсготаJI'{I{я воз]\{о){(ен пOJIъеý.I
vр0},tня lрYl{lt)вых воJI T,t{IIa tsерховодка на 0.З 

- 
0.5 м, а также слсдчет ож1.1дать появление

э,гl{х i]o]I li в ,|tp!,l ltx cKBaiKIIlIa.x i\tощнос.l,ы<l 0.З-0,5 м по KpOBjIe lllltlll.IcTыx гр!.нтов иг]-6.
[-lo,Цatttttt:rt Хl,ll\IlrЧеСКОГО аНаJIиза с уче,lоý| trзыскаrlltй ltpolllJlыx jIeT подзе]!lные воды

с0(II!]еl,ст1]уlо,г классу среды t]o },сJIовия]tl эксплуатации Хд0 к бетону brapKrl W4.
()с",lоiкttяlсlllцие факторы IIIIженер}Iо-I.еологIlческII.х 1.с.ltовиГt IlJlощалки:

-за-]lегаI{ис гр},}Iтовых вол (ttрсlгнозируемый ypoвetlb) на пtубI{не ук.палки труб:
* l[l1,1poкOe LracllpocтpalIeI{I{c }l&сыпнIJх груIIтов I{содноролнLж по cBoeI\{y сOс.rаву }l с

Ilpl,{]uecbltr бытового и cTpo}tTejlbI{oгO Nl),copa;

-lIа-:lItчllе Ilылеватых пескоВ и cytleceli. об.ltадающих lIучиlIис.rып,fи своI'lстваNlи при за-
lua(Ilt t}iltl Illl It rlРОIt{СРЗiu t}I }r,

-l] \lec,|,e llр{)еlсируеil,lоr,о строительства пр!I
-l l оt(;Ulы I ые }i, частк!I н асып}Iых гру[Iтоl] боль lшей

[lри tlaп-tc.teпHoГt шtубине уклаши труб
гр\,нгы ИГ)-1-6.

Норrtа,гивллые и расче],ные
рас п рOстра}{я }(),гся,

xapaк,l,epиc,t,!tк}I груtlтов IIа золIу сезонного про]\lерзаIIия не

lIpH с,rрои.гельстRс JlоJlжI{ы llр}tме}Jяться
cttlliicтB гр},llто|] ос}lоl}tlllия lIеоргаItизовдt}llыл{
ltlcxaIlI l,]]\litr\l Il l{ .граI 

l спортоNl.

отрывке Tparlmeli могут быть встречеtIы
мощности, чеlll зафиксировапо при бурении.
естествснI{ыл{ осIIоваIrиепt будут слркить

методЫ работ, не ilрIлводящI{е к ух}лlIJениtо
водоот JIHBoýt. l]ромерзаIIие}{, повреждеп ие]\{

('_'ttlputttttlct 3 чз 9 ,lllte эксllерп1llо?о зак.\лоltеtlLlя l 067 -10l l 7



П о р е зл,.пьпt аm а fuI р а с с,ц о m р е нllя хlзм е l ! eI tllя н е в н о сuлll с ь,
},1атерl.талы 1l:лыскаtIий содсржаТ сведеltия, достаточIIые

l,с()лOгII Ilсского обо сноваIlия просктных решений.

з, I)Ез},лЬтлты IцссNlотрвниrI проЕктIIьж рЕШЕнIrй по рдзлIJлдм
док},мЕIlтАции

З,1, I,,\З{ЕЛ кГЕНЕРАЛЬrIЫIi ПЛАН))
llроизводс'гвенная база СооО <<С:tперлжнКом> расttоложена по y.ll. Уро;кайная. 5 в

iТ:}'j:':Н'Н;.;;:' Д,ПРlrГОРОДНМ Жlч,уровского 
""no.no'o совета речицкого района

'!'с;э1llлторtlя предпрtIятIIя ограIIлrчена
в0(:,гокс 

- 
обtllезаводскиNt lrроезлоti{.

IIа северо_западе ул,УрожайlIаr, па северо-

Ila югсl-востоке I{ tIастItчIIо IIа севсро-востоке произволс'венн:t l база .раничит с1,cl1l)ll,гOl)llui1 оАО <Речиlцаагротехсервисu, ,,о lого-западе - с IIроезлоIq на терри:.ориrо ОДО
<i l)c:,t t t t 1ааг1_.lt>,гс.\сервIIс )).

l]а ]]pc.]:{cjIa]\IL террI{тори}I пролrзводственной базы сооо кСиlrерджиКом> нар'lСсlOяIlIirI l35,0 шt к юГУ от цеха комПлексноli переработки лигFIи"i ,u подъездlIымilic_leзlIO.IlOpOiI(IlЫI\,I пу,t.ёлt распоJIоI{ена плошl&цка с сущестl]уlощиN! зланием ТП, подлежащаяycl poii ству .,tl,tBHeBo}i кан iцизации.
I IpoeKToM благоус,r.роliства предусмотрешы следуIощие виды работ:

- l)ci\l0l11, ас(rальтобетонного покрытия территор}Iи предпрштия;
- 1,c,t,lroiicTB0 .ll0llOлIIItTeJIbllol,o асфальтобетонного покрытия на участка.ч без покрытия;
-1,с,tlэоiiс,Гво асфмьТобе,гоllItогО покрытLIЯ по/(ъезда, IIлощадкИ и отl\{остки у злаtня ТП;
- O:le.TeIIc}l ll с,гepp}rтopttlr пl.тёlit устройства газона.

OTBo,1t ливневых LI "гаJIых вол предусN{отрен по асфальтобетоннOr.'tу покрытиIопl)()с3jюt], плоl]1адоК в дожлепрИёшtные колодцЫ проектируемой ливrrевой кана.тизацин.
0з e.ilel lеtlие терр итOрt4 и предусмотреl"lо путём устройства газоIIа.

те х н tt ко - эколt ом t t ч е с к tt е пока за m еJш п о 2 el ffLц

J\(]

]i,гI

FIашменование Ед.

изI\,l,

показатель по
проекту

l Il:Iottlat,,Ib участка в l-раIIl{цах работ Nt2 l0 599,0
1 I-I;ttltl lадь зас,гро йк1l м2 l 509,0
_) llлошIадь покрыr.lrй м2 8 l95,0
1 ГIлоtt{адь озеJIеItе}Iия м2 895,0

I'I rl р е з),л t ttl а ll t с! r\r р {] с с J t о lп р е н uя,.

l. JL ГП-l. I-Ia кСиц,ац.ионной схе}lе)) указаIIы
,ltl.t в tlсtзо й кана-ц}lзац}Iи.

2, В <<ОбЩСl"t ПОЯСIIll'I'еJlЬtIОй ЗаПИСке)) текст раздела ГП выполнсн в соответствии сrt.A.2a), прttл, А 1"КП 45-1 .O2-2g5.

для инженерно-

участки, подлежащлrе устройству

преJIпр}rятия Сооо
наиболее загрязненной

3.2. lЦЗДЕЛ (ДОЖДЕВАЯ КАНАЛI{ЗАЦИЯ))
ilроскtuм tlрс/l}lсjчIатрI4вается устройtство на территориI{

Ctttrep.ц;KlrlioNl}) закрытсlй сиiтепtы дождевоti канализации, оч!Iстка

Cп;llltttttltt 4 чз 9 tlроdолэtсеtttlе эксперпlllоzо заклlоченuя I 067 -40/ 1 7



чOс,гIt гtовсрхностIIых c].oKOl]
\,tс.п tlopaTl1 l] I tyIo каIIаву.

Д:lя очIIсl,к}l поверх[Iостных c,I,oKOB запроектированы очис.t}Iые сооруления
проtIзl]Oj,l}l"tельlIос,t,ькl 20 л/с, IloJlltot-t заводской готовtIос,rлl. в качестве iшалога приIIят
бс'ti]о}IасЛоо,l,цсJlиl,ель с иll',eгpиPOB&Hlllrtlr{ песко),JIоIiителе]rл, в IIолиэтLtле}JоIrом корпусе,
1IP0I'l3IJoJlc'l'Ba ООО ''Бe;tБtloCt,tcTe]rl". Д'ля прсlпуска условI{о чtlстых стоков при силь[IоNl
,lI0}кде I1ред\,сIIотреIIы разлеjII{.lеJIьныс кOJIолцы с обводIой лиttлtсй.

}l отвс.itсние очиu{снных стокоts в сущест,вуlощуl()

безlIапорных
мм: 400 пtм,

l lроеtсгttрл,смые .грубопроволы rIриIIяты из каIIаJI}tзiциоl{ньж
пo"l},l,JlI,!jIe}It)l1ыx lофрировапttых труб Kopclrc IIару}кIIы}I диаметроýt 250 пrм; З l5

пу]ги п|)сдусr\ltrгрrr}tаL:l.сrt открьггыNl

сооруrкениIi:

- l0146 м3lгол.

Ilересе,lеttие суtltсствуIоU{его подъездIIого лсlд
сltособоьt. в с[rчтляре лIз стальIIой трубы.

Пtl рсз1,_,1111llаlllсl)l расс.л-,0lлrреl/ия.. представJIено экоIIоl\Iическое
л()){iлсв ы х L](ц в .\rелиора.гll в tt ы l"t KaI I сLц.

обосноваtlие сброса

3.3. I)АздЕЛ (OXlЫIA окруНtАIоtIIЕЙ СРВДЫ,)
I-1роекгtlыllII реlilсtIшяillи lIpeJlycNloтpeIIo чстройство на .герритории tIредприятия

закры,гоl:i сl,tс,геN{ы ЛО,t,СjtСВОй каI{iUIизации (к2), nuinaт*o наиболее зафязllеrllrой час1и
II('lJсрхI{ос'гtlых сl,оков н оl,t]едснI{е оч}IltlснItык стоков Iз cyIцcc.I.]JyloIJ{yIo }{еJIиор8гивну}о
lii]Ht'tl]Y.

ll,цЯ 0чllсткИ IIot]epx}Ioc,I,Ilыx стокоВ зЕlпроек,ировань] очистlIые сооружения
II})0llзttо,цtr,гс,iIьt{ос,l,ьlо 20 .rrlc полrtой заводской готовIIости (в качсствс аlI;UIога пр}Itlят
беltзtl-rtас:tt,)() l;,teJlllTeЛb с Ilеско)/ЛовителеI\ производства ооО <Бе,lБиоСнсr.еirt>),

/[_rtя 1Il]otlycKa ),c,,IoBIlO чLIстых стоков I'pи cиJlbtlo't ложjtе
рд]лел}l,t e.il},llL]e K()_lI(rlt11,1 с обводной лllлlнсli.

llpejlycr\,{oTpeIlы

I'рr,бt-lttрtrводы IIрокладываIотся в песчаIlьж и суглиIIистых l,py}ITax. укJIадываIотся }{аrlодl(rt,оt]i(\-llJ lrссчан()|,() l,руII,га. свсрху прtlсыIlаIo,[ся песчаныil{ грунтол, в соотвеl.с.tl}ии с
пpcltiltt"-lcirt, l-рl,tl,гсlвьте воды прИ прои3водсТве зе}шяньж работ в зоllе укладки трубопроволов
0тс},тс,гв),lоl,,

Гlcpcce.tctlltc с},tttес.гвуIоп{ск) IIодъсзлIlоIо tк/л
cttocoбolt. в dll"г.пяре цз cl.aJlblloli трубы.

путl{ прелусма,l,р}rвается открытым

l lосле t]ы!lгrJItIсIlllя рабо,Г гltl ус"гройСтву каIIаJII,tзаIlии дt-l;кi,lевtrй IIредусматриI}ается
l]occ l,altOlUIeIl l]c ltal)yIIIeIIIIoгt) б'ltttгоустроi{сl.l]а.

l Io 1эе э1,1ьrпапrа.|t рllсс..|lоlltреrrия.. представлеII раздеJl кОхрана окружаlощей сре.ttы>,лопоrIllсlIIlыiI свсдслttlяl\tи :

- llс,,)ф(l)сI(т!r вIl()ст,и рабоr.ьi OчltстIIых
Iьлrlвойr сlбъелл дO,кдевых стоков
IIосц,паtоlцлlI1 на члlстку объепr лождевых стоков - 7102мзlгод.
.lttur tt,I ecтrro у,IIа вJI LI вae}l ых заl.рязrtсний в дождевых стOках :

* tJзIJellIcнllыe веIllестша - ]338 кl/гол;
- llе(;,гепролукты - 98.4 кгlгод.

]llлotltlli обL,еп, l,tlлtIх вол - 2588 лtr/гол.
Ko;t l l ч с с,гво yJ { Jвл l{ BaeNl ых заI.рязl]ени Й в 1.а,тых Водах :

- взвешснI{ы€ lJсIцсства * З804 кг/кlд;
- нсфr,еrrрод}тты -76,9 кl/год.

(]rntltaplloe колиtlес'во улаRjll'tsаеNlых загрязнений в дожлевых и талых сточньtх водах:
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_ взвешеIIные Rещества - 7 1 42 кг/год;
- tttl(t"геttролукты - I 76,б кг/год;

--Iio .гxo]Ialtt, образуеl\lых при эксплуатации очистньш сооружений, при строительствс,llltвнев.й каII&qfiзаllIIи, определеilтл предприятия по вторичпой персработке 0жодов,з :]Lrel I{ сl,р l l ро ваII IIые в устIIIIовленIIоNI порядке ;* Ilo t|OсстаiIOв,пеIlиIо пJIодородного слоя при прокладке внеплощадочного коллектора по,геррllторпП пашIIlt (пр_едусьrотреrlо возý{ещение убытков и потерь согласнопрсдсТавлсlIIIоГо акТа tзыбора llrecTa раз}"'еЩеI{иJl земелыБIх rIастков лля с,rроительстваJl()п(J(свой каIIаJIизацлrlr от 25.08.2017 г., согласованного в установленном порядке).

3.,l. Р^ЗлЕл (оРГ^ l l I{ЗАц}Iя сТРоитЕлЬСтВА)
Разлс,r <Органltзация строI{,гельства)) разработан ка полный (rro п.l0,з.l ткп 45-1,0з-

1 б 1-2009) ОбЪСlt СТРОИТСЛЬСТВа, ПРеДусl\,1отренньтй проектом, с продолжительностьюc,tltt111,,,a,,uaTBa: 4,5 ьrесяца, в To}t числс: подготовлrтельный псриод 0,2 месяца.
Ввlr;д1' отсутgгв}IЯ сltетной документац}Iи расче' поr,ребности в рабочих кадрах,I]purlelIi{ыx зданиях I{ сооружеIIиях, а также калецдарные планы стро}lтельства IIеpir,; раб а,гt,t в illотся.
|"l1locKTo:rt предусматрI.!ваеlся устройствсr на тсрр}rторлlи пре/lllриятия закрытойcl'l.TcNlLI 

'ltсl;tiлеtзой канаJlизацI,1и, очистка наиболое загрязнё"ной части ,rou"p*noarнbтx стоков
I,I oгBclleltlIe 0чt,llltе}Iных стоков в существ},Iощий пожарный водоём.

/{;rя .,ч!Iстк}l I]оRерхпостIIых стоков зilпроектированы очистные сооруженияlIl)()llзl]o]lllI,ejIыIocТbю 20 лlс, полltоЙ заводской aoro*Hoarlr, в KaLIecTBc апiLтIога принятбеttзо,rtас;tt)t),гделlt,гель с интсгр}IроваI{ныл,1 llескоулов}rтелеьr, ts полиэ'илеIIовом корпусе,Ill)()llзlJодсl,ва оОО "БслБrtоСистеIчt". ,.Щля пропуaкu услоuпо чистых стоков при сильном
до)t(дс прсд},с]\lотрепы раздслительные колодцы с обводной липией.

Iiроек,г'tруеt,lые трубопроводы приняты из кшtализационньD( безнапорныхllоjI|Iэ,гIIлеIlовых гофрrrрованtlых труб Корсис IIаружным диаметром 250 мм; Зl5 Mrrl; 400 мм.[lроекr,ируе\tLIе колодЦы круглые, из сборных 
"./bbronHori.rr"rr""roB и моIlолитного бетона,

[Ъttttодрядrtая с,гроi-{теJIыI;rя орган!Iзация определяется пО резуJtьтатаIчl ТеНДеР}lЬЖ
1,opI-0lJ.

/l:lя opl,aIIIIзa'll,tlt строl,r,I,ельстI]а объекта реIIIенияI\,Iи настояtцсго разделаllI)(дус},аltрlLt9аIотся Bpe]\leнHl,te решеItия по оргаIlизацип внеuurcй шtuсенерttо-пtраtrcпорmtюri
uн c!7lcl с, tt t 1эl,кtttурьl dля о б ес печ е t l tlя с mроltlпельспlва :
* Llt),ЦТlеЗл осушlестI]лястся по существ)'IоЩим автодорогам с твердым покрытием;
- )jIL.кгросItабя<ение - оl, существуIощнх сетсй;
- tзtlдосlt;tб;{(сIiI{е - о.[ существ}тоIJIих сетей, подвоз воды питьсвого качества;
_ c]Kэ,I,LINl IlоздJ/хоNt - о.г l1средВl{r(ногО КОI\{ПРеССОРа;

- ()],pail(lleIII{e защитное сетrIа.гое по ГоСТ, 2з407_78.
11pcпrcrrlloe pa3NIeшIell}te строltтелы]ых кадров осуществJUIется на базе геtlподрядtlой

Otr)I aIlltзall}ltl с с)l(елневноli лоставкой к N{ecTy lIроизводства работ.
l I р c,l d о :t эtс tt и еJI b l l о с l1,1 b с lll р о ll ll l е ль с п7 в а
FIор,rtативнzuI прололiкI{телыIость строительства объекта опрсделена в соответствии сIlPI|.1IOn(eIIIIett А, ТКП 45-1,03-211-20l0 Методоll ступенчатой экстрапоJIJIции по ТКП 45_1.02_I22-2015, I,Iорrlаг}lвllЕш продолжительность строительства очистных сооружепий определепасог,lасl10 Ilрl{ложенIlя Б, ткП 45-I.0з-2lI_20l0. I-Iормативн*'про,,,о.п}кительность

с,гроII1,слLстrза rrбъеltта опрсдеJIена в соответствиI{ с п.4.9. TKil 45_1.оз-lzz_zоis.
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Ilоlrпtit,t,пвlrая продохжитеЛI)IIсrсть составляет 4,5 r\{еСЯЦа, ts lo}l чI{сJIе
l,t оJIготO L]I.I Tejtb}i ы йt период 0,2 пt еся tla.

()р:сtttu,зсttlltrl спl|.7zltпrc-лIлltоЙ l1-|0ll!a()Kll (спtрtлtizенп;tаlt) объекmа
}lir с,гlэtliiгсIlплане указаны: проектируемые сетн }l сооружеI{ия, суIцествующие ceTll !I

соор!)Itеl]l{я в гра,цицах работ, площадки дJIя склалlлроtrан}ш lч{аТеРИалОв и отходов, контейнер
J.rtя бы,ttlвt,lх оl,ходоВ. суlItL,с,гl]Укllций пожарныЙ гидраIlц мOЙкд колес. мест располояtенрIяпо)карllых гилрантов,

П cl пtреfu юспIь в 0 с ltoll t ых спlроuпl et ьllых
lJс,цоrtост,ь tlс;,гllсбпос.t.и ts ос}lсlвных

cOQl,}]c,lc,llзlllt с,грсбоваltияýlи I,KII 45-1.0з-l61
tlбr,c\tOn рабо,г.

() pact t t tt зсt 11 tl Ol tl t о -l1l exl t o-|l ()? ll ч ес кuя Cxelrrl
Оргаllтlзац!lо[lно-техlIолог}Iческая схс\{а строительсl-IJа опрелеJIяе.I. следуюIrlую

l,e,\Il0j[0l,иtlecKvю Il()слс,ловатеJыIость выполIIеIIия работ: работы ,,о Ъrро,rraльству объейта
ItыIIOJlня}о,t,ся l] jIBa IIср}lода: поjllоl,оl]ll. е.rIьIIыli периOJl. осIIовIIоЙ ПеРИО/'{:

-}J II(};llГО1'0Вt'rt'е"tЫlЫЙt nePItojr ВЫПОЛIIЯIОтСя: раб0,I,ы ll0 организаIIии строI.l.tельноii плоlца.tlки;
-в .cll.IJlloii ttсрlrо2lц l]ыtIоJlI-Iяlотся работы; де!чtонта}кtьIе рабоl"ыl укладка сстей дождевойKal!;ulttзaцllrt: усr,ройство оtIистLlых соорYжеIlий: блаt,сrус,гройство .r,"рр".rarр"r.

,|te mоОьt trроllзвоiсtпва 1лабоm.
l ]роttзвt-lдсr,во осIl()вIlых строителыlо-IuонтiDt(ttых

,гpa.rlиllll()I{llыNl1.1 iчlетод&\1и по типовы}t техлIологическI{]\I картам
Iicпlrp,r,cb.

j1,1 аulu н cl х ll .I| е хu l t tl,fl| tlx ;

машинах I,I LlехаFlизмах разработаltа в
п,l0.3.2 и составлсна на ocltоýe физических

рабо,г предусмотреIIо
и правилам Республtlки

экскаRатороN, типа JCB JSl30,
l} отваJI. Разработка траншей tlол

и с всртикаrIьныпlI.1 стснками с

Ilроltзtlсlдство 3е]\ljtяных работ в зонс дейстI]ующих llодзеt{}lых ко}{}1чникацI{Й следуст
oc\lIt(L-c ],L}rt,I,],b пO;i IlеrIосрсдс,l,веllIIыý,{ РУКОl]ОЛСТВ()l\,l произвс)лIlтеJIя работ,. Разрабоi.кУ1Iall lUeI"l Bcc,l,tl l]|)\,1l]rvto,

llClrccg,lg111{e суrIIестI]уtоrцего подъездttого iкlд шути l1рслусNtатривается о1крытымспособоrt, Рirзборка ,iс{l)алl,та выllолняется дорох<ной фрезоri ,rno rVirtg*n W200. При
ра,зработке 

,l.pallmel{ 
IIIIrI]I,1Ily вскрытI{я следует принилrать lra 25 см больIlIе йчrр""о, траншеи

пtt Bcl]xy с t<ахtдой сторrrllы с ytIeToII KpeIl-цcHHI-l.

Разрабоrка l,pyuT,a Ir 1.ранIIlеях l]ыtlо.пняе.гся
oбopy]tt,lllпIllltI]\I KoBIпo:rl обратная JIoIlaTa сNlкостыо 0,5 пr3
}lliжctlepllыe K{)t{]\tyH}lKallljll прорIзводIлтся с откосапtи
KpcilJlclt lleN{ irllBelt гарtl ы}tlt шl!IтаN{ и"

Ilplr уклаutкс TpyCJ, I\'.IIT',K. колодцев использова'ь автоп,lоби.llьлtый кран КС-3575Агруз0llоj{,ьеп{lIостыо l0 ,r с ,гL-лсскоIIIt(lескоti стре.llой 9,5-15,5 лr.
FIа работах Tlo обра,гttой засьшке траншей рско1\{снлуется IIримеIIять бульдозер типа

ЛЗ-42Г ]rlошUlос,l.ыо бб кВт,
Ir{ottTi,ut< ус,гаIIовк}i оII}Iстных соор}ry(еIlигj выпо;lняе.гся антоп,tобильным крапом

к(,_]_575А ц))]зоllодъе]чIIостьIо l0 т с телескопическоit стрслоl-, 9,5- l5,5 м.
Yll,rtoT,tieltplc дllа коры'а IIол дорожllуlо одежду проездов и тротуаров выполняется

Kil,гKitMI.l IIа lltlеl]ь{атических ш!пtах лtассой lб т. Коэффициент уплотнения лоJDIIен быть tleltetlee 0.98.

lIPrr УС'ГРОЙС'ГВе ПОКРЫТIIя проездов использоваI,ь саr,tоходllый каток наlilJellllaT,}IllccКItx шиIIах lvtaccoйt l б т, затем * гл&цковшIыt<rвый каток rлассой l0 т.
;\сtРальтlrроваI{ис проездоВ выполняеТся с поr.{опtыо асфальтоукладчикаДС-l1з
lic зrl lt tl ct t tl (, lllь с lll рQ цllt е-1 bcrl!Bcl объе кпt ч.

tllltldo:t.ltcе t t|tе

ffi.,
{ о'^

lffi;
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i!,lеропрr,Iятия по безопасности строительства разработапы с ytIeTOM требований ТКП45- l ,03.41-2006, l,кП 45- l .0з -40-2006)).
Petuettttя, форл'ttруtоll|tlе cltlotlJ,l.()cnlb реа.пчзаt|ull проекmа сmроumеJьсll,ва.
1Ia,ta..lo cTpoI{TcjTbcTBa - август 2017 года.
l Ipoe K,ob,l Предус MaTpI I RаIотся IIо вышающие коэфф и цие}Iты :

-It=1,2 в свя]II с проll3воДстlзоМ работ в прелелах ВЛ lOKB и на расстояrtии l0пt открайнихлрOlJсдOlJ работы Ведутся в охранной зоше - п.6 приложения <В>, табл. Bl, нрр 8.01.104-])l7;

-K=l.2 R связи с пр,оllзводством работ при пересечении с дсйствующими кабельныr,tи
J}rlIl}|я\tIt ).llектросfiаб;lсеltия }{ли Ilpи пар&qлельном следованни с IIими }Ia расстоянии Mellee1 lr рабtl-t,ы Вслу,гся lз охранной зоне - п. б прилож.u"" ubo, табл. Bl, нрр 8.01.104-2017.

П t l 1 l а lуlt ьttl а пt Q,1,1 ра с с.\| опl р е t! l!я :

L /[обаrr;lсн автобl,с для перевозки рабочлIх кадров мАз 256170 в перечеIIь машиII и\1схаItlIзNlов.

2, Г[рсдосr,авлеIIо llиcb},ro о пр}lнадлеж}{ости разбираемого участка железнодорожньIх
пl,r:е ii, с о гласоваIlис tlроизводства раб clT открытьrм спо собом.

_ 
Разilе,lt корганllзация строштельства)) может слркить одним из основапий для

рirзllабtrгtt't IIроскlа uроIIзводсТва рабоТ с продолжИтельностыо строительства: 4,5 месяца, в,гOIi l{llслс: tIOлготовительllыli период 0,2 пtесяца.

4. ТЕХН И КО_ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТВЛРI

I Iаltп,rеlтование показателя Едик. изм. вел. показателя
по проекгу

рекомсндовано
экспертизой

[I1lo t яitlettltocTb се,гей лотсдевой
KaI 1 ilJlI1зацI{}1 дI.{аIuетропt 2 5 0-4 00

I\,l 490 490

I IcrpпtaTltBltaя прололжительность
СТр,о1l1g.rr.a,aол

Iuec. 4,5 4,5

Архtlтекryрtlый проек"г
п р0lIзвOilствеrrlrой IIлоrцадк[I
lI. Прllгсlродltоli Рс.lltцкого
(I ( | с c,l,p( ) й 1) кс rI ертиза псr I'ол,tе;tьской

lla octIoBaHl{Il llас.гоящего
\rгвсрждеlIItIо.

[,Iастояu(се заклIочсtl!Iе государственriой эксIlертизы допускается tsоспроизводить,г(-}лько lt [loJIIIOM обr,еп,tе.

Заli ecTl tTc,,l ь дIrрекI.ора

L|пt;lctttutlct Е ttз 9

М,С. Хорошин

5. выводы

по объскту <<Сети дождевой каIIалIIзацlrи
СООО <<СпнерджиКом>> по ул. Урожайlrая, 5 в
райоlIа> рассмотрен Госуларственным предприятием
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для промышленного узла  
СООО «СинерджиКом» 
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о
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Источники 

выделения 

загрязняющих 

веществ 
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 Параметры 

газовоздушной 

смеси при выходе 

из источника 

выброса 

Координаты 

на карте-

схеме, м 

Газоочист

ка 

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух 

Н
аи

м
ен

о
в
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и
е
 

К
о

л
и

ч
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о
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от источника 

выделения до 

очистки 

от источника 

выделения после 

очистки 

г/с т/год г/с т/год 

Существующее положение (согласно разработанному акту инвентаризации источников выбросов, 2018 г.) 
Механособорочный 

цех 

 

Пост сварки 

и газовой 

резки 

1 труба 1 0001 3 0,13 25,1 0,41 20 50 89 - - 123 железо (II) 

оксид  

(в пересчете на 

железо) 

0,02 0,016 0,02 0,016 

143 марганец и его 

соединения (в 

пересчете на 

марганец (IV) 

оксид) 

0,001 0,001 0,001 0,001 

203 хром (VI) 0,000482 0,000104 0,000482 0,000104 

301 азот(IV)оксид 

(азот диоксид) 

0,011 0,005 0,011 0,005 

342 фтористые 

соединения 

газообразные 

(гидрофторид, 

кремний 

тетрафторид) 

(в пересчете на 

фтор) 

0,004 0,001 0,004 0,001 

2908 пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 менее 70% 

– – – – 

  



Котельная Котел CН9D 

(мощность 90 

кВт, топливо – 

дрова, 28,5 т) 

1 дымовая 

труба 
1 0002 9 0,30 4,9 0,05 130 89 121 - - 0

184 

свинец и его 

неорганические 

соединения (в 

пересчете на 

свинец) 

4,4×10-7 1,1×10-6 4,4×10-7 1,1×10-6 

325 мышьяк, 

неорганические 

соединения (в 

пересчете на 

мышьяк) 

1,1×10-7 2,85×10-7 1,1×10-7 2,85×10-7 

0

124 

кадмий и его 

соединения (в 

пересчете на 

кадмий) 

1,1×10-7 2,85×10-7 1,1×10-7 2,85×10-7 

0

228 

хрома 

трехвалентные 

соединения (в 

пересчете на 

Сr3+ ) 

3,3×10-7 8,54×10-7 3,3×10-7 8,54×10-7 

0

140 

медь и ее 

соединения (в 

пересчете на 

медь) 

1,76×10-6 4,55×10-6 1,76×10-6 4,55×10-6 

0

164 

никель оксид (в 

пересчете на 

никель) 

6,6×10-7 1,7×10-6 6,6×10-7 1,7×10-6 

0

229 

цинк и его 

соединения (в 

пересчете на 

цинк) 

7,15×10-6 1,85×10-5 7,15×10-6 1,85×10-5 

183 ртуть и ее 

соединения 

(в пересчете на 

ртуть) 

– – – – 

301 азот(IV)оксид 

(азот диоксид) 

0,016 0,098 0,016 0,098 

304 азот (II) оксид 

(азота оксид) 

0 0,016 0 0,016 

330 сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

0,001 0,009 0,001 0,009 

337 углерод оксид  

(окись углерода, 

угарный газ) 

0,095 0,738 0,095 0,738 

2902 твердые 

частицы 

(недифференци

0,004 0,033 0,004 0,033 



рованная по 

составу 

пыль/аэрозоль) 

703 бенз/а/пирен  1,0×10-7 2,0×10-7 1,0×10-7 2,0×10-7 

727 бензо(b)-

флуорантен 

– 0,000004 – 0,000004 

728 бензо(к)-

флуорантен 

– 0,000002 – 0,000002 

729 индено(1,2,3-

с,d)-пирен 

– 0,000002 – 0,000002 

3620 диоксины (в 

пересчете на 

2,3,7,8, 

тетрахлордибен

зо-1,4-диоксин) 

– 5,82×10-11 – 5,82×10-11 

3

3920 

 

 

полихлорированн

ые бифенилы (по 

сумме ПХБ (ПХБ 

28, ПХБ 52, ПХБ 

101, ПХБ 118, 

ПХБ 138, ПХБ 

153, ПХБ 180)) 

― 1,16×10-8 ― 1,16×10-8 

0

830 

гексахлорбензол ― 2,62×10-10 ― 2,62×10-10 

Котельная Котел CН9D 

(мощность 90 

кВт, топливо – 

дрова, 28,5 т) 

1 дымовая 

труба 
1 0003 9 0,30 5,0 0,05 135 90 122 - - 0

184 

свинец и его 

неорганические 

соединения (в 

пересчете на 

свинец) 

4,4×10-7 1,1×10-6 4,4×10-7 1,1×10-6 

325 мышьяк, 

неорганические 

соединения (в 

пересчете на 

мышьяк) 

1,1×10-7 2,85×10-7 1,1×10-7 2,85×10-7 

0

124 

кадмий и его 

соединения (в 

пересчете на 

кадмий) 

1,1×10-7 2,85×10-7 1,1×10-7 2,85×10-7 

0

228 

хрома 

трехвалентные 

соединения (в 

пересчете на 

Сr3+ ) 

3,3×10-7 8,54×10-7 3,3×10-7 8,54×10-7 

0

140 

медь и ее 

соединения (в 

пересчете на 

медь) 

1,76×10-6 4,55×10-6 1,76×10-6 4,55×10-6 

0

164 

никель оксид (в 

пересчете на 

никель) 

6,6×10-7 1,7×10-6 6,6×10-7 1,7×10-6 



0

229 

цинк и его 

соединения (в 

пересчете на 

цинк) 

7,15×10-6 1,85×10-5 7,15×10-6 1,85×10-5 

183 ртуть и ее 

соединения 

(в пересчете на 

ртуть) 

– – – – 

301 азот(IV)оксид 

(азот диоксид) 

0,017 0,105 0,017 0,105 

304 азот (II) оксид 

(азота оксид) 

0 0,017 0 0,017 

330 сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

0,001 0,008 0,001 0,008 

337 углерод оксид  

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

0,094 0,731 0,094 0,731 

2902 твердые 

частицы 

(недифференци

рованная по 

составу 

пыль/аэрозоль) 

0,004 0,032 0,004 0,032 

703 бенз/а/пирен  1,0×10-7 2,0×10-7 1,0×10-7 2,0×10-7 

727 бензо(b)-

флуорантен 

– 0,000004 – 0,000004 

728 бензо(к)-

флуорантен 

– 0,000002 – 0,000002 

729 индено(1,2,3-

с,d)-пирен 

– 0,000002 – 0,000002 

3620 диоксины (в 

пересчете на 

2,3,7,8, 

тетрахлордибен

зо-1,4-диоксин) 

– 5,82×10-11 – 5,82×10-11 

3

3920 

 

 

полихлорированн

ые бифенилы (по 

сумме ПХБ (ПХБ 

28, ПХБ 52, ПХБ 

101, ПХБ 118, 

ПХБ 138, ПХБ 

153, ПХБ 180)) 

― 1,16×10-8 ― 1,16×10-8 

0

830 

гексахлорбензол ― 2,62×10-10 ― 2,62×10-10 



Парковка 

автомобилей 
6 неорг. 1 6001 ― ― ― ― ― 111/

141 

123/

151 

― ― 301 азот(IV)оксид 

(азот диоксид) 

0,0007 0,0010 0,0007 0,0010 

330 сера(IV) оксид 

(сера диоксид) 

0,00024 0,00031 0,00024 0,00031 

2754 углеводороды 

предельные 

С11-С19 

0,0005 0,0006 0,0005 0,0006 

401 углеводороды 

предельные  

С1-С10 

0,0008 0,0017 0,0008 0,0017 

337 углерод оксид 

(окись 

углерода) 

0,0179 0,0319 0,0179 0,0319 

328 углерод черный 

(сажа) 

0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 

Парковка 

автомобилей 
5 неорг. 1 6002 ― ― ― ― ― 132/

146 

137/

133 

― ― 301 азот(IV)оксид 

(азот диоксид) 

0,0007 0,0010 0,0007 0,0010 

330 сера(IV) оксид 

(сера диоксид) 

0,00024 0,00031 0,00024 0,00031 

2754 углеводороды 

предельные 

С11-С19 

0,0005 0,0006 0,0005 0,0006 

401 углеводороды 

предельные  

С1-С10 

0,0008 0,0014 0,0008 0,0014 

337 углерод оксид 

(окись 

углерода) 

0,0179 0,0243 0,0179 0,0243 

328 углерод черный 

(сажа) 

0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 

Проектируемое положение по объекту «Производство по комплексной переработке лигнина СООО «СинерджиКом» по ул. 

Урожайной, 5 в д. Пригородной Речицкого района» (1- ая очередь, 3-ий пусковой комплекс), на основании ООС ЭПП получено временное 

разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 24.01.2021 г. 
Цех сушки 

лигнина 

(сушильная 

камера) 

1 труба 1 0007 13,0 0,50 15,28 2,941 85,4 96 44 

Р
у

к
ав

н
ы

й
 ф

и
л
ь
тр

 

Т
в
ер

д
ы

е 
ч

ас
ти

ц
ы

 301 азот(IV)оксид 

(азот диоксид) 
0,2495 2,910 0,2495 2,910 

304 азот (II) оксид 

(азота оксид) 
– 0,4730 – 0,4730 

337 углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

0,4172 6,080 0,4172 6,080 

2902 твердые 

частицы 

(недифференци

рованная по 

составу 

пыль/аэрозоль) 

0,046 0,670 0,046 0,670 

1061 этанол 

(этиловый 
0,0584 0,851 0,0584 0,851 



спирт) 

Цех сушки 

лигнина 

Выгрузка 

золы 

1 неорг. 1 6004 ― ― ― ― ― 94/ 

38 

95/ 

35 

― ― 2908 пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 менее 70% 

0,0057 0,0017 0,0057 0,0017 

Площадка 

для выгрузки 

лигнина 

1 неорг. 1 6006 ― ― ― ― ― 61/ 

59 

76/ 

65 

― ― 301 азот(IV)оксид 

(азот диоксид) 
0,0001 0,0009 0,0001 0,0009 

330 сера(IV) оксид 

(сера диоксид) 
0,00002 0,0002 0,00002 0,0002 

2754 углеводороды 

предельные 

С11-С19 

0,00003 0,0002 0,00003 0,0002 

337 углерод оксид 

(окись 

углерода) 

0,0002 0,0017 0,0002 0,0017 

328 углерод черный 

(сажа) 
0,00001 0,0001 0,00001 0,0001 

Площадка 

для загрузки 

готовой 

продукции 

1 неорг. 1 6007 ― ― ― ― ― 105/

84 

107/

79 

― ― 301 азот(IV)оксид 

(азот диоксид) 
0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 

330 сера(IV) оксид 

(сера диоксид) 
0,00001 0,000033 0,00001 0,000033 

2754 углеводороды 

предельные 

С11-С19 

0,00002 0,000054 0,00002 0,000054 

337 углерод оксид 

(окись 

углерода) 

0,0001 0,00033 0,0001 0,00033 

328 углерод черный 

(сажа) 
0,00001 0,000022 0,00001 0,000022 

Классификатор 1 труба 1 0009 10,7 0,27 6,82 0,391 14,3 115 50 

Р
у

к
ав

н
ы

й
 ф

и
л
ь
тр

 

Т
в
ер

д
ы

е 
ч

ас
ти

ц
ы

 2902 твердые 

частицы 

(недифференци

рованная по 

составу 

пыль/аэрозоль) 

0,0036 0,0003 0,0036 0,0003 

Проектируемое положение по объекту «Производство по комплексной переработке лигнина СООО «СинерджиКом» по ул. Урожайной, 5 в д. 

Пригородной Речицкого района» (2- ая очередь), в настоящее время нереализованные проектные решения (перспектива) 

Цех сушки 

лигнина 

Цех сушки 

лигнина 

(сушильная 

камера) 

1 труба 1 0006 13,0 0,50 15,28 2,941 85,4 91 55 

Р
у

к
ав

н
ы

й
 ф

и
л
ь
тр

 

Т
в
ер

д
ы

е 
ч

ас
ти

ц
ы

 301 азот(IV)оксид 

(азот диоксид) 
0,2495 2,910 0,2495 2,910 

304 азот (II) оксид 

(азота оксид) 
– 0,4730 – 0,4730 

337 углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

0,4172 6,080 0,4172 6,080 

2902 твердые 

частицы 
0,046 0,670 0,046 0,670 



(недифференци

рованная по 

составу 

пыль/аэрозоль) 

1061 этанол 

(этиловый 

спирт) 

0,0584 0,851 0,0584 0,851 

 Выгрузка 

золы 

1 неорг. 1 6003 ― ― ― ― ― 86/ 

61 

86/ 

58 

― ― 2908 пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 менее 70% 

0,0057 0,0017 0,0057 0,0017 

Проектируемое положение по объекту «Производство по комплексной переработке лигнина СООО «СинерджиКом» по ул. Урожайной, 5 в д. 

Пригородной Речицкого района» (3- я очередь), в настоящее время нереализованные проектные решения (перспектива) 

Цех сушки 

лигнина 

Цех сушки 

лигнина 

(сушильная 

камера) 

1 труба 1 0008 13,0 0,50 15,28 2,941 85,4 102 28 

Р
у

к
ав

н
ы

й
 ф

и
л
ь
тр

 

Т
в
ер

д
ы

е 
ч

ас
ти

ц
ы

 301 азот(IV)оксид 

(азот диоксид) 
0,2495 2,910 0,2495 2,910 

304 азот (II) оксид 

(азота оксид) 
– 0,4730 – 0,4730 

337 углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

0,4172 6,080 0,4172 6,080 

2902 твердые 

частицы 

(недифференци

рованная по 

составу 

пыль/аэрозоль) 

0,046 0,670 0,046 0,670 

1061 этанол 

(этиловый 

спирт) 

0,0584 0,851 0,0584 0,851 

 Выгрузка 

золы 

1 неорг. 1 6005 ― ― ― ― ― 100/

22 

101/

20 

― ― 2908 пыль 

неорганическая 

с содержанием 

SiO2 менее 70% 

0,0057 0,0017 0,0057 0,0017 

Проектируемое положение, в настоящее время нереализованные проектные решения (перспектива) 

по объекту: «Производство топлива твердого композиционного по адресу: Речицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная,5» 

Цех 

приготовления 

топлива 

Загрузка щепы 

в смеситель и 

пересыпка 

лигнина из 

растаривателя 

2 труба 1 0010 5,7 0,25 5,0930 0,25 20 152 -117 

Ц
и

к
л
о

н
 

Т
в
ер

д
ы

е 

ч
ас

ти
ц

ы
 

2902 твердые 

частицы 

(недифференцир

ованная по 

составу 

пыль/аэрозоль) 

0,000667 0,0004032 0,0001334 0,0000806 

Транспортиров

ка 

отработанного 

сорбента к 

цеху 

1 неорг 1 6008 2 - - - - 148/

-90 

152/

-88 

- - 301 азот(IV) оксид 

(азота диоксид) 
0,007069 0,004099 0,007069 0,004099 

330 сера(IV) оксид 

(сера диоксид) 
0,000493 0,000335 0,000493 0,000335 

2754 углеводороды 

предельные С11-
0,003828 0,001876 0,003828 0,001876 



С19 

337 углерод оксид 

(окись углерода) 
0,028347 0,013579 0,028347 0,013579 

328 углерод черный 

(сажа) 
0,000558 0,000258 0,000558 0,000258 

Доставка сырья 

и отгрузка 

продукции 

железнодорожн

ым транспортом 

1 труба 1 0011 4,8 0,38 25,659 2,91 20 24 -130 - - 304 азот (II) оксид 

(азота оксид) 
0,035445 0,079127 0,035445 0,079127 

301 азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 
0,218091 0,486861 0,218091 0,486861 

703 бенз/а/пирен 2,7×10-6 2,8×10-7 2,7×10-6 2,8×10-7 
330 сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

0,0891 0,009310 0,0891 0,009310 

337 углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

0,110505 0,246689 0,110505 0,246689 

401 углеводороды 

предельные 

алифатического 

ряда C1-C10 

0,50787 0,053061 0,50787 0,053061 

550 углеводороды 

непредельные 

алифатического 

ряда 

0,32076 0,033512 0,32076 0,033512 

655 углеводороды 

ароматические 
0,38313 0,040029 0,38313 0,040029 

328 углерод черный 

(сажа) 
0,010800 0,024110 0,010800 0,024110 

Существующее положение (получено заключение государственной экспертизы дочернего республиканского унитарного предприятия 

«Госстройэкспертиза по Гомельской области» по архитектурному проекту «Сети дождевой канализации производственной площадки СООО 

«СинерджиКом» по ул. Урожайной,5 в д. Пригородной Речицкого района», разработчик: ООО «Пилон-проект», № 1067-40/17 от 04.09.2017 г) 

Цех 

приготовления 

топлива 

Очистные 

сооружения 

дождевого 

стока 

1 дыхате

льный 

клапан 

1 0012 1,65 0,08 0,53 0,0027  20 120 -117 - - 401 углеводороды 

предельные 

алифатического 

ряда C1-C10 

0,000197 0,00398 0,000197 0,00398 

дыхате

льный 

клапан 

1 0013 1,65 0,08 0,53 0,0027  20 122 -120 - - 401 углеводороды 

предельные 

алифатического 

ряда C1-C10 

0,000197 0,00398 0,000197 0,00398 

дыхате

льный 

клапан 

1 0014 1,65 0,08 0,53 0,0027  20 123 -121 - - 401 углеводороды 

предельные 

алифатического 

ряда C1-C10 

0,000197 0,00398 0,000197 0,00398 
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Г омельская областная лаборатория аналитического кот-роля 
аккредитована в Национальной системе контроля
аккредитации Республики Беларусь 
государственным предприятием "БГЦА"
на соответствование требованиям 
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 
в сфере проведения испытаний 
Аттестат № BY/112 1.1695 
от 20.06.2011г. 
действителен до 01.09.2021 г.
Адрес 246050 г. Гомель ул. Жарковского,24 
тел/факс 20-40-09. тел.20-42-44. факс 34-07-92

У Т В Е Р ЖД А Ю 
Заведующий Гомельской областной 
лабораторией аналитического контроля

Оподлись, инициалы, фамилия)

О ¥

В. И. Пранкевич 

2019

Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды.
Земли (включая почвы)

№51-Д-3-977-19-П от 12 июля 2019 г.
Сведения о природопользователе:
СООО "СинерджиКом". 247484. Речнцкий район. д.Прнгоподная. ул. Урожайная. 5. Без ведомственной 
принадлежности,

(Наименование юридического лица и его юридический адрес, вышестоящей органнзацни(при наличии), фамилия, собственное имя. отчество(еслн таковое имеется) и место жительства 
индивидуального лредпрнннмателя(фнзнчсского лица), данные документа, удостоверяющего лнчиость(ссрия(лри наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа, 

его выдавшего, идентификационный номер(прн наличии), сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Заказчик СООО "СинерджиКом"
Наименование объекта и его месторасположение Земли (включая почвы) на территории объекта СООО 
"СинерджиКом". РеЧицкий район, д. Пригородная, ул. Урожайная. 5 
Дата отбора проб 09.07,2019 Номер акта ;
Наименование организации (испытательной лаборатории (центра), отобравшей пробы СООО "СинерджиКом"
Дата и время доставки проб в лабораторию 09.07.2019 14.30
Наименование документа, устанавливающего требования к объекту измерений Постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 12.03.2012 г. № 17/1 "Об утверждении предельно допустимых концентраций 
нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель".

Оборудование, применяемое при проведении измерений:

№
п/п

Наименование оборудования Учетный
(заводской)номер

Дата следующей 
поверки

Примечание

1 Анализатор жидкости "Флюорат-02-ЗМ" 1729 26.11.2019

2 Барометр - анероид БАММ - 1 2070 29.04.2020

3 Весы лабораторные электронные RV 214 872729106 03 .04.2020
-

4 Психрометр аспирационный МВ-4М 112 07.09.2019

5 Сито лабораторное 2 21.11.2019

Условия проведения измерений:

Температура воздуха, °С Атмосферное давление, кПа Относительная влажность воздуха, %

20 98.72-99.13 44

Технические нормативные правовые акты, методики выполнения измерений, 
устанавливающие методы измерений.

№
п/п

I

Наименование определяемого вещества. Наименование докуме.гга
показателя

ПНДФ 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд.2012 Количественный химический 
Нефтепродукты анализ почв. Методика измерений массовой долинефтепродукгов в пробах

почв и грунтов флуориметрнческим методом на анализаторе жидкости 
"Флюорат-02"



Протокол №51 -Д-3-977-19-П от 12.07.2019 
Страница 2. Всего 2.

Наименование документов, устанавливающих нормированные значения определяемых 
веществ, показателей:

№ Наименование определяемого вещества. Наименование документа
п/п показателя

1 Нефтепродукты Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12. 
03.2012 г. № 17/1 "Об утверждении предельно допустимых концентраций 
нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель

Место отбора проб:

Обозначение 
места отбора 

проб

Характеристика места отбора проб Регистрационный
номср(шифр)

пробы

Вид
пробы

Характеристика 
пробы( песок, гл и на, 

суглинок и др.)месторасположение глубина
отбора,

см

размер 
пробной 

площадки, м
Пробная площадка 1 Территория объекта СООО 

"СинерджиКом"
0- 19.9 5*5 198 объединенная супесь

Результаты измерений:

№ Наименование Единица Пробная площадка 1. Регистрационный номер(шифр) пробы 198
п/п определяемого

вещества,
показателя

измерения фактическое
значение

определяемого
вещества,
показателя

нормированное
значение

определяемого
вещества,
показателя

фоновое значение 
определяемого 

вещества, 
показателя(при 

отсутствии 
установленного 
нормированного 

значения)

превышение 
фактического 
значения над 

нормированным 
или фоновым, 
кратность раз 
(при наличии)

1 Нефтепродукты мг/кг 21.5 100 - -

Результаты измерений распространяются только на испытанные пробы.

Начало измерений 09.07.2019 Окончание измерений 12.07.2019

Измерения провели:

Главный специалист
(должность) (подпись)

Е. В. Секоян
(инициалы, фамилия)

Ответственное лицо 

Заведующий сектором
(должность)

Данный протокол оформлен на 2 страницах в 2-х экземплярах и направлен:
\ в дело Гомельской областной лаборатории аналитического контроля

Снятие копий с протокола возможно только с разрешения заведующего лабораторией

С&/
(полнись)

Т. Г. Михаленко
(инициалы, фамилия)













Рэчьпда раённы выканаучы кам!тэт Речицкий районный исполнительный комитет

ЖМУРАУСК1 СЕЛЬСК! 
ВЫКАНАУЧЫ К AMI ТЭТ

ЖМУРОВСКИИ СЕЛЬСКИЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

зав. Чырвонаармейсы, 1а, 247516, в. Броннае
Рэчыцк1 раён, Гомельская вобласць
Тэл.: (02340) 5-35-74, 5-35-75, 3-46-15, факс:5-35-73
р/р: ВY93АКВВ36044271000193000000,
у фшяле № 300, ААТ “ААБ Беларусбанк” г. Рэчыца
Б1К: AKBBBY21300 УНП: 400000948

пер. Красноармейский, 1а, 247516, д. Бронное 
Речицкий район, Гомельская область 
Тел.: (02340) 5-35-74, 5-35-75, 3-46-15, факс:5-35-73 
р/сч: ВY93АКВВ36044271000193000000, 
в филиале № 300, ОАО “АСБ Беларусбанк” г. Речица 
БИК: AKBBBY21300 УНП: 400000948

На № ад

СООО «СинерджиКом»

Информация о землепользователях

Жмуровский сельский исполнительный комитет на Ваш исх. № 
305 от 29.07.2019 г., сообщает следующее.

Землепользователями проектируемого объекта, согласно Вашего 
приложения, являются граждане, земельные участки которым были 
предоставлены в пожизненное наследуемое владение для ведения 
личного хозяйства. На данных землях выращивается картофель и 
зерновые культуры, которые землепользователь использует для 
собственного потребления.

Председатель сельисполкома Н.В. Найден

1593
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Разраб.
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Роговский
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2КЖ

2КЖ

ОАО
"Речицаагротехсервис"

земельный
участок для

ведения личного
подсобного
хозяйства

ОАО
"Речицкий
метизный

завод"

Ситуационный план

Условные обозначения:

жилая зона

производственная зона

сельскохозяйственные угодья

лесной массив

КФХ
"Хулумовой

И.В."

земельный
участок для

ведения личного
подсобного
хозяйства
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Э-86/19-СЗЗ
ОВОС по объекту: «Производство топлива твердого

композиционного по адресу: Речицкий район, д, Пригородная, ул,
Урожайная, 5»
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00030002

0001

0009

0007

0006

0008

6001

6002

6003

6005

6004

6006

0010

М1:1000 ОДО "ЭНЭКА"

Карта-схема источников
выбросов

Разраб.

Проверил
Роговский
Викторчик

Условные обозначения:

организованные источники выбросов

неорганизованные источники выбросов

0001

6001
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Э-86/19-СЗЗ
ОВОС по объекту: «Производство топлива твердого

композиционного по адресу: Речицкий район, д, Пригородная,
ул, Урожайная, 5»

граница расчетной СЗЗ
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М1:1000 ОДО "ЭНЭКА"

Карта-схема источников
шума

Разраб.

Проверил
Роговский
Викторчик

Условные обозначения:

источники шумаИ.Ш.1-15

15

13

11

12

10

Э-86/19-СЗЗ

граница расчетной СЗЗ

ОВОС по объекту: «Производство топлива твердого
композиционного по адресу: Речицкий район, д, Пригородная,

ул, Урожайная, 5»




