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Отчет 24 с., рис.1,  табл.6. 

Объект исследования – окружающая среда площадки под производство 

древесного угля в г.п. Новоельня и прилегающей территории. 

Предмет исследования – возможные воздействия на окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации производства, возможные экологические, социально-

экономические и иные последствия, меры по предотвращению, минимизации или 

компенсации возможного вредного воздействия. 

Цель исследования: 

 –определение изменения влияния на окружающую среду при строительстве и 

эксплуатации объекта. 

- оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия 

на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при 

реализации планируемой деятельности. 
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Введение 

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности площадки под производство древесного угля в г.п. 

Новоельня Дятловского района Гродненской области. 

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду отчет является составной частью проектной документации. В 

нем содержаться сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет 

реализовываться проект, о возможных неблагоприятных последствиях его 

строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды и мерах по их 

предотвращению. 

Целью данного отчета является определение влияния на окружающую среду 

объекта во время  эксплуатации.  

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Проведен общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной 

деятельности. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы региона планируемой 

деятельности; существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую 

среду в регионе планируемой деятельности; природно-экологические условия 

региона планируемой деятельности. 

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой 

деятельности. 

4. Определены источники воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

5. Дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том числе 

на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, 

почвы, растительный и животный мир, а также оценка социально-экономических 

последствий реализации планируемой деятельности. 
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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 26.11.1992 г. № 

1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 17.07.2002 г. № 126-З) 

определяет общие требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. 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 малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 

вреда окружающей среде; 

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть 

обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом 

ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных 

последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета 

сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, 

демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 

окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться 

ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие 

охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) 

предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное 

воздействие на окружающую среду.  
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1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к 

материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки 

устанавливаются в Положении о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду.  

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, 

общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и 

распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то 

государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в 

области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик 

должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения 

своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, 

где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на 

первой стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя 

следующие этапы деятельности: 

1. разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на 

окружающую среду; 

2. разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – отчет 

об ОВОС); 

3. проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае 

необходимости) отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь; 

4. доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям 

общественности; 

5. представление проектной документации по планируемой деятельности, 

включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу; 

6. проведение государственной экологической экспертизы проектной 

документации, включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности; 

7. утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в том 

числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право 

заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в 

процессе обсуждения проекта. После проведения общественных обсуждений 

материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности, в случае 

необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных 

аргументированных замечаний и предложений общественности. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности 

Целью данного проекта является определение влияния на окружающую среду и 

ее изменение при строительстве  площадки под производство древесного угля в г.п. 

Новоельня. 

Проектируемый объект расположен в границах г.п. Новоельня в северной 

части, граничит с промышленной территорией и расположен в охранной зоне линий 

электропередачи.  

Проектом предусматривается установка шести углевыжигательных печей УВП-

25, предназначенных для переработки кусковых древесных отходов лесозагатовок  с 

целью получения древесного угля. Также планируется устройство площадки для 

хранения дров и пиломатериалов, площадки ТБО и навеса для хранения готовой 

продукции. Для парковки автотранспорта  посетителей  и персонала организованы 2 

парковки. Базовая величина санитарно-защитной зоны принята 500м. 

 

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 

Инициатором планируемой хозяйственной деятельности – ООО «Престиж 

Продукт».  

Основным предметом деятельности проектируемого объекта является 

получение древесного угля путем пиролизного сжигания древесины. 

 

 

2.2 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности. 

Альтернативные варианты 

Участок застройки размещается по адресу: ул. Заводская  в г.п.Новоельня 

Дятловского района Гродненской области. 

С севера, запада, востока площадка строительсва располагается незастроенная 

территория, лесной массив. С юга – промышленная застройка г.п. Новоельня, далее 

на расстоянии 850 м – жилая застройка приусадебного типа.  

Раземещение предприятия предусматривается в промышленной зоне, что 

обеспечивает соблюдение базовой величины санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в 500м 

согласно  действующего законодательства. Соблюдение размеров СЗЗ  обеспечивает 

достаточный уровень достаточный уровень безопасности для здоровья населения от 

вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов. В 

качстве альтернативного варианта возможет отказ от реализации планируемой 

деятельности при условии не соблюдения действующих нормативов допустимых 

уровней воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами. 
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Рисунок 1 – Месторасположение объекта 

 

Характеристика участка в части экологических ограничений использования 

территории (согласно «Акта выбора места размещения земельного участка для 

строительства»): 

 - Природные территории подлежащие специальной охране (водные объекты, 

их прибрежные полосы и водоохранные зоны, источники питьевого 

водоснабжения,которые входят в перечень объектов с нормируемыми требованиями 

к качеству окружающей среды, в отношении которых устанавливаются 

ограничения) вблизи рассматриваемой площадки отсутствуют. 

- величина санитарно-защитной зоны объекта составляет 500м. 

- леса особо охраняемых природных территорий, особо охраняемые 

природные комплексы (заповедники, заказники и др.) на проектируемом участке 

отсутствуют. Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, а 

также представители фауны, занесенные в Красную книгу, на участке строительства 

и на близлежащих территориях не имеются. 
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2.3 Основные характеристики проектного решения планируемых объектов 

Целью данного проекта является определение влияния на окружающую среду 

проектируемого объекта. Проектные  решения позволят осуществить строительство 

объекта (углеподготовительных печей) и вспомогательных сооружений в 

соотвествии с действующими ТНПА и экффективно использовать ресурсы 

Заказчика. 

Печь УВП-25 относится к классу пиролизных печей, с подводом тепла через 

стенку с дожиганием продуктов пиролиза, что обеспечивает отсутствие  вредных 

выбросов во время работы печи.  Количество устанавливаемых печей – 6 шт. 

Мощность предприятия (годовой выпуск продукции) – 500-700т. Также планируется 

устройство площадки для хранения дров и пиломатериалов, площадки ТБО и навеса 

для хранения готовой продукции. 

Основные архитектурно-планировочные решения приняты на основании норм 

строительного проектирования с учетом обеспечения противопожарной 

безопасности, санитарных разрывов  с увязкой с существующими зданиями, а также 

рациональной организации пешеходных и транспортных связей и безбарьерной 

среды.  

Проектом предусмотрено обустроить проезды шириной 5,50м , а также 

расширение существующих асфальтобетонных проездов до 5,50м.  

Для парковки автотранспорта  посетителей  и персонала организованы 2 

парковки:  

-на 5 парковочных машино-мест –карманного типа (в т.ч.1 парковочное место 

для лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) вдоль улицы 

Заводская;  

-на 2 - машино-места – на территории предприятия (для персонала). 

Пешеходные дорожки и  тротуары предусмотрено обустроить шириной 1,0-

1,2м, отмостку – шириной 0,75м. 

 

3 Оценка современного состояния окружающей среды региона 

планируемой деятельности 

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности 

3.1.1 Климат 

Климат Дятловского района — умеренно-континентальный с преобладающим 

влиянием воздушных масс, которые приносит система циклонов-антициклонов с 

Атлантического океана. Циклоны, перемещающиеся с запада на восток, зимой 

приносят теплый влажный воздух, летом обусловливают прохладную дождливую 

погоду. Чередование воздушных масс разного происхождения создает характерный 

(особенно для холодного полугодия) неустойчивый тип погоды. Преимущественно 

мягкая зима начинается в конце ноября, когда среднесуточная температура воздуха 

устойчиво переходит через 0 
0
C в сторону понижения. Продолжается около 4 

месяцев. Зимой преобладает пасмурная погода, 10-15 суток в каждом месяце со 

сплошной невысокой облачностью. Часты осадки (16-17 суток в месяц): снег, 

нередки при оттепелях морось, обложной слабый дождь или дождь со снегом. 7-10 

суток в месяц туманы. Оттепельные периоды чередуются с морозными.  
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Весна наступает в конце марта, когда среднесуточная температура становится 

положительной. В начале 2-й декады марты устойчивый снежный покров 

разрушается, к концу месяца (в среднем) снег исчезает совсем, начинает оттаивать 

почва. Увеличивается количество ясных малооблачных дней и продолжительность 

солнечного сияния. Отмечается наименьшее число суток с осадками (в среднем 12-

13 суток в каждом месяце). Увеличивается интенсивность осадков. 

В мае или апреле гремят первые грозы, иногда они сопровождаются градом. 

Для весны типичны периодические возвраты холодов. В мае - начале июня при 

холодных вторжениях воздушных масс наблюдаются заморозки, особенно опасные 

в период цветения садов. Лето умеренно теплое, влажное. Наступает в конце мая, 

когда среднесуточная температура воздуха переходит через 14 
о
 С, продолжается 

около 4 месяцев. Примерно 13-14 суток в каждом месяце бывают в основном 

обильные, но непродолжительные дожди. Ливневые дожди нередко 

сопровождаются грозами. 

Осень наступает при переходе среднесуточной температуры воздуха через 10
0
 

С к меньшим значениям (конец сентября). Преобладает пасмурная сырая ветреная с 

затяжными дождями погода. Туманы бывают каждые 4-7-е сутки. 

Средняя суммарная солнечная радиация за год 3754 МДж/м2. Среднегодовая 

продолжительность солнечного сияния 1760 ч. Среднегодовая температура воздуха 

6,5 
0
C. Самый холодный месяц - январь (средняя температура наружного воздуха 

около – 4,7 
0
 С), самый теплый - июль (средняя максимальная температура 

наружного воздуха +23,0 
0
 С). 

Преобладающий влажный атлантический воздух обеспечивает высокую 

относительную влажность и значительную облачность, которые способствуют 

выпадению большого количества осадков. Среднегодовая относительная влажность 

воздуха 80%, среднемесячная в холодное время года доходит до 90%, в теплый 

период понижается до 68%. В среднем за год выпадает 571 мм осадков, 2/3 осадков 

приходится на теплый период (апрель-октябрь). Первый снег обычно выпадает в 

конце октября— 1-й декаде ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается в 

среднем в 3-й декаде декабря и сходит в начале марта. 

В Дятловском районе преобладают ветры юго-востоного, южного и западного 

направления. Средняя годовая скорость ветра 8 м/с.  

По данным наблюдений ГУ “Гроднооблгидромет” среднегодовая скорость ветра 

составляет 9,0 м/с. Преобладающими являются ветры преимущественно западного 

направления, изменяющиеся в зависимости от сезона года. В зимние месяцы 

преобладают юго-восточные (21%) и южные (19%) ветры, в летние – западные (20%) и 

северные (16%).  

Данные метеорологических характеристик места размещения проектируемого 

объекта  приняты на основании ГУ «Гродненский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» . 
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3.1.2 Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории. 

Инженерно-геологические условия 

Территория Дятловского района находится в пределах Неманской низины на 

севере и западе, на востоке — у подножья Новогрудской возвышенности. Рельеф 

возвышенно-равнинный. Преобладает высота 140—200 метров над уровнем моря. 

Самая высокая точка — 283 метра (на северо-востоке от города Дятлово). 

Рельеф участка предназначенный под размещение объекта равнинный. 

Абсолютные отметки находятся в пределах 206,50-209.00м Балтийской системы высот. 

 

3.1.3. Гидрографические особенности изучаемой территории 

 

Территория Дятловского района с её реками и ручьями принадлежит к 

Неманскому гидрологическому району. На территории района 89 малых рек и 

ручьев, их протяженность составляет 566 км. 

Основные реки — Неман, Молчадь, Дятловка, Щара, Подъяворка. На реке 

Молчадь построено Гезгаловское водохранилище площадью 120 гектаров. Кроме 

этого создано 19 искусственных прудов с площадью водного зеркала в 166 га. 

В целом состояние водных объектов Дятловского района оценивается как 

достаточно благополучное, устойчивое и стабильное. 

Вблизи площадки размещения проектруемого объекта не имеется 

повехностных водных объектов.  

 

3.1.4 Почвы 

Недра района содержат такие полезные ископаемые, как мел, глина и суглинки 

для грубой керамики, песчано-гравийный материал, торф, строительный песок. По 

минеральному составу 52,4% почв составляют суглинистые,30,5 % - супесчаные, 

17,5 песчаные почвы. 

Качественная оценка пашни составляет 33,3 балла, всех сельхозугодий - 28,9 

баллов. Общая площадь сельскохозяйственных угодий, находящаяся во владении 

сельскохозяйственных организаций, составляет 59,3 тысячи гектаров, в том числе 

пашни — 35,6 тыс.га. Распаханность сельскохозяйственных угодий достигает 60 %. 

 

3.1.5 Растительный и животный мир 

Вся территория Дятловского района относится к подзоне грабово-

дубовотемнохвойных лесов и расположена в Волковыско-Новогрудском 

геоботаническом районе Неманско-Подлесской геоботанического округа. Лесные 

земли принадлежат ГЛХУ «Дятловский  лесхоз», который был основан в 1968 году. 

Общая площадь 83,7 га, лесистость района – 74,6 га В состав лесхоза входит 9 

лесничеств: в т.числе Новоельнянское лесничество. Преобладающим типом 

растительности на территории района является лесная. В ее структуре ведущее 

значение принадлежит хвойным, широколиственным и смешанно-

широколиственным лесам. Распределение насаждений по преобладающим породам: 

дуб (Quércus Róbur) – 7,0%; сосна (Pínus) – 56,3%; ольха черная (Álnus Glutinósa) – 

5,4%; ель (Pícea) – 14,1%; береза (Bétula Péndula) – 14,5%; другие – 2,7%. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
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Вдоль дорог, на пустырях и залежах можно встретить представителей 

рудеральной растительности. Наиболее широкоe распространение получили крапива 

двудомная (Urticadioica), лопух большой (Arctiumlappa), сурепка обыкновенная 

(Barbareavulgaris), подорожник большой (Plantágomájor), полынь обыкновенная 

(Artemisiavulgaris) и др.  

Селитебная растительность отмечена в населенных пунктах, в местах с жилыми 

застройками и хозяйственными сооружениями. Данный тип растительности не 

представляет собой ценности для сохранения биоразнообразия. 

На площадке строительства объектов и прилегающей к ним территории не 

встречаются растения, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. 

 В результате полевого обследования территории Дятловского района, анализа 

материалов полевых работ, обобщения литературных данных, в настоящее время 

установлено обитание 146 видов наземных позвоночных животных, среди которых 

28 видов млекопитающих, 108 видов птиц, 4 – пресмыкающихся и 6 – земноводных. 

Основными охотничье-промысловыми видами среди млекопитающих являются лось 

(Alces alces), олень (Cervidae), кабан (Sus scrofa), косуля (Capreolus), бобр (Castor 

fiber); выдра (Lutra lutra); куница каменная (Martes foina); куница лесная (Martes 

martes); волк (Canis lupus); белка (Sciurus); норка (Lutreola); заяц беляк (Lepus 

timidus); заяц русак (Lepus europaeus). Особую значимость и ценность сообществам 

животных, обитающих на определенной территории, придает доля в их составе 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. В границах Дятловского 

района установлено обитание 8 видов птиц и 2 вида млекопитающих, занесенных в 

Красную книгу Республики Беларусь: черный аист (Ciconia Nigra), малый подорлик 

(Aquila Pomarina), чеглок (Falco Subbuteo), домовый сыч (Athene Noctua), 

длиннохвостая неясыть (Strix Uralensis), малая крачка (Sterna Albifrons), сипуха 

(Tyto Alba), соня полчок (Glis Glis), орешниковая соня (Muscardinus Avellanarius). На 

площадке строительства проектируемого объекта и прилегающей к нему территории 

не встречаются животные, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь 

 

3.1.6 Комплексная характеристика природно-территориальных 

комплексов 

В настоящее время естественные ландшафты изучаемой территории 

антропогенно преобразованы. Антропогенное воздействие на ландшафты связано, 

прежде всего, с отведением земель под различные объекты, одним из которых 

является проектируемый объект для бытового обслуживания населения (прачечная 

для стирки ковров и ковровых изделий). 

Критериями оценки устойчивости ландшафтов к техногенным воздействиям 

через воздушный бассейн служат следующие показатели: 

- аккумуляция загрязняющих примесей (характеристика инверсий, штилей, 

туманов); 

- разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от общей и 

ультрафиолетовой радиации, температурного режима, числа дней с грозами; 

- вынос загрязняющих веществ (ветровой режим); 

- разбавление загрязняющих веществ за счет воспроизводства кислорода 

(процент относительной лесистости). 
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Коэффициент стратисфакции для района составляет 160. 

Лесистость прилегающей территории в 500 м зоне составляет более 30%, 

поэтому, по биологической продуктивности, адсорбирующей и фитонцидной 

способности растений, отводимая территория в отношении атмосферного воздуха 

оценивается как вполне благоприятная. 

По климатическим характеристикам, связанным с количеством инверсий, 

способности воздушного бассейна к очищению от загрязнений за счет их 

разложения, район относится к зоне умеренно континентальной, поэтому состояние 

территории оценивается как благоприятное. 

Ввиду того, что район находится на территории с сильным увлажнением, 

способность атмосферы к самоочищению за счет вымывания загрязнителей 

осадками оценивается как благоприятная. 

Устойчивость ландшафтов к техногенным воздействиям через воздушный 

бассейн в рассматриваемом регионе достаточно высока. 

В формировании растительного покрова принимают участие в основном 

древовидные культуры со значительным периодом вегетации, поэтому 

растительность зоны достаточно устойчива к постоянным выбросам вредных 

веществ. 

Животный мир представлен в основном хорошо приспособленными к 

антропогенному воздействию видами. 

Анализ данных о состоянии территории расположения проектируемого объекта 

для бытового обслуживания населения с целью оценки состояния природной среды 

позволяет заключить, что исследуемая территория по климатическим и 

биологическим факторам обладает высокой степенью устойчивости к 

антропогенному воздействию. 

 

 

3.2 Проектируемый уровень антропогенного воздействия на окружающую 

среду в регионе планируемой деятельности 

 

Атмосферный воздух. 

При эксплуатации предприятия основными источниками загрязнения 

атмосферы является шесть печей для производства древесного угля методом обжига 

древесины. В качестве исходного сырья предполагается использование кусковых 

древесных отходов лесозагатовок. 

Печь УВП-25 относится к классу пиролизных печей, с подводом тепла через 

стенку с дожиганием продуктов пиролиза, что обеспечивает минимизацию  вредных 

выбросов во время работы печи.   

Для парковки автотранспорта  посетителей  и персонала организованы 2 

парковки на 5 парковочных машино-мест –карманного типа (в т.ч.1 парковочное 

место для лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) вдоль улицы 

Заводская. 

От печей выделяются: Углерод оксид, Азота диоксид,  Азота оксид, 

Бенз/а/пирен,  Твердые частицы 

От парковок выделяются следующие  выбросы загрязняющих веществ: 
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Углерод оксид (окись углерода,угарный газ) CO; Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-С10 (алканы); Углеводороды предельные C11 -C19 ; Азота 

диоксид ; Твердые частицы , Сера диоксид 

Стационарные источники выброса: дымовая труба печи ф250 мм, высотой 3м. 

Количество источников, выбрасывающих загрязняющие вещества- 8, в том 

числе: организованных – 6, неорганизованных – 2. 

Годовое количество загрязнителей порядка 15,686т.  Все данные взяты 

согласно проекта «УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД  ПРОИЗВОДСТВО 

ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ В Г.П. НОВОЕЛЬНЯ ПО УЛ. ЗАВОДСКОЙ,  Д. 2», шифр 41-

2018, разработчик ОДО «Види-арх», г.Новогрудок, 2018. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается 

значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, в котором будет 

располагаться объект строительства. Значения фоновых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе размещения объекта 

предоставлены ГУ «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды». 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе 

размещения проектируемого объекта незначительный: средние значения фоновых 

концентраций по основным контролируемым веществам составляютмкг/м³: твердые 

частицы – 82, диоксид серы – 42,   углерода оксид – 755; азота диоксид – 38; аммиак 

45; формальдегид – 18, фенол 3,1; бензол 1,7; бензоперен 0,0000025. 

Данные по фону приняты: на основании письма Гродненского областного 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды от 

02.08.2018 № 06-14/128. 

 Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха не представляют 

угрозы для здоровья населения. 

Для рассматриваемой территории характерно движение автотранспорта 

средней интенсивности: вблизи территории  предприятия проходит ул.Заводская, 

использующуюся для движения промышленого автотранспорта. Нагрузка на 

воздушный бассейн со стороны автотранспорта незначительна, о чем 

свидетельствуют данные по фоновым концентрациям района размещения 

планируемого объекта.  

 

Таблица  1 
Номер 

по 

порядк

у 

Наименование вещества Величина валого выброса 

загрязняющего вещества от 

существющих источников 

(после очистки) до 

разработки новых 

проектных решений, т/год  

Предлагаемая в проекте 

величина валового выброса 

загрязняющих веществ (с 

учетом существующего 

выброса), т/год 

1 2 3 4 

1  Газообразные и жидкие 

вещества 

Из них: 

 14,10283 
 

2 Углерод оксид  12,646 

3 Углеводороды 

предельные С1-С10 

 0,0031 
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4 Углеводороды 

предельные C12-C19 

 0,0021 

5 Азота диоксид  0,7373 

6 Азота оксид  0,1194 

7 Сера диоксид  0,59493 

8  Твердые  0,00020025 

9 Твердые частицы   1,5833 

10 бензапирен  0,00000036 

 Всего  15,6861 

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы 

проводился для прямоугольной площадки размером 1650х1500, включающей 

площадку объекта и прилегающую к нему территорию.  

Шаг расчетной сетки 300 м по осям Х и У. Местоположение объекта 

определяется по локальной. Условной (заводской) системе координат. Ось У 

направлена на север, ось Х – на восток. Основная система координат – правая с 

ориентацией оси ОY на Север. 

Результаты рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы 

приведены в таблице №1. Вещество азота оксид, бензапирен,  Углеводороды 

предельные С1-С10 , Углеводороды предельные C12-C19, могут быть исключены из 

рассмотрения, т.к. Смах<0,05 ПДК. Данный алгоритм оценки целесообразности 

расчета реализован в УПРЗА «ЭКО центр» с коэффициентом целесообразности – е, 

предназначенной для расчета приземных концентраций. 

 

Таблица 2  
№ 

п/п 

 

Наименование 

вещества 

 

Значение максимальных концентраций в долях ПДК/ЭБК 

В жилой 

зоне без 

учета фона 

В жилой 

зоне с 

учетом фона 

На границе 

СЗЗ без 

учета фона 

На границе 

зоны 

воздействия 

без учета 

фона 

1 Азота диоксид 0,001 0,152 0,003 0,038 

2 Азота оксид Расчет нецелесообразен. Т.к. концентрация данного 

загрязняющего вещества в приземном слое <0,05 

3 Сера диоксид 0,001 0,084 0,001 0,027 

4 Углерод оксид 0,002 0,152 0,005 0,076 

5 бензапирен Расчет нецелесообразен. Т.к. концентрация данного 

загрязняющего вещества в приземном слое <0,05 

6 Углеводороды 

предельные С1-

С10 

Расчет нецелесообразен. Т.к. концентрация данного 

загрязняющего вещества в приземном слое <0,05 

7 Углеводороды 

предельные C12-

C19 

Расчет нецелесообразен. Т.к. концентрация данного 

загрязняющего вещества в приземном слое <0,05 

8 Твердые частицы 0,004 0,276 0,017 0,85 

9 Группа суммации 

(азота диоксид, 

серы диоксид) 

0,004 0,276 0,017 0,85 
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При анализе расчета рассеивания превышения на площадке расчета по всем 

веществам и группам суммации не  наблюдаются. 

Таким образом, после реализации проектных решений изучаемая территория 

будет испытывает  незначительное влияние выбросов загрязняющих веществ от 

рассматриваемого объекта. Их концентрация в расчетных точках на границе жилой 

зоны не превышают установленных нормативов. 

Исходя из расчётов  валового выброса загрязняющих веществ  проектируемого 

источника выбросов планируется увеличение суммы валового выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 100% по отношению к 

существующему выбросу. Сравнительная характеристика суммарных валовых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлена в таблице: 

Таблица 3 
Суммарный валовый 

выброс 

проектируемого 

источника выброса, 

т/год 

 

Суммарный валовый 

выброс по объекту с 

учётом проектируемого 

источника выброса т/год 

 

 

Суммарный 

валовый выброс по 

объекту до 

реализации 

проектных решений 

т/год 

 

Увеличение суммы 

валового выброса 

загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, 

%  

15,686 15,585 0,00 100 

 

Водопотребление и канализация 

Водоснабжение объекта предусматривается питьевой привозной водой . Объем 

водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды – 0,1 м³/сутки. Бытовые сточные 

воды образуются в объеме 0,1м³/сутки (надворный туалет).          

Отвод дождевых вод существующий, осуществляется вертикальной 

планировкой . 

 Планируется  увеличение объёма сточных вод более чем на 5% по отношению 

к существующему положению.  Сравнительная характеристика объёмов сточных 

вод после реализации проектных решений  представлена в таблице 4: 

Таблица 4 

Существующий объем 

водоотведения, м
3
/сут 

 

Проектируемый  объем 

водоотведения, м
3
/сут 

 

Увеличение объема сточных вод, %  

Хоз.бытовые 

сточные воды-  

0,1 

Хоз.бытовые 

сточные воды-  0,1 

100 

 

3.3 Анализ производственно-экономических условий сферы деятельности 

Заказчика 

Социально-экономические условия Дятловского района характеризуются 

состоянием промышленного комплекса, сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

охраной труда, а также состоянием социально-культурного спектра, включающего 

образование, здравоохранение, физическую культуру, спорт и туризм, культуру и 

искусство. 
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Промышленность Дятловского района ориентирована на переработку местного 

сельскохозяйственного сырья и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

предприятий Проекитуемое предприятия также ориентировано на переработку 

кусковых древесных отходов местных лесозагатовок. Количество работников 

планируется 3 человека. 

Влияние данного объекта на окружающую среду и здоровье население 

минимально. 

 

4 Оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и 

эксплуатации 

Воздействие планируемого объекта на атмосферу происходит на стадии  его 

строительства. Основными источниками загрязнения атмосферы являются: работа 

грузовой техники, сварочные и отделочные работы. Нормирование выбросов при 

строительстве не производится. 

Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ на состояние 

атмосферного воздуха в процессе эксплуатации предприятия был произведен расчет 

рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с использованием 

программы УПРЗА ЭКОЛОГ (версия 3.00). Расчет производился для данных по 

выбросам от источника. Результаты расчетов приведены в таблице 2. 

Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих 

веществ показали, что в расчетных точках жилой застройки, а также в пределах 

участка объекта отсутствует превышение значений предельных допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.  

Таким образом, при эксплуатации жилого здания неблагоприятного 

воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с 

установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха 

наблюдаться не будет. 

 

4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Проектирование систем водопровода и канализации не осуществляется. 

Отвод дождевых вод существующий. 

Таким образом, строительство объекта не приведет к количественным и 

качественным изменениями поверхностных и подземных вод, и никак не повлияет 

на существующую систему водопотребления и водоотведения. 

 

 

4.3 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

 

В процессе строительства образуются отходы 1 наименования (4-й класс 

опасности.). Отходы подлежат складированию на площадку для временного 

хранения отходов.  После окончания строительных работ необходимо произвести 

утилизацию отходов согласно проектным решениям (на утилизацию либо 

вторичную переработку). 

Функционирование проектируемого объекта будет сопровождаться 

образованием отходов: 
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- эксплуатация и обслуживание объекта;  

- жизнедеятельность персонала; 

- уборка внешней территории проектируемого объекта; 

Расчет коммунальных отходов необходимо производить согласно «Правил 

определения нормативов образования коммунальных отходов», утв. Постановление 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 27.06.2003 N 18/27. Согласно определенной в проектном решении 

системы обращения  с отходами от планируемой деятельности, основными оходами 

являются: 

- отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения  в 

количесвте 0,3 т/год; 

- уличный и дворовой смет.  

На прилегающей к проектируемому объекту территории расположена 

площадка для установки мусорных контейнеров, предусматривающих раздельный 

сбор мусора (с контейнерами для сбора ВМР). 

Таким образом, реализация проекта не приведет к образованию токсичных  

отходов; все отходы  возможно утилизировать на городской полигон захоронения 

твердых коммунальных отходов. Более того, объект ориентирован для переработки 

кусковых древесных отходов местных предприятий лесозагатовок, что позволит 

ввести в экономическое обращение часть образующихся отходов района. 

 

 

4.4 Оценка воздействия на земли и почвенный покров 

Изменение почвенного покрова и земель территории объекта, в первую 

очередь, может быть связано: 

- с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- с эксплуатацией объектов хранения отходов (площадка ТБО); 

- с другими факторами воздействия, способствующими механическому 

нарушению земель и их химическому загрязнению, в том числе связанными с 

возможными аварийными ситуациями. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

-устройство газонов посевом многолетних трав (райграс пастбищный, овсяница 

красная, мятлик луговой); 

-установка новых МАФ и пр. 

Т.об. озеленение с использованием инвазивных видов растений проектом не 

предусматривается. 

В случае срезки растительного грунта необходимо его использовать для 

озеленения территории, а оставшийся использовать для рекультивации 

малоплодородных земель района.  

Проектом не предусмотрена вырубка древесно-кустарниковой растительности. 

Во время эксплуатации производства на почвы будет оказываться косвенное 

влияние путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные 

по выбросам в воздух свидетельствуют о том, что возможно лишь незначительное 
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изменение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах площадки 

объекта. 

 

4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир, природно-

территориальные комплексы, особо охраняемые природные территории 

Поскольку влияние вредных выбросов на растительность при их содержании в 

воздухе ниже ПДК неощутимо, изменения в состоянии окружающей растительности 

также не произойдет. 

Прямого воздействия на животный мир также оказано не будет. 

Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы 

избежать контактов со зданиями и сооружениями, трубами и коммуникациями 

проектируемого объекта. Таким образом, воздействие на пути миграции перелетных 

птиц, а также животных практически отсутствует. 

 

5 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий при эксплуатации предприятия 

 

Проектируемый объект окажет минимальное отрицательное воздействие на 

окружающую среду и жителей. На территории не будет никакого производства или 

процессов, во время которых будут выделятся опасные материалы или исходить 

шум (отсутвуют агрегаты вентиляции и кондиционирования). 

Поток транспорта работников и посетителей объекта не большой (кол-во 

сотрудников - 3 человека), поэтому не будет оказывать ощутимого воздействия на 

существующий уровень загрязнения окружающей среды и объем транспортного 

потока в районе. 

К организационным и организационно-техническим мероприятиям относятся: 

– соблюдение требований транспортировки, складирования и хранения отходов 

торговых объектов;  

– проведение работ по озеленению и благоустройству территорий, а также 

разработки мероприятий по оптимизации структуры озеленения. 

К мероприятиям  на период эксплуатации предприятия  относятся соблюдение 

мер и правил по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов; своевременный вывоз ТБО. 

 

5.1 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 

Исходя из проведенного расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы для сохранения в расчетных точках концентраций 

загрязнителей, разработка на предприятии системы локального мониторинга не 

требуется.  

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий необходимо 

также осуществить мероприятия по озеленению территории производства вокруг 

здания: посев газона обыкновенного на свободные от застройки участки согласно 

плану озеленения.  
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5.2 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий отходов жизнедеятельности и потребления 

 

Образующиеся отходы собираются раздельно по видам, классам опасности и 

другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного 

сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение.  

Все образующиеся отходы должны передаваться на объекты по использованию, 

обезвреживанию, объекты хранения и (или) захоронения отходов. Хранение и 

захоронение отходов допускается на соответствующих объектах только при наличии 

разрешения на хранение или захоронение отходов, выдаваемого территориальными 

органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Следует четко контролировать своевременный вывоз отходов на объекты по 

использованию, хранению, переработке отходов, а также не допускать просыпания 

отходов в момент перевозки. 

Только при обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с 

требованиями законодательства, а также строгом экологическом контроле можно 

будет предупредить негативное воздействие отходов на компоненты природной 

среды. 

 

5.3 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды 

 

Потенциального источника загрязнения как грунтовых, так и поверхностных 

вод при эксплуатации объекта не существует. 

В части охраны и рационального использования водных ресурсов согласно 

ст.25 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. N 149-З  проектом 

предусмотрено следующее: 

- склад горюче-смазочных материалов на строительной площадке не 

предусматривается, заправка техники и автотранспорта будет осуществляться на 

стационарных заправочных станциях.  На участок работ строительная техника 

приходит заправленная на полную рабочую смену; 

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными 

контейнерами для бытовых и строительных отходов; 

- использование для бытовых и санитарно-гигиенических нужд мобильных 

инвентарных зданий; и пр.  

 

 

5.4 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы 

Ввиду того, что при эксплуатации объекта на почвы не будет оказываться 

непосредственного влияния, мероприятия по предотвращению и снижению 

потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы и почву не 

требуются. 
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5.5 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир 

Поскольку влияние вредных выбросов на растительность при их содержании в 

воздухе ниже ПДК неощутимо, изменения в состоянии окружающей растительности 

также не произойдет. 

 

6.Процедура общественных обсуждений 

 

Процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС планируемой 

хозяйственной деятельности проведена в соответствии с требованиями Положения о 

порядке проведения оценки воздействия на окружающую, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. №755. 

По итогам процедуры общественных обсуждений составлен протокол (приложение 

Д). 
 

 

Заключение 

Анализ проектных решений по изменению влияния на окружающую среду 

при строительстве объекта по производству древесного угля в г.п. Новоельня, а 

также анализ природных условий региона позволил провести оценку воздействия на 

окружающую среду. 

Проведенная оценка воздействия деятельности проектируемого объекта на 

окружающую среду после ввода в эксплуатацию показала, что: 

1. Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух после 

реализации проектных решений составит на 15,686 т/год. 

2.  Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ по 

отношению к фоновому загрязнению практически не изменятся. 

3.  Эксплуатация здания на поверхностные и подземные воды, недра, почвы, 

животный и растительный мир влияния не окажет. 

Согласно ст.7 Закона №399-З от 18.06.2016г  «Об экологической экспертизе» 

объекты, располагающиеся в зонах охрану историко-культурных ценностей  

подлежат проведению оценки воздействия на окружающую среду.    

Сравнительная характеристика суммарных валовых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух: 
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Таблица 5 
Суммарный валовый 

выброс 

проектируемого 

источника выброса, 

т/год 

 

Суммарный валовый 

выброс по объекту с 

учётом проектируемого 

источника выброса т/год 

 

 

Суммарный валовый 

выброс по объекту без 

учёта проектируемого 

источника выброса 

т/год 

 

Увеличение суммы 

валового выброса 

загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, 

%  

15,686 15,686 0,000 

 

100% 

 

Сравнительная характеристика объёмов сточных вод после реализации 

проектных решений: 

 

 

Таблица 6 

 
Существующий объем 

водоотведения, м
3
/сут 

 

Проектируемый  объем 

водоотведения, м
3
/сут 

 

Увеличение объема сточных вод, %  

Хоз.бытовые 

сточные воды-  

0,1 

Хоз.бытовые 

сточные воды-  0,1 

100 

 

 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия 

проектируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по 

снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой 

деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать 

следующее заключение: строительство объекта по производству древесного угля в 

г.п. Новоельня по ул. Заводской, д. 2 Дятловского района Гродненской области 

возможно и целесообразно. 
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Приложение Б Таблица параметров выбросов вредных веществ в атмосферу 

Номер 

по 

порядк

у 

Наименование вещества Величина валого выброса 

загрязняющего вещества от 

существющих источников 

(после очистки) до 

разработки новых 

проектных решений, т/год  

Предлагаемая в проекте 

величина валового выброса 

загрязняющих веществ (с 

учетом существующего 

выброса), т/год 

1 2 3 4 

1  Газообразные и жидкие 

вещества 

Из них: 

 14,10283 

 

2 Углерод оксид  12,646 

3 Углеводороды предельные 

С1-С10 

 0,0031 

4 Углеводороды предельные 

C12-C19 

 0,0021 

5 Азота диоксид  0,7373 

6 Азота оксид  0,1194 

7 Сера диоксид  0,59493 

8  Твердые  0,00020025 

9 Твердые частицы   1,5833 

10 бензапирен  0,00000036 

 Всего  15,6861 

 



Приложение В Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ 

 
№

 

п/

п 

Наименование 

вещества 

Значение максимальных концентраций в долях ПДК/ЭБК 

В жилой 

зоне без 

учета фона 

В жилой 

зоне с 

учетом фона 

На границе 

СЗЗ без 

учета фона 

На границе 

зоны 

воздействия 

без учета 

фона 

1 Азота диоксид 0,001 0,152 0,003 0,038 

2 Азота оксид Расчет нецелесообразен. Т.к. концентрация данного 

загрязняющего вещества в приземном слое <0,05 

3 Сера диоксид 0,001 0,084 0,001 0,027 

4 Углерод оксид 0,002 0,152 0,005 0,076 

5 бензапирен Расчет нецелесообразен. Т.к. концентрация данного 

загрязняющего вещества в приземном слое <0,05 

6 Углеводороды 

предельные С1-С10 

Расчет нецелесообразен. Т.к. концентрация данного 

загрязняющего вещества в приземном слое <0,05 

7 Углеводороды 

предельные C12-C19 

Расчет нецелесообразен. Т.к. концентрация данного 

загрязняющего вещества в приземном слое <0,05 

 Твердые частицы 0,004 0,276 0,017 0,85 

9 Группа суммации 

(азота диоксид, серы 

диоксид) 

0,001 0,148 0,002 0,041 

 






