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Введение
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Строительство инновационного молочнотоварного комплекса на 1000 дойных коров с замкнутым циклом в РПУП
«Устье» НАН Беларуси» Оршанского района».
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной документации,
представляемой на государственную экологическую экспертизу.
Настоящий отчет об оценке воздействия на окружающую среду разработан
в соответствии с требованиями вышеуказанного документа (согласно статье 7
«объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300
метров и более»), а также в соответствии с Положением о порядке проведения

оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета
об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую
среду, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Бела-

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

русь 19.01.2017 №47 и ТКП 17.02-08-2012 «Правила проведения отчета воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в целях:
– всестороннего рассмотрения всех предлагаемых экологических и связанных с ними социально-экономических и иных преимуществ и последствий при эксплуатации проектируемого объекта;
– поиска оптимальных предпроектных и проектных решений, способствующих предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на
окружающую среду;
– обеспечения эколого-экономической сбалансированности при эксплуатации проектируемого предприятия;
– выработки эффективных мер по снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня;
– улучшения состояния окружающей среды на территории, граничащей с
проектируемым объектом.
Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду объекта «Строительство инновационного молочно-товарного комплекса на 1000 дойных коров
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с замкнутым циклом на РПУП «Устье» НАН Беларуси» Оршанского района на
2017-2025 годы», дать прогноз воздействия на окружающую среду, исходя из
особенностей планируемой деятельности с учетом сложности природных, социальных и техногенных условий.
Задачи работы:
– изучить природные условия территории размещения объекта, включающие характеристику поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, почвенный покров, растительность и животный мир), геологогидрогеологические особенности территории и прочих компонентов
природной среды;
– описать социально-демографическую характеристику изучаемой территории и особенности хозяйственного использования территории строительства;
– оценить источники и виды воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта;
– прогноз возможных изменений состояния окружающей природной среды в результате реализации планируемой деятельности;
– предусмотреть необходимые мероприятия по предотвращению, минимизации или компенсации возможного значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате реализации планируемой деятельности.
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1 Общая характеристика проектируемого объекта
1.1 Характеристика площадки размещения объекта
Строительство молочно-товарного комплекса планируется на территории
Оршанского района Витебской области (вблизи с.н.п. Клюшниково).
Площадь территории объекта согласно акту выбора земельного участка составляет 14 га.
Территория проектируемого молочно-товарного комплекса расположена
среди пахотных земель РПУП «Устье» НАН Беларуси». С восточной и западной
границы рассматриваемой площадки произрастает древесно-кустарниковая растительность.
Кратчайшие расстояния от территории объекта до жилой зоны приняты в
соответствии с ситуационной схемой района расположения объекта и приведены в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1. 1– Месторасположение жилой зоны территории объекта
Наименование жилой зоны
с.н.п. Барань
город Барань
с.н.п. Червино
с.н.п. Болбасово
с.н.п. Клюшниково
с.н.п. Брянцево
с.н.п. Барань

Ориентация и расстояние от территории объекта
север ≈ 0,75 км
северо-восток ≈ 1,5 км
восток, юго-восток ≈ 1 км
юг ≈ 4 км
юго-запад ≈ 0,8 км
запад ≈ 3,5 км
северо-запад ≈ 1 км
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1.2 Описание принимаемых технических решений и технологического
процесса
1.2.1 Общие сведения
Молочно-товарная ферма на 1000 дойных коров предназначена для производства 8960 тонн молока. Надой от одной коровы – 7000 кг молока в год, при
затрате кормов на 1 кг молока 1,0 к.ед.
Для размещения дойного стада животных и доения коров предусмотрены
следующие здания и сооружения:
- коровник № 1 на 400 скотомест беспривязного содержания № 1 по г.п.
(проект.);
- коровник № 2 на 400 скотомест беспривязного содержания № 2 по г.п.
(проект.);
- доильно-молочный блок на одну доильную установку типа «Карусель» №
3 по г.п. (проект.).
При зданиях коровников предусмотрены выгульные площадки с твердым
покрытием.
Проектом молочно-товарной фермы предусмотрены здания и сооружения
подсобно-вспомогательного назначения: 8 наземных траншей для закладки и
хранения силоса объемом 2700 м3 каждая № 17-24 по г.п., навозохранилище для
жидкой фракции на 12900 м3 № 11-12 по г.п., необходимые здания и сооружения инженерного обеспечения.
1.2.2 Производственная программа
Производственная программа и исходные технологические параметры,
принятые при разработке проектно-сметной документации приведены в таблице
1.2.1
Таблица 1.2.1 – Производственная программа и исходные технологические
параметры
Ед.
изм.

Количество

1

Годовое поголовье животных основного стада
том числе, коровы дойные

гол.

1280
1000

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Удой на одну корову
Годовое производство молока
Товарность молока
Реализация молока
Ежегодная браковка коров
Ежегодная браковка коров
Живая масса одной коровы
Живая масса выбраковочных коров
Живая масса телёнка при рождении

кг
т
%
т
%
гол.
кг
т
кг

7000
8960
93,3
8762
35
448
650
291,2
35

№

Наименование показателей
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№

Наименование показателей

11
12
13

Ежегодный ввод проверенных первотелок
Живая масса одной первотелки
Общая масса телят, всего
Суточный прирост живой массы телёнка в профилактический период (60дней)
Прирост массы телёнка за 60 дней
Прирост живой массы телят
Технологический отход телят до 60-дневного возраста, в том числе:
- технологическая браковка
- смертность
Получено телят в 60-дневном возрасте
Живая масса телёнка в 60-дневном возрасте
Общая живая масса телят в 60-дневном возрасте
Технологическая браковка телят профилактического
периода
Вес выбракованных телят профилактического периода
Передано бычков на дальнейшее доращивание и откорм
- общая масса переданных бычков в возрасте 60 дней
Передано тёлочек на дальнейшее выращивание
- общая масса телочек в возраста 60 дней
Среднесуточный прирост живой массы тёлочек за
период 61 – 180 дней
- прирост живой массы тёлочки за период 61-180
дней
- прирост живой массы всех тёлочек за период 61180 дней
Технологический отход тёлочек до возраста 180
дней
в том числе: технологическая браковка
- смертность
Получено тёлочек в 180-дневном возрасте
Живая масса тёлочеки в возрасте 180 дней
Общая живая масса тёлочки в возрасте 180 дней
Технологическая браковка тёлочек в период 61-180
дней
Падёж тёлочек в период 61-180 дней
Вес выбракованных тёлочек за период 61-180 дней
в том числе, павших тёлочек

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30
31
32

Ед.
изм.
гол.
кг
т

Количество
448
550
51,45

г

725

кг
т

43,5
63,94

%

9,5

%
%
гол
кг
т

4,5
5,0
1330
78,5
104,4

гол

67

т

3,01

гол

665

т
гол
т

52,2
665
52,2

г

900

кг

108

т

71,82

%

3,0

%
%
гол
кг
т

1,6
1,4
645
186,5
120,29

гол

11

гол
т
т

9
1,54
1,08
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№
33
34
35
36

37
38
39
40

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Наименование показателей
Среднесуточный привес головы ремонтного молодняка в возрасте 181-540 дней
Общий привес одной головы в возрасте 181-540 дней
Общий привес всего поголовья в возрасте 181-540
дней
Технологический отход молодняка за период 181540 дней
- технологическая браковка
- падёж
Получено ремонтного молодняка в возрасте 540
дней
Живая масса ремонтного молодняка в возрасте 540
дней
Общая живая масса ремонтного молодняка в возрасте 540 дней
Технологическая браковка ремонтного молодняка за
период 181-540 дней
- падёж ремонтного молодняка за период 181-540
дней
Вес выбракованного молодняка за период 181-540
дней
- падёж молодняка за период 181-540 дней
Среднесуточный привес одной нетели в возрасте
541-720 дней
Прирост живой массы нетели в возрасте 541-720
Прирост живой массы всех нетелей за период 541720 дней
Получено нетелей
Живая масса нетели
Общая живая масса нетелей в возрасте 720 дней
Нетели для воспроизводства дойного стада
Передано нетелей для реализации
Живая масса реализуемых нетелей
Технологическая выранжировка первотёлок
Вес выранжированных первотёлок

Ед.
изм.

Количество

г

700

кг

252

т

162,54

%

4,0

%
%

2,9
1,1

гол

619

кг

438,5

т

271,43

гол

19

гол

7

т

6,84

т

1,96

г

625

кг

99

т

61,28

гол
кг
т
гол
гол
т
гол
т

619
551
332,71
519
100
53,75
71
38,16

С

23.18-ОВОС
Изм.

Кол.

С

№док.

Подпись

Дата

10

Выход товарной продукции приведен в таблице 1.2.2.
Таблица 1.2.2 - Расчет выхода товарной продукции
Наименование видов
продукции
Производства молока
Реализация выбракованных коров
Реализация бычков
Реализация нетелей
Реализация выражированных первотёлок
Реализация выбракованных животных
- на мясо
- мясо-костную муку

Ед.
изм.

Годовой объем валовой
продукции

Продукция, используемая в технологическом
процессе

Годовой
объем товарной
продукции

т

8960

588,0

8372,0

гол./т

-

-

448/291,2

гол/т

665/52,2

гол/т

100/53,75

гол/т

71/38,16

гол/т
т
т

11,39
5,96

1.2.3 Основные технологические решения
Комплектование молочно-товарной фермы необходимо проводить первотелками, проверенными по собственной продуктивности (не менее 80% от планируемого удоя на ферме) и по пригодности к машинному доению (полному и
быстрому выдаиванию). Для ремонта дойного стада предусматривается ежегодный ввод 448 проверенных первотелок живой массой 550 кг.
Осеменение коров – искусственное, привозным семенем. Осеменение и передержка коров после осеменения проводится в секциях передержки животных
в доильно-молочном блоке № 3 по г.п.
Размещение коров в сухостойный период и проведение отелов предусмотрено в здании коровника с беспривязным содержанием.
Содержание дойных коров предусмотрено групповое, беспривязное, боксовое, свободновыгульное. Для покрытия мест отдыха в боксах предусмотрены
резиновые маты. В коровниках принято шестирядное расположение боксов с
одним кормовым столом, размещенным в центральной части здания. Между рядами боксов в коровнике предусмотрены навозные и кормонавозные проходы, с
резиновым покрытием.
Температурно-влажностный режим в зданиях для содержания животных не
нормируется.
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Кормление животных организуется согласно технологических групп,
дифференцировано с учетом стадии лактации, величины суточного удоя, физиологического состояния животных. Кормление животных предусмотрено с
кормового стола. Подход к кормовому столу свободный. Раздача кормов в виде
полнорационных кормосмесей производится два раза в сутки на кормовой стол.
Тип кормления - сенажно-силосно-концентратный. Раздача кормовой смеси на
кормовой стол осуществляется мобильным кормораздатчиком - смесителем.
Сводная потребность кормов для молочно-товарного комплекса приведена
в таблице 1.2.3.
Таблица 1.2.3 – Сводная потребность кормов для молочно-товарной фермы
Наименование
кормов
Концентраты
Сено
Сенаж
Силос
Молоко
ЗЦМ

Количество кормов Страховой фонд, Количество корв натуре, т
%
мов со страховым
фондом, т
4303,8
10
4735
3373,4
10
3710
9315,7
10
10248
17646,7
15
20294
588
0
588
65,5
0
65,5

Закладку сенажа и силоса предусмотрено осуществлять в сенажных (силосных) наземных траншеях № 17 -24 по г.п. Хранение сена предусмотрено под
навесом для сена в прессованном виде.
Поение коров основного стада осуществляется водой питьевого качества
из групповых опрокидывающихся поилок с системой подогрева питьевой воды,
установленных из расчета фронта поения 6 см на 1 голову.
Доение коров предусмотрено в доильно-молочном блоке (№ 03 по г.п.).
Доение коров осуществляется на автоматизированной доильной установке типа
«Карусель».
Охлаждение и хранение охлажденного молока до отгрузки осуществляется
в танке-охладителе молока емкостью 10000 литров. В комплект оборудования
для хранения и охлаждения молока входит система рекуперации тепла. Теплая
вода от охлаждения молока накапливается в рекуператоре, а затем используется
на технологические нужды доильного зала. Отгрузка полученного молока осуществляется молочными насосами.
Промывка доильной установки осуществляется после каждой дойки при
помощи автомата промывки с подогревом, входящего в комплект доильной
установки. Промывка танка-охладителя молока производится после отгрузки
партии молока при помощи устройства промывки, входящего в комплект оборудования для охлаждения молока. Промывка доильной установки и танкаохладителя осуществляется в автоматическом режиме.
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Навозоудаление
Уборка навоза в зданиях коровников (№ 1-2 по г.п.) осуществляется скреперной системой. Навоз из продольных навозных каналов скрепером подается в
поперечный канал, расположенный ниже уровня пола здания. По поперечному
каналу навоз поступает в канализационную насосную станцию № 25 по г.п., а
затем по трубе подается насосом в навозохранилище № 11-12 по г.п.
Навозоудаление в доильно-молочном блоке (№ 3 по г.п.) из доильного зала, преддоильной площадки, скотопрогонов осуществляется по каналам, перекрытым решетками, в канализационную насосную станцию, затем в навозохранилище.
Уборка навоза с выгульных площадок осуществляется, по мере накопления, бульдозером, который перемещает его в торец выгульных площадок. Погрузка навоза осуществляется ковшовым погрузчиком. Навоз с выгульных
площадок мобильным транспортом вывозится на существующие полевые площадки.
Мойка доильного зала, накопительных площадок, скотопрогонов, технологических помещений выполняется моющим аппаратом высокого давления. Дезинфекция животноводческих помещений производится специальным агрегатом
дезинфекционным ДУК–1 на базе автомобиля.
Годовой выход навоза составляет 34821 тн.
Здания и сооружения подсобно-вспомогательного назначения
Силосные траншеи предназначены для заготовки и хранения запаса кормов
(силоса) для животных. Сооружения представляют собой наземные хранилища
прямоугольного типа.
Дезбарьер предназначен для пропуска производственного персонала на
территорию молочно-товарной фермы и для дезинфекционной обработки ходовой части транспортных средств, въезжающих на территорию и выезжающих с
территории молочно-товарной фермы, защиты предприятия от заноса и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний.
Механизация производственных процессов
Раздача кормовой смеси на кормовой стол в коровниках осуществляется
мобильным кормораздатчиком - смесителем.
Поение животных осуществляется водой питьевого качества из групповых
поилок с установкой системы подогрева.
Доение коров основного стада осуществляется на автоматизированной доильной установке типа «Карусель». Охлаждение и хранение охлажденного молока до отгрузки осуществляется в танке-охладителе молока емкостью 10000
литров. В комплект оборудования для хранения и охлаждения молока входит
система рекуперации тепла. Транспортировка полученного молока в танкохладитель осуществляется молочными насосами. Промывка доильной установки осуществляется после каждой дойки при помощи автомата промывки с
подогревом, входящего в комплект доильной установки. Промывка танкаохладителя молока производится после отгрузки партии молока при помощи
С

23.18-ОВОС
Изм.

Кол.

С

№док.

Подпись

Дата

13

устройства промывки, входящего в комплект оборудования для охлаждения
молока. Промывка доильной установки и танка-охладителя осуществляется в
автоматическом режиме.
Уборка навоза в зданиях коровников осуществляется скреперной системой.
Навоз из продольных навозных каналов скрепером подается в поперечный канал, расположенный ниже уровня пола здания. По поперечному каналу навоз
поступает в канализационную насосную станцию, а затем по трубе подается
насосом в навозохранилище. Навозоудаление в доильно-молочном блоке из доильного зала, преддоильной площадки, скотопрогонов осуществляется по каналам, перекрытым решетками, в канализационную насосную станцию, затем в
навозохранилище.
Мойка доильных залов, накопительных площадок, скотопрогонов, технологических помещений решается моющим аппаратом высокого давления. Дезинфекция животноводческих помещений производится специальным агрегатом
дезинфекционным ДУК–1 на базе автомобиля.
Мини-котельные
На предприятии запроектированы 3 мини-котельные для нужд отопления и
горячего водоснабжения:
- мини-котельная доильно-молочного блока (2 водогрейных котла КСВ0,09Т мощностью 90 кВт, либо аналогичных);
- мини-котельная блока подсобных помещений (2 водогрейных котла КСТВ-25 мощностью 25кВт, либо аналогичных);
- мини-котельная проходной с пропускником (2 водогрейных котла TIS
UNI 65 мощностью 70кВт, либо аналогичных).
Режим работы – круглогодично. Вид топлива – местные виды топлива
(дрова и древесные отходы).
Организация труда и штаты
Режим работы принят односменный, двухцикличный. Продолжительность
рабочего дня 7 часов при 7-дневной рабочей неделе по скользящему графику.
Количество рабочих дней в году – 310.
Бытовое обслуживание работников обеспечивается санитарно-бытовыми
помещениями, расположенными в доильно-молочном блоке (№ 3 по г.п.). Санитарно-бытовые помещения соответствуют группам производственных процессов работников.
Штатный состав молочно-товарной фермы приведен в таблице 1.2.4.
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Таблица 1.2.4 – Штатный состав фермы
№
п.п.

Должность,
наименование

1.
2.

Оператор машинного доения
Оператор животноводческих
комплексов и механизированных ферм
Тракторист-механизатор
Сторож
Оператор по искусственному
осеменению
Лаборант
Слесарь
Истопник
Управляющий фермой
Ветврач
Зоотехник
Всего

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Код профессии,
должности
15699
15586

Кол-во
работников в
смену,
чел.
4
4

Кол-во
подсменных работников,
чел.
2
2

Кол-во
работников
всего,
чел.
6
6

19205
18883
15830

1
1
1

1
1
-

2
2
1

23157
18545
12618
25137
20296
22157

1
1
1
1
1
1
17

1
7

1
1
2
1
1
1
24

1.2.4 Альтернативные варианты технологических решений и
размещения планируемой деятельности
В качестве альтернативного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности принята «нулевая альтернатива» - отказ от планируемой
деятельности.
Кроме того, при варианте размещения проектируемых объектов учтены
следующие особенности:
 отдаленность от селитебной территории, включая жилую застройку;
 отдаленность от сопредельных государств, что позволяет не рассматривать данный объект в контексте трансграничного переноса;
 отсутствие природоохранных объектов в районе размещения проектируемых объектов и их значительную отдаленность.
Учитывая вышеизложенное, было принято решение о том, что рассматривать другие альтернативные варианты для выбора земельного участка под строительство нецелесообразно.

С

23.18-ОВОС
Изм.

Кол.

С

№док.

Подпись

Дата

15

2 Оценка существующего состояния окружающей среды
2.1 Природные компоненты и объекты
Строительство молочно-товарного комплекса планируется на территории
Оршанского района Витебской области (вблизи с.н.п. Клюшниково).
Оршанский район (рисунок 2.1) – административная единица на юговостоке Витебской области. Административный центр – город Орша.
Оршанский район расположен на юго-востоке Витебской области в верховьях Днепра. Его территория находится между низиной реки Лучеса и Оршанско-Могилевским плато. По характеру рельефа в районе выделяется два
подрайона: Оршанская возвышенность на севере и западе района и ОршанскоМогилевская равнина на юго-востоке района. Граничит на севере с Сенненским
и Лиозненским, на западе – с Толочинским, на востоке – с Дубровенским районами Витебской области, на юго-востоке – с Горецким, на юге – со Шкловским
районами Могилевской области.
Площадь района – 1700 м2. Сельскохозяйственных угодий – 102,6 тыс. га, в
том числе 73,88 тыс. га пашни. На территории района находятся 260 населенных пунктов, 2 из которых – городские поселки.
Самая высокая точка района – 237,5 метров над уровнем моря, самая низкая – 146 метров. Оршанская возвышенность – это часть моренной гряды,
на-следие ледника, о действиях которого напоминают валуны разной величины
на полях Оршанщины. Наиболее крупные из них являются памятниками природы (например, вблизи деревни Кудаево). Большая часть территории района занята пойменными, суходольными лугами и кустарниками. Климат Оршанского
района умеренно континентальный, среднегодовая температура января -7,8 С,
июля – +18 С. Осадков выпадает за год 627 мм. Вегетационный период составляет 184 дня.
По территории Оршанского района протекает 70 рек и ручьев, общая протяженность которых составляет 544,2 километров. К речной системе Балтийского моря относятся реки и ручьи, принадлежащие бассейну реки Западная
Двина – это реки Глухая, Зеремнянка, Добринка, Березовка, Верхита. К бассейну реки Днепр относится основная часть рек. Наиболее крупные из них – Леща,
Дерновка, Оршица, Адров, Крапивенка. Всего в пределах района водоохранные
зоны малых рек занимают 37532,7 тысячи гектаров или 22 % от всей площади
района.
В районе находятся 14 водоемов, из них – 9 озер, 2 водоема и 3 пруда. Самые большие по площади озера – Большое Ореховское, Девинское, Кузьмино,
Каресино, Перевалочное. Площадь водоохранных зон водоемов на территории
района равна 4294,4 гектаров, что составляет 2,6 % от общей площади района.
Болота расположены на площади 4,2 тысячи гектаров.
Леса занимают 23% территории Оршанского района. В основном – хвойные и еловые, встречаются березовые, осиновые, ольховые.
Разнообразен растительный и животный мир Оршанщины. В лесах Оршанского района встречаются лось, дикий кабан, косуля, благородный олень. Довольно редко – филин, кобчик, барсук, медянка. Они внесены в Красную книгу
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Республики Беларусь и находятся под охраной. В Клюковском лесничестве
произрастает прострел луговой (сон-трава) занесенная в Красную книгу Республики Беларусь.
На территории Оршанского района имеется 13 памятников природы Республиканского значения, 8 памятников природы местного значения (памятник
природы местного значения – «Дендрологический сад» – включает 250 видов
экзотических растений, расположен в Копысском лесничестве ГОЛХУ «Оршанский опытный лесхоз») и один заказник местного значения – «Алантьевская
гряда» – площадью 90,5 гектаров, расположенный на землях Межевского сельского Совета. Среди полезных ископаемых преобладают торф, доломит, песчано-гравийный материал, строительные пески, легкоплавкие глины.
Орша расположена на юго-востоке Витебской области, в верхнем течении
реки Днепр и ее притока реки Оршица, частично на склонах Оршанской возвышенности в среднем на высоте 180 метров над уровнем моря. Город расположен
по обоим берегам Днепра, его пересекает река Оршица, а на южной окраине
протекает река Адров. Общая длина рек в черте города превышает 6 километров. В пределах города Орши много парков: Центральный городской, Приднепровский, Текстильщиков, парк Героев, Пионеров и другие. Город занимает
площадь 33 квадратных километров.

Рисунок 2.1 – Оршанский район
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2.1.1 Климат и метеорологические условия
Деревня Клюшниково, вблизи которой запланировано строительство молочно-товарного комплекса, по климатическим условиям, согласно СНБ
2.04.02-2000 «Строительная климатология», относится к климатическому району II-В.
Климат Оршанского района умеренно-континентальный и по сравнению с
остальной территорией Республики Беларусь, наиболее прохладный, повышенно влажный, с выраженной континентальностью. Зима умеренно-холодная,
преобладающая температура днем -7, -9 ºС, ночью -9, -12 ºС, редко достигает –
35 ºС. Абсолютный минимум - минус 44 градуса. Почва промерзает на глубину
0,6-0,8 м. Максимальная глубина промерзания почвы приходится на февральмарт и достигает 80-86 см, а в малоснежные зимы 1,0-1,1 м. Устойчивый снежный покров образуется в первой половине декабря, раньше, чем в других областях республики. Толщина снежного покрова 40-70 см, средняя – 30 см. Число
дней с устойчивым снежным покровом – 120. Весна прохладная с неустойчивой
погодой. Устойчивый снежный покров сохраняется до конца марта. Лето умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха 16-20 ºС, редко достигает 30-38 ºС, ночная 12-15 ºС. Осадки выпадают в виде кратковременных
ливней. Снежный покров разрушается в конце марта.
Средняя температура июля повышается с севера на юг от + 17,5 градуса до
+ 18 ºС. Абсолютный максимум – + 36 ºС. Осень в первой половине теплая и
сухая, во второй – прохладная с моросящими дождями и туманами, по ночам
бывают заморозки. Осадки выпадают в виде моросящих дождей, с середины октября возможны снегопады. Влажный атлантический воздух обуславливает высокую относительную влажность воздуха зимой (83 – 91 %). Весной и летом
она снижается до 67 – 80 %. Среднегодовое количество осадков составляет 600
мм, в том числе твердые составляют около 13 %, жидкие – 75 %, смешанные –
около 12 %. На теплую половину года (апрель - октябрь) приходится 70 –75 %
осадков. Максимальное количество осадков приходится на три летних месяца и
составляет 250 мм, в зимнее время в виде снега выпадает 150 м. В период ливневых дождей количество осадков в сутки достигает 107 мм. Ветры в течение
года преобладают западные и юго-западные. Скорость ветра 2-5 м/сек. На протяжении года в области преобладают западные ветры, продвигающиеся со стороны Балтийского моря. Сильные ветры (15 метров в секунду) наблюдаются
сравнительно редко, и чаще всего в холодную пору года. Преобладающие ветра
по сезонам составляют: зимой – юго-западные и юго-восточные, средняя скорость 5 метров в секунду; весной – юго-восточные и северо-восточные, средняя
скорость 3,8 метров в секунду; летом – северо-западные и юго-западные, средняя скорость 3,6 метров в секунду; осенью – юго-западные и юго-восточные,
средняя скорость 4,4 метров в секунду.
Исходя из данных письма ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»
Филиала «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» от 04.01.2018 г. № 08-12/36 район расположения проектируемого молочно-товарного комплекса характеризуется следующими климатиС
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ческими условиями:
– средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее
жаркого месяца в году: Твт = + 23С;
– средняя температура атмосферного воздуха наиболее холодного месяца
года: Твх = – 6,6С;
– значение скорости ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения, которой составляет 5%: U* = 7 м/c;
– коэффициент рельефа местности: 1;
– коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы: А = 160.
Преобладающее направление ветров в районе расположения объекта:
– в январе – южное (25 %);
– в июле – северо-западное (17 %);
– среднее за год – южное (22 %).
Значения среднегодовой повторяемости ветров различных направлений
(восьмирумбовая роза ветров) для Оршанского района приведены в таблице
2.1.1.
Таблица 2.1.1 – Среднегодовая роза ветров в районе расположения объекта
Период года
Январь
Июль
Год

С
9
16
11

Повторяемость ветров для рассматриваемого румба, %
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Штиль
6
7
11
25
16
15
11
5
9
8
8
15
12
15
17
10
7
8
12
22
14
14
12
7

2.1.2 Атмосферный воздух
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной деятельности человека может происходить существенное изменение состава атмосферы.
Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие,
обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих
опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных процессов, так и из антропогенных источников.
К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате
химических и биологических процессов, используемых человеком.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта является автотранспорт, движущийся по близ расположенным
автодорогам, авиатранспорт движущийся по территории аэродрома «Балбасово».
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в
районе расположения рассматриваемого объекта приняты на основании письма
ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу окружающей среды» Филиала «Витебский областС
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ной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от
04.01.2018 г. № 08-12/36 и приведены в таблице 2.1.2.
Таблица 2.1.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения объекта
ПДК, мкг/м3

Наименование
загрязняющего
вещества

Максимальная
среднесуточная среднегодовая
разовая
Твердые частицы
300
150
100
ТЧ10
150
50
40
Углерода оксид
5000
3000
500
Серы диоксид
500
200
50
Азота диоксид
250
100
40
Аммиак
200
Формальдегид
30
12
3
Фенол
10
7
3
Бензол
100
40
10
3
Бенз(а)пирен
5 нг/м
1 нг/м3

Значения
фоновых
концентраций, мкг/м3
69
26
616
37
30
49
18
3,1
0,9
0,78 нг/м3

2.1.3 Поверхностные воды
Гидрографическая сеть Оршанского района представлена реками, озерами,
прудами, водохранилищем и осушительными гидромелиоративными каналами.
Реки Оршанщины относятся к смешанному типу питания. По территории
Оршанского района протекает 70 рек и ручьев, общая протяженность которых
составляет 544,2 км.
По Оршанской возвышенности проходит водораздел рек на бассейны
Черного и Балтийского морей. К бассейну Черного моря относятся река Днепр
и его крупнейшие притоки на территории Оршанского района – Адров и
Оршица, а к бассейну Балтийского моря – река Глухая, воды которой попадают,
в конечном итоге, в Западную Двину.
Река Днепр. Это главная река Беларуси и Оршанщины, которая в древности
называлась Борисфен и Славутич. По длине это третья река в Европе после
Волги и Дуная. Начало река берет в России на Валдайской возвышенности.
Свой путь на белорусской земле Днепр начинает в пределах Дубровенского
района, а затем его воды приходят на Оршанщину, где река поворачивает на юг.
Впадает река в Черное море.
В центре Орши в Днепр впадает река Оршица. Она вытекает из Большого
Ореховского озера.
Самым крупным озером Оршанщины по площади (2,11 км2) является
Большое Ореховское, расположенное недалеко от г.п. Ореховск (север
Оршанского района). Берега озера в основном низкие, поросшие кустарником и
местами лесом. На севере озера имеется небольшой остров, площадь которого
составляет 2,4 га. У берегов преобладает песок, а глубже на дне залегают
С
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сапропели. В озеро впадает несколько ручьев, река Черная, а вытекает только
река Оршица.
На границе Оршанского и Сенненского районов расположилось Девинское
озеро – самое глубокое озеро Оршанщины, его глубина – 9,6м.
В Оршанском районе находятся 62 болота, которые занимают площадь 4,2
тыс. га. Они относятся к Городокско-Чашникскому и Оршанско-Мстиславскому
торфяным районам. Наиболее крупные торфяные массивы: Устье, Понизовье,
Болбасово, Девинский Мох. В болотах образуется торф.
В Оршанском районе преобладают низинные болота (площадь 3,8 тыс. га).
Питаются они грунтовыми водами. Расположены они по долинам рек, их
поймам, берегам озер. Они богаты минеральными водами, которые нужны
растительности. Поэтому здесь богатая растительность: валериана, череда, аир
болотный, камыш, горец, папоротник, очень мало мха.
Территория объекта не попадает в границы водоохранных зон и прибрежных полос каких-либо водных объектов.
На расстоянии ≈ 1км от рассматриваемого объекта протекает река Адров, а
на расстоянии ≈ 0,85 км протекает река Ключникова (приток р. Адров).
Адров (рисунок 2.2) – река в Оршанском, Сенненском и Толочинском районах Витебской области, правый приток Днепра. Длина – 75 км. Площадь водосбора – 676 км2. Среднегодовой расход воды в устье 4,4 м3/с. Средний наклон
водной поверхности 0,9.
Река начинается мелиоративной канавой возле деревни Дубницы Оршанского района, устье на южной окраине города Орша. Основные притоки: Каменица, Дерновка, Соколянка, Барань (все справа).
Адров течет по Оршанской возвышенности. Долина выразительная, до деревни Погост трапециевидная, ниже корытообразная, шириной 0,6-0,8 км. Пойма преимущественно двусторонняя, шириной 0,1-0,3 км. Русло в верховье на
12,5 км до деревни Пильковичи Сенненского района канализовано, далее извилистое, ширина реки в межень 15-20 м. Берега в верховье низкие, в среднем и
нижнем течении крутые и обрывистые, высотой 5-7 м, местами до 20 м.
На реке около деревни Дубницы плотина и пруд (площадь 1 га), в пойме
около деревни Барань Оршанского района наливной пруд (площадь 2 га), на берегах в нижнем течении – город Барань.
Река Адров используется для отдыха (санаторий-профилакторий «Лёс» в
городе Барань).

С
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Рисунок 2.2 – река Адров
Ключникова – река в Оршанском районе Витебской области, правый приток р. Адров (бассейн Днепра). Длина – 8,8 км. Берет начало в 0,8 км от югозападной окраины д. Новоселье. Русло от истока на протяжении 5,5 км канализировано (от истока до моста у д. Галачево). Устье в пределах г. Барань.
В соответствии с Республиканской комплексной схемой размещения рыболовных угодий, утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18.06.2014 г. №29 на реках: Адров и Ключникова, рыболовные угодья отсутствуют.
Согласно Перечню мест массового отдыха на водных объектах Витебской
области, утвержденных решениями (распоряжениями) горрайисполкомов на
2015 год, опубликованному Витебским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, река Ключникова не используются в рекреационных целях, на ней отсутствуют зоны рекреации (прилегающие к водному объекту участки территории, непосредственно используемые в рекреационных целях и оформленные в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке.
2.1.4 Геологическая среда и подземные воды
Целью изучения геолого-гидрогеологических условий района и территории
размещения проектируемого молочно-товарного комплекса является определение особенностей геологического строения, выделение литологических разностей, их распространение по площади и глубине, и условий формирования подС
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земных (грунтовых и напорных) вод, особенностей их движения и разгрузки
для выявления возможных путей миграции загрязняющих веществ и защищенности подземных вод.
Геологическое строение является одним из главных природных факторов,
определяющих экологические условия территорий. Прежде всего, геологическое строение (наряду с гидрогеологическими условиями) участвует в формировании закономерностей режима вод зоны аэрации и грунтовых вод. От мощности зоны аэрации и литологического состава, слагающих ее грунтов, зависят
ее проницаемость, водоудерживающая способность и, в конечном итоге, питание грунтовых вод.
Геологическое строение более глубоких горизонтов определяет условия
водообмена напорных водоносных горизонтов между собой и с грунтовыми водами. Наличие в разрезе выдержанных толщ глинистых пород способствуют
снижению водообмена между водоносными горизонтами, их отсутствие к усилению.
Описание геологического строения и геолого-гидрогеологических условий
территории проектируемого объекта выполнено на основе имеющегося технического заключения по инженерно-геологическим изысканиям, выполненных
ООО «Златоуст» в 2017г.
Площадка изысканий приурочена к конечно-моренной возвышенности.
Поверхность пологая с небольшим уклоном в северо-восточном направлении.
Абсолютные отметки устьев выработок 198,30-200,10 м.
Неблагоприятные геологические процессы не установлены, за исключением затрудненного поверхностного стока. В периоды ливневых дождей и активного снеготаяния происходит скопление и застаивание поверхностных вод в локальных замкнутых понижениях и на уплощенных участках, где с поверхности
распространены слабофильтрующие глинистые грунты.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для Оршанского
района, по данным Госкомгидромета РБ, составляет для супесей, песков пылеватых и мелких 136 см, для песков средних – 145 см.
В геологическом строении участвуют:
Техногенные (искусственные) образования (thIV) вскрыты в точках 93-97.
Представлены насыпным грунтом (ИГЭ-1). Мощность 0,9-1,4 м.
Конечно-моренные отложения (gtIIsž) встречены повсеместно, вскрыты
всеми скважинами первыми с поверхности земли либо в подошве техногенных
отложений. Представлены супесями средней прочности (ИГЭ-2), прочными
(ИГЭ-3,3а) и очень прочными (ИГЭ-4), а также песками пылеватыми средней
прочности (ИГЭ-5) и прочными (ИГЭ-6), песками мелкими средней прочности
(ИГЭ-7) и прочными (ИГЭ-8) и песками средними средней прочности (ИГЭ9,10). На полную мощность конечно-моренные отложения не пройдены, максимальная вскрытая мощность 7,5 м.
На участке изысканий встречены подземные воды, которые характеризуются как подземные воды типа «верховодка» и воды спорадического распространения.
Подземные воды типа «верховодка» встречены в толще моренных отложеС
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ний в скв. 65,72,74,76,77,84,86 и 88 на глубине 0,3-3,5 м и имеют два выраженных уровня на абсолютных отметках 196,4 и 199,1 м. Водовмещающими грунтами являются пески пылеватые, мелкие и средние. Данные воды имеют атмосферное происхождение, скапливаются в толще песчаных грунтов в кровле супесей. В периоды активного снеготаяния и затяжных ливневых дождей их уровень повышается, в засушливые периоды - понижается, вплоть до того, что воды типа «верховодка» могут исчезнуть. Максимально прогнозируемый уровень
стоит принять на 0,5 м выше зарегистрированного на период изысканий на абсолютных отметках 196,90 и 199,60 м. В ряде случаев (в районе точек
72,73,74,82,83,84,86,88) максимально прогнозируемый уровень подземных вод
равен или выше уровня земной поверхности. В водообильные периоды это может привести к процессам подтопления и заболачивания территории.
Воды спорадического распространения приурочены к тонким прослойкам
песков пылеватых в моренных супесях. Воды не напорные, встречены лишь в
скв. 95 на глубине 4,3 м на абсолютной отметке 195,40 м. Не исключено, что в
водообильные периоды воды спорадического распространения могут возникнуть и в иных местах, где в толще моренных глинистых грунтов имеются песчаные прослойки.
По результатам химических анализов подземные воды неагрессивны к бетону всех марок, слабоагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при
периодическом смачивании.
По результатам химических анализов водной вытяжки по содержанию
сульфатов для бетона на портландцементе по ГОСТ 10178-85 насыпные грунты
(ИГЭ-1) слабоагрессивны к бетону марок W4, неагрессивны к бетону марок W6,
W8, W12; остальные грунты неагрессивны к бетону марок W4, W6, W8, W12.
По содержанию хлоридов для арматуры железобетонных конструкций на
портландцементе и шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85 все грунты неагрессивны.
Нормативная глубина сезонного промерзания по данным Госкомгидромета
РБ составляет для суглинков – 101 см, для супесей – 123 см, для песков средних
и крупных - 132 см.
По степени пучинистости при промерзании, согласно ТКП 45-3.03-19-2006:
– насыпные грунты (ИГЭ-1), супеси конечно-моренные (ИГЭ-2-4) и пески
пылеватые (ИГЭ-5,6) - пучинистые (III группа);
– пески мелкие (ИГЭ-7,8) и средние (ИГЭ-9,10) – слабопучинистые (II
группа).
Условия залегания и распространения всех вскрытых литологических разностей грунтов показаны на инженерно-геологических разрезах I-I’ – XV-XV’.
По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических условий рассматриваемый участок относится к III (сложной) категории
сложности инженерно-геологических условий.
Условия для строительства на столбчатых и ленточных фундаментах с глубиной заложения 2,1 м, согласно техническому заданию, ограниченно благоприятные.
Насыпные грунты расположены выше проектируемой глубины заложения
С
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фундаментов.
При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к
ухудшению свойств грунтов основания размывом, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.
2.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров
Оршанский район расположен на западной окраине Восточно-Европейской
равнины в бассейне верхнего течения р. Днепр. По Оршанскому району
проходит граница Балтийско-Черноморского водораздела. Это является
особенностью географического положения.
В целом поверхность Оршанского района представляет собой
платоподобные возвышенности. Большая часть территории – 82 % находится на
абсолютных высотах 180-220 метров, в том числе 57 % на высотах 200-220
метров.
Высшая точка Оршанского района находится на Северо-Западе от деревни
Стайки и составляет 237,5 метров. Низшая точка находится на юге в долине
реки Днепр возле поселка Копысь и составляет 148 метров.
К основным формам рельефа Оршанщины относятся Лучесская низина,
Оршанская возвышенность, Оршанско-Могилевская равнина.
В геоморфологическом отношении район исследований приурочен к области Центрально-Белорусских возвышенностей и гряд (рис. 2.3), образованной
деятельностью сожского и днепровского ледников с последующим преобразованием рельефа в результате эрозионного, эолового и болотного процессов [56,
57].

Рисунок 2.3 – Выкопировка из карты геоморфологического районирования
Республики Беларусь (Национальный атлас Беларуси, Минск, 2002)
Преобладает грядово-холмистый, грядово-увалистый рельеф с выположенными вершинами и глубоким расчленением за счет врезания рек и овражнобалочных систем. Часто встречаются лессовидные отложения, с которыми связано широкое распространение оврагов и балок, суффозионных западин. Реки
имеют выработанные долины, но встречаются также узкие и глубокие, с каменистым дном и порогами. Абсолютные высоты довольно часто достигают 200С
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250 м и выше.
Наибольшие абсолютные высоты области связаны с краевыми ледниковыми образованиями и составляют для различных форм рельефа, от холмистого до
грядового, порядка 342-345 метров. Непосредственно территория исследований
находится в восточной части геоморфологического района Оршанской краевой
ледниковой возвышенности (рис. 2.4).
В тектоническом отношении территория исследований приурочена к Оршанской впадине. Кристаллический фундамент залегает на глубинах от 750 до
1300 м. Мощность антропогеновых отложений составляет в среднем 60-80 м, в
ледниковых ложбинах 180-200 м, на локальных поднятиях до нескольких метров. Абсолютные высоты изменяются от 150 м (урез воды в р. Днепр) до 265 м
(д. Яново), преобладают отметки в 200-225 м [58].

Рисунок 2.4 – Выкопировка из физической карты Республики Беларусь
Глубина расчленения рельефа до 20-30 м/км2. Густота расчленения 0,4
км/км2. Основу рельефа создают среднехолмистые краевые образования поозерского и сожского возраста. На севере района моренные гряды образуют
южную границу оршанской стадии поозерского оледенения. Южнее развита
пологоволнистая или сглаженная грядово-холмистая моренная равнина оршанской стадии сожского оледенения. На водоразделах встречаются суффозионные
западины. В придолинных участках распространены долинные зандры, сливающиеся со вторыми надпойменными террасами. Широко представлены лессовидные породы, способствующие формированию оврагов и балок глубиной 1520 м, просадочных западин глубин до 2,0 м.
Доминируют лессовые ландшафты, местами встречаются холмистоморенно-озерные, водно-ледниковые, морено-зандровые, вторичноморенные,
вдоль речных долин – пойменные.
Антропогенные геологические явления проявляются в изменении естественного рельефа. Реликтовый ледниковый рельеф района исследований в значительной мере переработан эрозионно-денудационными процессами и интенсивной хозяйственной деятельностью. Формы рельефа на значительной части
территории исследований трансформированы в результате строительных, мелиС
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оративных, гидротехнических и других мероприятий.
К собственно антропогенным формам рельефа относятся линейные выемки и насыпи автомобильных дорог, выемки карьеров, насыпи дамб, искусственно созданные формы прудов, комплексы микро- и мегаформ, связанные
с сельскохозяйственной, жилой и общественной застройкой.
Сток с земной поверхности осуществляется как в форме пластовых потоков (стоков), так и в виде ручейков. Пластовый поток (сток) возникает при объеме осадков, превышающем количество воды, необходимое для смачивания
почвы. Глубина потоков в зависимости от шероховатости и микрорельефа изменяется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
За счет плоскостного смыва происходит слабая денудация. На плоских поверхностях зандров происходит очень слабый плоскостной смыв отложений с
локальных повышений с осаждением на склонах ложбин.
На участках интенсивного хозяйственного освоения наиболее широко развит ручейковый (струйчатый) сток, выполняющий максимальную эрозионную
работу.
Ландшафтно-экологическая дифференциация района исследований выполнена на основе ранее разработанных и принятых подходов к классификации и
картографированию ландшафтов Республики Беларусь [59, 60].
Согласно ландшафтному районированию территория исследований находится в пределах Оршанского платообразного и мелкохолмисто-увалистого
лессового района Восточно-Белорусской провинции вторичноморенных и лессовых ландшафтов.
Формирование геолого-геоморфологической основы ландшафтов связано с
денудацией, ледниковой аккумуляцией и эрозионно-аккумулятивной деятельностью рек. Территория сложена мореной поздней стадии сожского оледенения,
перекрытой толщей лессовидных пород и лессов, формирование которых произошло в позднепоозерское и голоценовое время. Мощность этих отложений
изменяется от 4 до 17 м. Абсолютные отметки поверхности составляют 190-230
м, колебания относительных высот – 1-2, реже до 5 м.
Доминирующими почвами являются дерново-палево-подзолистые суглинистые, обладающие высоким потенциальным плодородием. Как следствие,
лессовые ландшафты характеризуются самой высокой степенью сельскохозяйственного освоения в описываемой группе (84 %). По ложбинам стока, суффозионным западинам, днищам балок развиты дерновые, дерново-карбонатные
суглинистые, реже торфяно-болотные почвы.
Естественная растительность представлена небольшими участками еловых,
елово-широколиственных, осиновых лесов (14 %). К днищам балок и западин
тяготеют внепойменные луга.
Основными элементами функционально-пространственной организации
исследуемого района, являются 2 типа территорий:
I. Агроландшафты, формирующие поля загрязнений почв, подземного и
поверхностного стоков на сельскохозяйственных угодьях.
II. Природные ландшафты, выполняющие преимущественно санирующие
экологические и водозащитные функции. К ним относятся леса, садовоС
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парковые насаждения общего пользования, открытые луговые пространства,
водные объекты, болота.
Район исследований характеризуется преобладанием элювиальных ландшафтов, приуроченных к локальным водоразделам с глубоким залеганием грунтовых вод на суглинках и супесях сожской морены. Достаточно широко представлены также собственно супераквальные ландшафты (низинные, торфяные
болота) и транссупераквальные ландшафты (пойма реки).
Для элювиальных ландшафтов характерно преобладание процессов выноса
вещества. При этом ландшафтам с субгоризонтальной поверхность свойственны нисходящие водные связи.
Крутосклоновые ландшафты отличаются преобладанием поверхностного
перемещения водных потоков (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 – Типизация ландшафтов по устойчивости к химическому загрязнению
Почвенный покров – это первый литологический горизонт с которыми соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на поверхность. Почвы обладают
свойством депонировать загрязняющие вещества, поступающие с атмосферными осадками, аэрозольными выпадениями, бытовыми и производственными отходами. Накопившиеся в толще почвенного покрова они могут оказывать негативное воздействие на природную среду и здоровье людей.
Загрязнение почвенного слоя является распространенным явлением, чему
способствует хозяйственное освоение территории, размещение и функционирование производственных объектов, промпредприятий, объектов автотранспорта
и использование автомобильного и железнодорожного транспорта, а также специальных механизмов. Поэтому почвы практически любого района подвержены
загрязнению и содержат то или иное количество нефтепродуктов и тяжелых металлов.
Генезис почв, их состав и свойства обусловлены особенностями геологичеС
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ского строения и рельефом местности. Ледниковые отложения и продукты их
последующей переработки покрывают довольно мощным чехлом коренные образования на водораздельных пространствах и в меньшей степени в долинах
водотоков, являясь почвообразующими породами, представленных преимущественно коренными супесчано-суглинистыми отложениями, песчаными аллювиальными отложениями и локально торфяными отложениями.
Почвообразующими породами на рассматриваемой территории являются
водно-ледниковые супеси и древнеаллювиальные пески, которые в ряде случаев
осложняются наличием донно-моренных суглинистых отложений. По гранулометрическому составу почвы района делятся на суглинистые (5 %), супесчаные
(80 %), торфяные (5 %) и песчаные (10 %) [64].
Почвенный покров долинных комплексов сформировался на почвообразующих породах, представленных преимущественно водно-ледниковыми и моренными песками и супесями, в отдельных случаях – суглинками. Это определило гранулометрический состав, химические и водно-физические свойства
почв исследуемой территории.
2.1.6 Растительный и животный мир. Леса
На территории Оршанского района имеется 13 памятников природы Республиканского значения, 8 памятников природы местного значения (памятник
природы местного значения – «Дендрологический сад» – включает 250 видов
экзотических растений, расположен в Копысском лесничестве ГОЛХУ «Оршанский опытный лесхоз») и один заказник местного значения – «Алантьевская
гряда» – площадью 90,5 гектаров, расположенный на землях Межевского сельского Совета.
В состав ГЛХУ «Оршанский лесхоз» входят 7 лесничеств: Болбасовское,
Клюковское, Копысское, Оршанское, Дубровенское, Кленовское, Осинторфское. Площадь лесов, находящихся в ведении лесхоза, составляет 65169 га. На
карте Оршанский лесхоз охватывает территории двух районов Юго-Восточной
части Витебской области. Из них на долю Оршанского района приходится 40
тыс га, Дубровенского – 41,3 тыс. га леса. Протяженность территории лесхоза с
севера на юг – 52 км, а с запада на восток – 62 км. Оршанский лесхоз граничит с
Лиозненским, Богушевским, Толочинским, Могилевским, Горецким лесхозами,
а с Востока примыкает к границе Российской Федерации.
Леса занимают 23% территории района и относятся к подзоне дубовотемнохвойных лесов. Преобладают небольшие массивы и участки лесов по 200300 гектаров. Наибольшие массивы леса - Орлиное гнездо, Чукуево.
Преобладают сосновые леса, которые в структуре всех лесных насаждений
занимают 52,1 % территории. Их древостой состоит из сосны обыкновенной с
небольшими примесями березы, осины, ели. В подлеске обычно растет рябина,
можжевельник. Общий запас насаждений – 15,2 млн м3, а их средний возраст –
43 года.
Животный мир Оршанского района довольно богат и разнообразен. В современной фауне района насчитывается около 400 видов позвоночных и несколько десятков тысяч беспозвоночных животных. Встречаются представитеС
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ли всех классов, которые зафиксированы в Беларуси – млекопитающие, птицы,
земноводные, пресмыкающиеся, рыбы, насекомые, простейшие, черви, моллюски, ракоподобные.
Самый высокий уровень развития имеют млекопитающие. Они живут в лесах, на полях, в норах, на болотах. Отдельно друг от друга живут лиса, рысь,
барсук, енот, небольшими стаями встречаются на Оршанщине дикие кабаны,
олени, большими колониями летучие мыши.
В лесах Оршанского района встречаются лось, дикий кабан, косуля, благородный олень. Довольно редко – филин, кобчик, барсук, медянка. Они внесены
в Красную книгу Республики Беларусь и находятся под охраной. В Клюковском
лесничестве произрастает прострел луговой (сон-трава) занесенная в Красную
книгу Республики Беларусь.
Распространены на Оршанщине и земноводные. Повсеместно встречаются
жабы и рапухи, тритоны. Из пресмыкающихся водятся ужи, ящерицы, гадюка.
Из рыб водятся на Оршанщине щука, лещ, карась, окунь, плотва, красноперка и
др.
Характеристика животного мира изучаемой территории дается на основе
справочных данных.
Насекомые по литературным сведениям представлены типичным фаунистическим составом. Земноводные на исследуемой территории встречаются повсеместно обильно и представлены тремя видами: лягушка травяная
(Ranatemporaria), жаба зеленая (Bufoviridis) и жаба серая (Bufobufo).
Среди пресмыкающихся преобладает ящерица прыткая (Lacertaagilis). Видовой состав териофауны представлен белобрюхим ежом (Erinaceusconcolor),
бурозубкой малой (Sorexminutus), бурозубкой обыкновенной (Sorexaraneus), полевкой
экономкой
(Microtusoeconomus),
полевкой
обыкновенной
(Microtusarvalis) и мышью полевой (Apodemusagrarius).
Орнитофауна окрестностей исследуемой территории характеризуется малым видовым разнообразием птиц. Основные биотопы, используемые птицами
– это открытые сельскохозяйственные угодья. Фоновыми видами на сельскохозяйственных угодьях являются Жаворонок полевой (Alauda arvensis), Чекан луговой (Saxicola rubetra), Славка серая (Sylvia communis), Овсянка обыкновенная
(Emberiza citrinella). На заболоченных территориях встречается Цапля серая
(Ardea cinerea). Во время весенней миграции мигрирующие виды птиц встречаются здесь с невысокой численностью и пересекают ее транзитно. Осенняя миграция проходит менее выражено, птицы не образуют значительных скоплений.
Растительность исследуемой территории вокруг проектируемого объекта,
представлена сегетальным, селитебным, рудеральным, луговым, лесным типами.
2.1.7 Природные комплексы и природные объекты
Большая часть Витебской области относится к этнографическому региону
Белорусского Поозерья. Витебщина – это уголок неповторимой природы, местами нетронутой цивилизацией. Здесь сохранились богатейшие природноС
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экологические лесные, озерно-речные, болотные комплексы и уникальные памятники природы. 80% территории области принадлежит бассейну реки Западная Двина и около пятой части – бассейну Днепра. «Глазами земли» называл
писатель В. Короткевич наши озера, их на Витебщине 2,8 тысяч. Самое глубокое в Беларуси – Долгое – находится в Глубокском районе. Особенно много
озер в Браславском и Ушачском районах.
Леса занимают почти половину площади области, а в Россонском районе
70%. Природа региона и рукотворные памятники стали объектами экологического туризма. На 1 января 2016 года система особо охраняемых природных
территорий Витебской области включает: Березинский биосферный заповедник,
2 национальных парка – «Браславские озера» и «Нарочанский» (частично), 25
заказников республиканского значения, 76 памятников республиканского значения, 60 заказников и 162 памятника местного значения. Самыми крупными
заказниками республиканского значения являются – «Красный Бор» в Россонском районе (34,2 тыс. га), «Казьянский» в Шумилинском районе (26 тыс. га),
«Освейский» в Верхнедвинском районе (27,7 тыс. га), «Ельня» в Миорском
районе (25,3 тыс. га). Общая площадь особо охраняемых территорий Витебской
области составляла 381,1 тыс. га или 9,5 % от площади области.
Березинский биосферный заповедник имеет статус биосферного резервата
ЮНЕСКО. Национальный парк «Беловежская пуща» и Березинский биосферный заповедник награждены европейскими дипломами для особо охраняемых
природных территорий. Березинский биосферный заповедник, заказники
«Освейский», «Ельня», «Козьянский» включены в список водно-болотных угодий международного значения.
Из 12 особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь,
определенных для включения в «Изумрудную сеть Европы», 5 находятся на
территории Витебской области (Березинский биосферный заповедник, национальные парки «Браславские озера» и «Нарочанский», заказники «Ельня» и
«Освейский»).
Березинский биосферный заповедник расположен на территории Лепельского, Докшицкого и Борисовского (Минская область) районов. Общая площадь
составляет 85192 гектара.
Создан в 1925 г. с целью охраны популяции бобра речного. В настоящее
время на территории заповедника произрастает более двух тысяч видов растений, обитает 56 видов млекопитающих, 234 видов птиц, 34 вида рыб. Из занесенных в Красную книгу Республики Беларусь на территории Березинского заповедника выявлено 76 видов растений и 114 видов животных, в том числе 58
видов птиц и 9 видов млекопитающих.
Сохранность природных комплексов обеспечивается высоким уровнем
охраны и запретом любого вмешательства в ход естественных процессов, протекающих на территории заповедника. Частичная хозяйственная деятельность
для обеспечения нужд местного населения и жизнедеятельности заповедника
допускается только на 13,1 % территории. Снижение общего разнообразия видов растений и животных на протяжении длительного времени не наблюдается.
Национальный парк «Браславские озера» занимает значительную часть
С
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Браславского района. Образован в 1995 г.
На территории Национального парка «Браславские озера» произрастает
более 1900 видов растений и 312 видов позвоночных животных, в том числе 45
видов млекопитающих и 34 вида рыб. Из птиц обитает около 216 видов или 85
% от всего состава птиц, гнездящихся на территории Беларуси, 56 видов внесено в Красную книгу Республики Беларусь. На территории Национального парка
«Браславские озера» выявлено 46 видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.
Леса национального парка характеризуются высоким разнообразием: здесь
представлено 58 типов леса 6 лесных формаций.
Национальный парк осуществляет промысловое и любительское рыболовство на 45 озерах, расположенных как на его территории, так и вне границ парка.
Заказник республиканского значения «Ельня» расположен на территории
Миорского и Шарковщинского районов. Объявлен в 1968 году. Площадь –
25301 гектар. Типичные экосистемы: верховое болото, переходное болото.
Ядром заказника является самый крупный болотный массив Ельня, площадь которого в нулевых границах составляет около 20 тыс. га. Общая мощность торфяного пласта достигает 8,3 м., а в среднем - 3,8 м.
Плосковыпуклая озерно-болотная низина заказника «Ельня» по своим параметрам и структуре относится к уникальным ландшафтам, охране которых
придается особое значение «Общеевропейской стратегии в области биологического и ландшафтного разнообразия».
В границах заказника «Ельня» зарегистрировано произрастание 15 видов
растений, а также обитание 31 вида животных, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь. Кроме того, в пределах заказника обитает 14 видов птиц,
состояние которых в Европе оценивается как неблагоприятное.
В период сезонных миграций болотный массив заказника «Ельня» регулярно поддерживает около 20 тыс. особей околоводных птиц. Одним из регулярных мигрантов является пискулька – вид, находящийся под угрозой глобального уничтожения.
Заказник республиканского значения «Освейский» – расположен на севере
Верхнедвинского района и образован в 1977 году. Общая площадь составляет
27754 га. Типичные экосистемы: озерно-ледниковые ландшафты, леса (сосновые, березовые).
Центральным местом заказника, является озеро Освейское, площадь которого (с островом) составляет 52,8 км2 и является по данному показателю вторым после озера Нарочь. Средняя глубина составляет 2,0 м максимальная – 7,5
м.
В заказнике «Освейский» зафиксировано обитание 36 видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, а численность таких видов птиц как
большая выпь, красноголовая чернеть, тетерев и серый журавль превышает 1 %
национальной популяции. Выделено 12 категорий особо ценных растительных
сообществ.
На территории заказника расположено 37 объектов, охраняемых государС
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ством в качестве историко-культурных ценностей, в том числе 28 памятников
истории и 9 памятников археологии.
Для управления особо охраняемыми природными территориями создано
семь государственных природоохранных учреждений: «Освейский», «Ельня»,
«ЭКО-РОСЫ», «Корытинский мох», «Козьянский», «Голубов сад» и «БраславРичи».
На территории Оршанского района имеется 13 памятников природы
Республиканского значения, 8 памятников природы местного значения
(памятник природы местного значения – «Дендрологический сад» – включает
250 видов экзотических растений, расположен в Копысском лесничестве
ГОЛХУ «Оршанский опытный лесхоз») и один заказник местного значения –
«Алантьевская гряда» – площадью 90,5 гектаров, расположенный на землях
Межевского сельского Совета.
Объекты природоохранного значения располагаются на значительно
удаленном растоянии от проектируемого объекта.
2.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование
Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-технического прогресса. В процессе хозяйственного
освоения территории происходит количественное и качественное изменение
природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных
задач рационального природопользования.
Строительство молочно-товарного комплекса планируется на территории
Оршанского района Витебской области (вблизи с.н.п. Клюшниково).
Площадь Оршанского района – 1700 км2. Сельскохозяйственных угодий –
102,6 тысячи гектаров, в том числе 73,88 тысячи гектаров пашни.
Среди полезных ископаемых Оршанского района преобладают торф, доломит, песчано-гравийный материал, строительные пески, легкоплавкие глины.
Все полезные ископаемые здесь добываются открытым способом – в карьерах.
На территории района от Орши проходят железные дороги на Минск, Могилев, Кричев, Витебск, Лепель, Москву. Из автодорог наиболее значимые
Брест – Москва и Могилев – Витебск.
По территории Оршанского района протекает 70 рек и ручьев, общая протяженность которых составляет 544,2 километров. К речной системе Балтийского моря относятся реки и ручьи, принадлежащие бассейну реки Западная
Двина – это реки Глухая, Зеремнянка, Добринка, Березовка, Верхита. К бассейну реки Днепр относится основная часть рек. Наиболее крупные из них – Леща,
Дерновка, Оршица, Адров, Крапивенка. Всего в пределах района водоохранные
зоны малых рек занимают 37532,7 тысячи гектаров или 22 % от всей площади
района.
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2.2 Природоохранные и иные ограничения
На основании анализа проектных решений, инженерных геоэкологических
изысканий, а также расчетов, выполненных в настоящей работе, природоохранных и иных ограничений для осуществления запланированной деятельности не
выявлено.
2.3 Социально-экономическая характеристика региона
Орша – город областного подчинения, центр Оршанского района Витебской области, являющийся промышленным и культурным центром республиканского масштаба. Образован в 1067г. Расположен на Днепре при впадении в
него реки Оршица. Город находится на расстоянии 83 км от Витебска и 225 км
от Минска. В Оршанском районе два города – Орша и Барань. Город Орша –
центр Оршанского района. Площадь Орши 39 км2.
С 1 апреля 2013 года город Орша и Оршанский район представляют единую административную единицу. Население Оршанского района составляет 158
290 человек, включая город Орша с населением 116 552 жителя, город Барань
11 343 жителя, городской поселок Болбасово 3529 жителей (на 1 января 2016
года).
Промышленность района представлена предприятиями машиностроения,
металлообработки, строительных материалов, а также легкой, мясомолочной и
пищевой промышленности. Ассортимент продукции разнообразен: льняные
ткани, металлорежущие станки, инструменты для обработки металла, кирпич
силикатный, трикотажные и швейные изделия, продукты питания и другие.
Ведущими экспортерами региона являются РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО Станкозавод «Красный борец», ОАО «Оршанский молочный комбинат», ЗАО ПТФ «Свiтанак», ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» и
др.
Внешнеторговые операции проводились со 63 странами мира. Продукция
организаций Оршанского района поставлялась на рынки 48 государств.
Основными торговыми партнерами Оршанского района являются Российская Федерация (50,6% от всего объема товарооборота), Польша (8,4%), Украина (7,4%), Германия (4,9%), Литва (2,9%), Нидерланды (2,8%), Франция (2,4%),
Китай (2,3%), Аргентина (2,5%) и Бельгия (2,3%).
Хозяйства района специализируются на молочно-мясном животноводстве с
развитым производством зерна и льна.
Ежегодно, благодаря внедрению новых технологий, обновлению машиннотракторного парка повышается урожайность зерновых, рапса, овощей, кукурузы. Отработана технология выращивания льна.
Лен является традиционной культурой в Оршанском районе. Основным
производителем льна является ОАО «Ореховский льнозавод» с посевной площадью этой культуры более 1000 га.
Ежегодно, в областном соревновании за высокие показатели, достигнутые
в производстве и продаже зерна и рапса государству район занимает первые меС
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ста. Оршанский район является валообразующим в Витебской области.
На территории Оршанского района функционирует 109 объектов культурной инфраструктуры, предназначенные для осуществления и обеспечения культурной деятельности.
Сфера образования представлена 126 учреждениями, в том числе: 53 учреждения дошкольного образования, которые удовлетворяют запросы учащихся и
их родителей, 46 учреждений образования, 5 учреждений дополнительного образования, 2 учебно-спортивных учреждений, диспансер спортивной медицины.
Сегодня Оршанский район – один из районов Витебской области с развитой экономикой и социально-культурной сферой. Ему принадлежат лидирующие позиции среди районов области в производстве сельскохозяйственной продукции. Неоднократно район был лидером республиканского фестиваляярмарки тружеников села «Дожинки».
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3 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую
среду
3.1 Воздействие на атмосферный воздух
3.1.1 Характеристика источников выделения и источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Технологические процессы на проектируемом объекте сопровождаются
выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Источниками выделения загрязняющих веществ является технологическое
и инженерное оборудование производственных участков, животные в процессе
их жизнедеятельности, а также автомобильный транспорт.
При функционировании объекта выделение в атмосферный воздух загрязняющих веществ возможно при следующих технологических процессах и операциях:
– сжигание твердого топлива (дров) в мини-котельных;
– удаление золы из зольников котлов в контейнеры;
– содержание животных;
– дезинфекция помещений фермы;
– движение автотранспорта по территории объекта.
Содержание животных (ист. №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 6001)
При содержании животных в атмосферный воздух выбрасываются такие
загрязняющие вещества, как: аммиак, метан, сероводород, метиламин, фенол,
метанол, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, этилформиат, пыль меховая, микроорганизмы.
Выбросы от сараев организованы при помощи аэрационных фонарей. Под
аэрацией зданий понимают естественный, организованный и регулируемый воздухообмен. Аэрация осуществляется при помощи светоаэрационных фонарей,
расположенных по коньку зданий.
Сжигание твердого топлива (дров) в мини-котельных (ист. №№ 3, 5, 9)
На предприятии запроектированы 3 мини-котельные для нужд отопления и
горячего водоснабжения:
- мини-котельная доильно-молочного блока (2 водогрейных котла КСВ0,09Т мощностью 90 кВт, либо аналогичных);
- мини-котельная блока подсобных помещений (2 водогрейных котла КСТВ-25 мощностью 25кВт, либо аналогичных);
- мини-котельная проходной с пропускником (2 водогрейных котла TIS
UNI 65 мощностью 70кВт, либо аналогичных).
Режим работы – круглогодично. Вид топлива – местные виды топлива
(дрова и древесные отходы).
Выброс от мини-котельных организован через дымовые трубы.
При работе котельного оборудования в атмосферный воздух будут выбрасываться такие загрязняющие вещества, как: азота (IV) оксид (азота диоксид),
азота (II) оксид (азота оксид), твердые частицы (недифференцированная по
С
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составу пыль/аэрозоль), мышьяк, неорганические соединения, сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, бенз(а)пирен, кадмий и его соединения, медь
и ее соединения, никель оксид (в пересчете на никель), ртуть и ее соединения,
свинец и его неорганические соединения, хрома трехвалентные соединения,
цинк и его соединения, гексахлорбензол, диоксины, полихлорированные бифенилы, бензо(b)-флуорантен, бензо(k)-флуорантен, индено (1,2,3-с,d) пирен.
Выгрузка золы из зольников котлов
В процессе сгорания топлива образуется зола, которая накапливается в
специально отделенном месте – зольнике. По мере заполнения зольника необходима его чистка, пересыпка золы осуществляется в специальные контейнеры.
Зола удаляется из котлов вручную в контейнеры для дальнейшей утилизации в
порядке, установленном законодательством.
Загрязняющее вещество: пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее
70%.
Ввиду маломощности котельного оборудования, сравнительно небольшого
годового расхода топлива, выгрузки золы из зольника не чаще 1 раза в неделю,
расчет выбросов пыли неорганической при данном технологическом процессе
нецелесообразен.
Дезинфекция помещений
Для дезинфекции в качестве дезсредства применяется 3%-ый раствор NaOH
(натрий гидроксид, сода каустическая) с расходом 1 л/м2. Дезсредство наносится
на поверхности помещений при помощи установки ДУК-1, смонтированной на
шасси автомобиля ГАЗ-52-04.
Согласно ТКП 17.08-11-2008. «Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птицефабрик» (приложение Г, таблица Г1) при
обработке помещений раствором каустической соды выбросы настолько незначительны, что ими можно пренебречь.
Движение автотранспорта (ист №№ 6002, 6003)
К автотранспорту, осуществляющему движение по территории фермы, относятся:
– тракторы,
– погрузчики,
– грузовой автотранспорт, осуществляющий доставку кормов и вывоз
навоза,
– прочий грузовой автотранспорт.
Выброс загрязняющих веществ от автотранспорта является неорганизованным. При движении и работе автотранспорта выделяются такие загрязняющие
вещества, как углерода оксид, углеводороды С11-С19, азота диоксид, углерод
черный (сажа), сера диоксид.
Количественный и качественный состав выбросов принят на основании
расчетов, выполненных в разделе «Охрана окружающей среды».
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3.2 Воздействие физических факторов
К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум,
вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных
веществ.
3.2.1 Источники шума
Шум – это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков,
воспринимаемых людьми, как неприятные, мешающие или вызывающие болезненные ощущения. В наши дни шум стал одним из самых опасных факторов,
вредящих среде обитания.
В настоящее время основными документами, регламентирующими нормирование уровня шума для условий городской застройки, являются:
– СанПиН от 16.11.2011 № 115. «Шум на рабочих местах, в транспортных
средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории
жилой застройки»;
– ТКП 45-2.04-154-2009. «Защита от шума».
На территории объекта к источникам постоянного шума будет относиться
технологическое и вентиляционное оборудование, к источникам непостоянного
шума – движущийся автомобильный транспорт.
3.2.2 Источники инфразвука
Инфразвук (от лат. infra – ниже, под) – упругие волны, аналогичные звуковым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно за
верхнюю границу инфразвуковой области принимают частоты 16÷25 Гц. Нижняя граница инфразвукового диапазона не определена. Практический интерес
могут представлять колебания от десятых и даже сотых долей Гц, т. е. с периодами в десяток секунд. Инфразвук содержится в шуме атмосферы, леса и моря.
Источником инфразвуковых колебаний являются грозовые разряды (гром), а
также взрывы и орудийные выстрелы. В земной коре наблюдаются сотрясения
и вибрации инфразвуковых частот от самых разнообразных источников, в том
числе от взрывов обвалов и транспортных возбудителей.
На основании проектных решений и материалов, представленных заказчиком, на территории объекта возникновение источников инфразвука не прогнозируется, т.е.:
– предполагается использовать компрессорное оборудование современного типа, характеризующееся невысокими шумовыми характеристиками;
скорость вращения винтовых роторов составит 1200÷2000 об/мин
(20÷33 оборотов в секунду);
– характеристика эксплуатируемого вентиляционного оборудования по
частоте вращения механизмов (параметр, имеющий непосредственное
отношение к электродвигателю), – предполагается в пределах, исключающих возникновение инфразвука при их работе;
– движение автотранспорта по территории объекта предполагается с ограничением скорости движения (не более 10 км/ч), что также обеспечиваС
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ет исключение возникновения инфразвука.
3.2.3 Источники ультразвука
Ультразвук – это упругие колебания с частотами выше диапазона слышимости человека (20 кГц).
В соответствии с характеристиками проектируемого оборудования, установка и эксплуатация источников ультразвука на площадях проектируемого
объекта не предусматривается.
3.2.4 Источники вибрации
Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в
упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физического поля. Источники вибрации: транспортёры сыпучих грузов, перфораторы,
пневмомолотки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы и т.д.
Источниками вибрации на производственных площадях проектируемого
объекта является технологическое и вентиляционное оборудование, а также
движущийся автомобильный транспорт.
3.2.5 Источники электромагнитного излучения
Биосфера на протяжении всей эволюции находилась под влиянием электромагнитных полей, так называемого фонового излучения, вызванного естественными причинами. В процессе индустриализации человечество прибавило
к этому целый ряд факторов, усилив фоновое излучение. В связи с этим ЭМП
антропогенного происхождения начали значительно превышать естественный
фон и теперь превратились в опасный экологический фактор.
К источникам электромагнитных излучений проектируемого объекта будет
относиться все электропотребляющее оборудование.
3.2.6 Источники ионизирующего излучения
Ионизирующее излучение (ionizing radiation) – это поток элементарных частиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в
веществе, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и возбуждению атомов или молекул среды.
Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения проектом не предусмотрена.
3.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды
Территория объекта не попадает в границы водоохранных зон и прибрежных полос каких-либо водных объектов.
Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных экологических норм, как строительными организациями, так и предприятием в период
эксплуатации объекта, позволят снизить до минимума антропогенную нагрузку
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на водные объекты до уровня способности этих объектов к самоочищению и
самовосстановлению.
3.3.1 Водопотребление
Системы водопровода и канализации проектируются в соответствии с
предъявленными требованиями к качеству воды и составу загрязнений сточных
вод.
В проекте предусматриваются следующие системы водопровода, канализации и навозоудаления:
- система хоз-питьевого, производственного водопровода В1;
- система горячего водоснабжения от рекуператора Т3;
- система горячего водоснабжения от водоподогревателя Т3.1;
- система водоснабжения смешанной воды Т3.2;
- система канализации хозяйственно-бытовой К1;
- система канализации дождевой с кровли зданий К2;
- система канализации навозных стоков К13;
- система напорной канализации навозных стоков К13Н;
- система дождевой занавоженной канализации К14.
В соответствии с местными гидрогеологическими условиями в качестве
источника водоснабжения принимаются подземные воды.
Производительность артскважин определена из расчета подачи требуемого
количества воды на хоз.-производственные нужды МТК (161,2 м3/сут).
Среднечасовой расход - 161,2 : 22 = 7,33 м3/ч, где
22 – кол-во часов работы артскважины
Производительность проектируемых артскважин принята 10 м3/час каждая
(1рабочая+1резервная). В каждой скважине планируется установка насоса
ЭЦВ6-10-60 производительностью 16 м3/час, напором 60м, мощностью 3,0 кВт.
Проектом предусматривается проектирование насосных станций над
артскважинами, расположенных с учетом зон санитарной охраны I и II поясов
(30м и 81м соответственно).
Работа всех артскважин автоматизирована от уровней воды в водонапорной башне. Скважина № 35 по г.п. является резервной.
Водоводы от артскважин рассчитаны на пропуск расхода вод от артскважин (4,93 л/с) каждая нитка и прокладываются из полиэтиленовых труб диаметром 90х4,3мм по ГОСТ 18599-2001.
На площадке запроектирована кольцевая сеть объединенного хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода, которая
рассчитана на случай максимального водоразбора при пожаротушении.
В местах поворотов водопроводной сети, более чем на 10º, устанавливаются бетонные упоры.
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3.3.2 Канализация
Количество производственных и бытовых стоков составляет:
– 30 484,8 м3/год; 83,52 м3/сут; 3,48 м3/ч.,
– 34 821,0 т/год; 95,4 т/сут.; 3,975 т/ч – занавоженные стоки.
В проекте представлены технические решения по наружным сетям и сооружениям канализации. Система канализации отнесена ко II категории надежности действия.
Качественная характеристика производственного стока:
– БПКп – до 300мг/л;
– взвешенные вещества – 200-250мг/л;
– рН – 7-7.5.
3.3.3 Система и схема канализации
На площадке запроектированы следующие системы канализации:
- система канализации хозяйственно-бытовой К1;
- система канализации дождевой с кровли зданий К2;
- система канализации навозных стоков К13;
- система напорной канализации навозных стоков К13Н;
- система дождевой занавоженной канализации К14.
3.3.4 Бытовая канализация
Бытовые и близкие к ним по составу производственные и бытовые стоки в
количестве 2,02 м3/сут по самотечной сети поступают в септик по г.п. № 9, а затем к фильтрующим кассетам подземной фильтрации №33 по г.п..
Самотечная сеть бытовой канализации прокладывается из труб ПП диаметром 200 мм по ТУ 2248-050-00284581-2002.
3.3.5 Производственная канализация
Производственные стоки от здания ДМБ №3 по г.п. отводятся системой
безнапорной канализации К3 в жижесборник на 100м³ № 17 по г.п. Расчетный
расход отводимого стока составляет 2,6 м3/сут.
3.3.6 Дождевая канализация с кровли зданий
Дождевые воды с кровли через дождеприемные лотки по самотечной сети
канализации диаметром 250 мм отводятся на спланированную территорию
промплощадки.
Суммарный расчётный расход отводимого дождевого стока с кровли составляет 3,89 л/с.
3.3.7 Дождевая канализация занавоженных стоков
Проектом предусмотрен отвод дождевых вод с загрязненных навозом проС
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ездов и выгульных площадок системой лотков и труб в канализационную
насосную станцию. Расчетный суммарный расход отводимого занавоженного
дождевого стока в КНС составляет 1,57 л/с.
3.3.8 Навозная канализация
Суточный выход навозных стоков отводимых системой канализации К13 в
КНС составляет 79,5 м3/сут, годовой выход – 29013,1 м3/год.
В коровниках №1 и №2 навозные стоки при помощи скреперов сбрасываются в канал и далее отводятся в КНС № 25 по г.п. В каналах установлены порожки для создания водяной подушки, по которой навозные стоки поступают в
КНС. Для придания текучести навозным стокам в канале предусматривается
периодическая подача навозных стоков насосами в торец канала под слой навоза.
Навозные стоки погружными насосами, установленными в КНС, перекачиваются по трубопроводу К13Н в навозохранилище жидкой фракции № 11-12 по
г.п.
Навоз периодически вывозится автотранспортом на с/х поля. Для выдачи
навоза в транспортные средства используется погружной центробежный насос,
для перемешивания навозной массы перед отгрузкой используются мешалки.
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3.4 Воздействие отходов производства
3.4.1 Источники образования отходов
Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение
окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в
первую очередь, опасными отходами. Отходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности. Они подразделяются на бытовые и промышленные (производственные) и
могут находиться в твердом, жидком и, реже, в газообразном состоянии.
На территории объекта в процессе его эксплуатации возможно образование
различных видов промышленных и коммунальных отходов.
Согласно Закону Республики Беларусь «Об обращении с отходами» и с целью определения количественных и качественных показателей отходов производства, а также организации учета отходов и установления нормативов их образования на предприятии проводится инвентаризация отходов производства.
Расчет лимитов хранения и захоронения отходов производства осуществляется исходя из удельных норм расхода сырья и материалов, объема выпускаемой продукции.
Основными источниками образования отходов при функционировании
предприятия являются:
– технологические процессы производства;
– коммунальные отходы.
Согласно таксационному плану предусматривается вырубка деревьев. Вид
отхода - древесные отходы вырубок (код 1730100, 1730200, 1730300, 1739900
класс опасности – неопасные). Ожидаемое количество образования данных видов отходов составит – 20 т. При этом 10% от древесных отходов (2,0 т) приходится на отходы корчевания пней.
Количество строительного мусора и прочих отходов, образующегося при
проведении строительно-монтажных работ, подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования и строительства.
Виды и количество отходов, образующихся при производстве строительных работ, а также при эксплуатации представлены в таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1 – Общее количество образующихся отходов и их утилизация
№
п/п

1

Наименование отходов

Класс
Ед. Кол-во,
опас- Способ утилизации отходов
изм.
т
ности
Строительные отходы
Код

Древесные отходы вырубок:
-отрезки хлыстов, козырьки,
откомлевки, обрезки при рас1730100,
кряжевке и т.п.;
1730200,
-сучья, ветви, вершины;
1739900
-прочие древесные отходы
лесоразработок и вырубок,
не вошедшие в группу VI В

т

18

не
Использование в качестве топопаслива в котельных г. Барань
ные
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№
п/п

2

Наименование отходов

Код

Отходы корчевания пней

1730300

Класс
Ед. Кол-во,
опас- Способ утилизации отходов
изм.
т
ности
т

2

не Передача для использования
опас- ООО «Автодоркомплекс», д.
ные Дачная, Оршанский р-н. *

Производственные отходы
3

Люминесцентные трубки отработанные

4

Одноразовые шприцы, бывшие в употреблении, обезза- 7720500
раженные (обезвреженные)

5

6

7

8

3532604 шт.

Отходы бумаги и картона от
канцелярской деятельности и
делопроизводства
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (код, неопасные)
Отходы (смет) от уборки территории промышленных
предприятий и организаций
Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от
сжигания дров

Вывозить с территории предприятия и сдавать на обезвреживание ЗАО «Экология-121»
(г.Минск) *
Передача на переработку
структурным подразделениям
«Белвторресурсы» после химической дезинфекции и обработки в автоклаве
Передача на переработку
структурным подразделениям
«Белвторресурсы

250

1

т

0,03

4

1870601

т

0,50

4

9120400

т

2,4

9120800

т

32

4

Вывоз на полигон ТКО

3130601

т

1,5

3

Вывоз на полигон ТКО после
обязательного дозиметрического контроля

неопас- Вывоз на полигон ТКО
ные

Ежегодное образование занавоженных стоков составит 29013,1 м3/год.
Реализация выбракованных животных:
- на мясо - 11,39 т/г;
- мясокостную муку - 5,96 т/г.
*Объекты по использованию отходов взяты из перечня объектов по использованию отходов производства (www.minpriroda.by).
При проведении строительных работ объемы отходов, образующихся при
строительстве и монтаже, подлежат уточнению.
3.5 Воздействие на геологическую среду
К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на
площадях проектируемого объекта можно отнести эксплуатируемые здания
КРС и проезды, подземную сеть канализации, места хранения коммунальных
отходов и навозохранилища.
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3.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
Источниками химического воздействия проектируемого объекта на почву
будут являться продукты жизнедеятельности животных, сжигание топлива в котельных и двигателях автотранспорта.
3.7 Воздействие на растительный и животный мир, леса
Отрицательное воздействие на растительность в районе расположения объекта выражается в загрязнении атмосферы выбросами предприятия, сносом зеленых насаждений, развитии коммуникаций, путей и сообщений.
К неблагоприятным антропогенным процессам в районе расположения
объекта, оказывающим влияние на среду обитания животных, необходимо отнести сокращение площадей, пригодных для обитания животных, изменение
характера биотопов, пылегазовое загрязнение воздуха, интенсивное движение
автотранспорта и другие.
3.8 Воздействие на объекты, подлежащие особой или специальной
охране
В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные,
памятники природы и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания
диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к
видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.
3.9 Санитарно-защитная зона
3.9.1 Назначение санитарно-защитной зоны
Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования,
размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья
населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.
Базовый размер санитарно-защитной зоны объекта принимается в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся
объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11.10.2017, в зависимости от мощности производства, условий
эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду токсических пахучих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных
факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека при обеспечении
соблюдения требований гигиенических нормативов.
Согласно вышеприведенному документу, базовый размер санитарнозащитной зоны для молочно-товарного комплекса на 1000 дойных коров составляет 500 м (п. 6 – фермы крупного рогатого скота от 1,2 тыс. до 3 тыс. коров).
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В границах базовой СЗЗ объекта жилая территория, объекты здравоохранения, образования либо прочие объекты, запрещенные к размещению в границах базовой СЗЗ – отсутствуют.
Пахотные земли РПУП «Устье» НАН Беларуси», попадающие в границы
базовой СЗЗ, используются для выращивания зернобобовых культур, которые в
дальнейшем используются в качестве корма для сельскохозяйственных животных.
Графическое построение базовой санитарно-защитной зоны предприятия
представлено в приложении к настоящей работе.
3.10 Прогноз и оценка уровня физического воздействия
3.10.1 Шумовое воздействие
На территории объекта к источникам постоянного шума, будут относиться
технологическое и инженерное оборудование производственных помещений, к
источникам непостоянного шума – движение автомобильного транспорта и погрузочно-разгрузочные работы.
Исходя из данных заказчика, проектных решений, а также на основании
анализа деятельности аналогичных производств, проектируемое производство
не будет являться источником повышенного шума. Основными источниками
шума будут являться электродвигатели навозохранилищ, скребковые транспортеры коровников, насосное оборудование КНС. Заявленный уровень шумового
воздействия не превысит 85 дБА.
Кроме технологического и вентиляционного оборудования свой вклад в
шумовое загрязнение будут давать грузовой автотранспорт (до 71 дБА).
Из анализа графических материалов видно, что минимальное расстояние от
источников шума, создающих достаточное для рассмотрения акустическое поле, до границы СЗЗ предприятия составляет порядка 500 м.
Согласно ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума» при точечном источнике шума (отдельная установка на территории, трансформатор, вентилятор и т.
п.) в случае, когда расстояние между источником шума и расчетной точкой
больше удвоенного максимального размера источника шума и между ними нет
препятствий, октавные уровни звукового давления (L, дБ) в расчетной точке
следует определять по формуле:

a r
 10lg ;
1000
где LP − октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;
r − расстояние между акустическим центром источника шума и расчетной
точкой, м;
a − коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км, определяемый по таблице 7.4 [15].
Ф – фактор направленности источника шума, безразмерный, определяемый
по технической документации на источник шума или по опытным данным;
 – пространственный угол излучения звука.
L  Lp  20lg r  10lg  
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Если рассмотреть одну из составляющих данной формулы, влияющих на
снижение уровней звука в расчетных точках, 20·lg(r), то нетрудно рассчитать,
что на расстоянии 500 м, снижение составит 20·lg(500)=54 дБ. При таком снижении прогнозируемый уровень звукового давления на границе СЗЗ составит до
31 дБА.
С учетом остальных составляющих формулы, влияющих на снижение
уровней звука в расчетных точках – ar/1000 и 10·lg(Ω), а также с учетом:
– ограждающих конструкций производственных помещений предприятия,
гасящих шум от оборудования, установленного внутри зданий и сооружений;
– производственных и административных зданий, выступающих в роли
экранов, препятствующих распространению звуковых волн по территории объекта и за его пределами;
– металлических и бетонных ограждений, также выступающих в роли
экранов;
– зеленых насаждений (древесно-кустарниковой, луговой и сельскохозяйственной растительности), способствующих угасанию акустических
волн; –
снижение уровней шума возрастет в еще более значительной степени, и
уровни звукового давления на границе СЗЗ и в жилой зоне будут стремиться к
исчезающе малым величинам, что приводит к нецелесообразности рассмотрения предприятия в качестве вкладчика в шумовое загрязнение в районе расположения объекта и проведения дальнейших акустических расчетов.
3.11 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и
подземных вод
К основным потенциальным воздействиям проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды относятся:
– забор подземной воды;
– разгерметизация/переполнение навозохранилищ;
– возможное загрязнение подземных вод при транспортировке и хранении
навоза.
При реализации проектов животноводческих комплексов, основными загрязняющими веществами, содержащимися в стоках, являются: органические
вещества, взвешенные вещества, соли аммония, фосфаты, хлориды. В стоках
животноводческих предприятий также содержатся тяжелые металлы – железо,
марганец и др.
Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении технологий или по небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет производственная дисциплина и контроль соответствующих инстанций и должностных лиц.
При правильной эксплуатации и обслуживании объекта прямое негативное
воздействие на водные объекты не прогнозируется.
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3.12 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа
Интенсивность воздействия реализации проектных решений по объекту на
геологическую среду можно охарактеризовать следующим образом:
 организация рельефа и водоотвод по территории проектируемого объекта выполнены комплексно, с учетом существующего рельефа, грунтовых
условий, минимизации земляных работ и баланса земляных масс;
 вертикальная планировка участка разработана с учетом природных
условий, высотным положением проездов и прилегающего рельефа;
 сбор и временное хранение коммунальных отходов предусматривается
в контейнерах с крышками, установленных на площадке из асфальтобетона.
При производстве работ должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием,
размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами
и транспортом.
Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы. Основания и
фундаменты», с применением методов работ, не приводящих к ухудшению
свойств грунтов, что обеспечит исключение изменений геологических условий
и рельефа.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация
проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение геологических условий и рельефа.
3.13 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов
и почвенного покрова
Ввод проектируемого объекта в эксплуатацию, с учетом неукоснительного
соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и правил по безопасному обращению с отходами производства (в т.ч. навозом) не приведет к загрязнению почвы.
3.14 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и
животного мира
При реализации планируемой производственной деятельности не ожидается негативных последствий в состоянии растительного и животного мира.
Объект располагается на сельскохозяйственных угодьях, которые долгое
время были подвержены антропогенной нагрузке. При строительстве и эксплуатации планируемого объекта существенного негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет.
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3.15 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов,
подлежащих особой или специальной охране
В соответствии с ситуационной схемой района размещения проектируемого объекта в зону влияния выбрасываемых загрязняющих веществ особо охраняемые природные территории не попадают, вследствие чего после ввода объекта в эксплуатацию состояние природных объектов, подлежащих особой или
специальной охране, не изменится.
3.16 Прогноз и оценка последствий
запроектных аварийных ситуаций

вероятных

проектных

и

После ввода объекта в эксплуатацию, риск возникновения на предприятии
аварийных ситуаций будет минимальным, при условии неукоснительного и
строго соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности.
3.17 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
Ожидаемые последствия реализации проекта будут связаны с позитивным
эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития
региона:
– повышение результативности экономической деятельности в регионе;
– повышение экспортного потенциала региона;
– улучшение условий жизни населения за счет создания новых рабочих
мест в регионе;
– повышение уровня развития инновационной сферы;
– повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение покупательской способности и уровня жизни.
Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации
планируемой деятельности будут связаны: с ростом производства и повышением результативности производственно-экономической деятельности предприятия. 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.
Негативное воздействие объекта на социальную сферу выражается в увеличении количества выбросов в атмосферный воздух и, как следствие, ухудшении экологических и санитарно-гигиенических условий проживания вблизи
объекта.
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4 Выводы по результатам проведения оценки воздействия
Анализ проектных решений по объекту: «Строительство инновационного
молочно-товарного комплекса на 1000 дойных коров с замкнутым циклом на
РПУП «Устье» НАН Беларуси» Оршанского района на 2017-2025 годы», а также анализ природных условий и современного состояния региона предполагаемого строительства позволили провести оценку воздействия на окружающую
среду, в результате которой установлено, что при правильной эксплуатации
объекта, негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую
природную среду будет в допустимых пределах, не превышающих способность
компонентов природной среды к самовосстановлению.
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