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Реферат
Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хозяйственной деятельности репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д. Горяны Оршанского района с откормочным отделением».
Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей
среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности репродуктора на
5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем
вблизи д. Горяны Оршанского района с откормочным отделением.
Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды,
антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.
Исходными данными для выполнения работ являются проектные решения
по строительству объекта «Строительство репродуктора на 5000 голов основных
свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д. Горяны Оршанского района с откормочным отделением», картографическая, гидрологическая
информация, результаты экспедиционных исследований, разрешительные, согласовывающие и информационные документы, приведённые в разделе.

07/18033 - ОВОС
Изм Лист № докум.
. ГИП
Мельников

Подп. Дата
Лит.

Лист

Листов

Вед. инж. Суворова

Оценка воздействия на окружающую среду
Н.контроль

ОАО «Государственный
проектный институт
«Могилевагропромпроект»

Содержание
стр.
Введение
Резюме нетехнического характера
1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности по
строительству объекта
1.1 Требования в области охраны окружающей среды
1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду
2. Общая характеристика планируемой деятельности
2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности
2.2 Район планируемого размещения планируемой хозяйственной
деятельности
2.3 Основные характеристики проектного решения планируемого
объекта
3 Альтернативные варианты технологических решений и размещения
планируемой деятельности (объекта)
4 Оценка существующего состояния окружающей среды региона
планируемой деятельности
4.1.Природные компоненты и природные объекты
4.1.1 Климат и метеорологические условия
4.1.2 Атмосферный воздух
4.1.3 Поверхностные воды
4.1.4 Геологическая среда и подземные воды
4.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров
4.1.6 Растительный и животный мир. Леса
4.1.7 Природные комплексы и природные объекты
4.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование
4.2 Природоохранные и иные ограничения
4.3 Историко-культурная ценность территории
4.4. Социально-экономические условия
5. Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую
среду
5.1 Воздействие на атмосферный воздух
5.1.1. Характеристика источников воздействия и источников
выбросов загрязняющих веществ
5.1.2 Количественный и качественный состав выбросов в атмосферу
5.1.3 Оценка воздействия на атмосферный воздух

Лист

07/18033 - ОВОС
Изм Лист № докум.

Подп. Дата

5.1.4 Прогноз и оценка последствий вероятных аварийных ситуаций и
их последствий
5.2. Воздействие физических факторов
5.2.1 Шумовое воздействие
5.2.2 Воздействие инфразвука
5.2.3 Воздействие ультразвука
5.2.4 Воздействие источников вибрации
5.2.5 Воздействие электромагнитных излучений
5.2.6 Воздействие ионизирующего излучения
5.3. Воздействие на поверхностные и поздемные воды
5.3.1 Водопотребление и водоотведение
5.3.2. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
5.4 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами.
5.4.1 Источники образования отходов
5.4.2 Количественный и качественный состав отходов, образующихся
в ходе эксплуатации и строительстве проектируемого объекта
5.4.3 Обращение с отходами производства
5.5 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров
5.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир, леса
5.7 Оценка воздействия на природные объекты, подлежащие особой и
специальной охране
5.8.Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
5.9. Организация санитарно-защитной зоны
6. Определение оценки значимости объекта
7. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)
8. Условия для проектирования объекта в целях обеспечения
экологической безопасности планируемой деятельности
9. Выводы по результатам проведения оценки воздействия на
окружающую среду
10. Соответствие проектных решений наиболее доступным
техническим методам
Список использованных источников
Приложения.
1. Параметры выбросов веществ в атмосферу для расчета ПДВ.
2. Расчет рассеивания вредных веществ.
3. Выписка из решения Оршанского райисполкома № 1925 от 28.12.2017г.

Лист

07/18033 - ОВОС
Изм Лист № докум.

Подп. Дата

4. План точек выбросов.
5. Ситуационный план расположения предприятия.
6. Материалы общественных слушаний.

Лист

07/18033 - ОВОС
Изм Лист № докум.

Подп. Дата

Введение
Разработанная проектная документация соответствует нормативным документам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, выданным органами государственного управления и надзора и заинтересованными
организациями.
Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58), ТКП 17.02-08-2012
«Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
подготовки отчета», утвержденной Постановлением Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.01.2012 г. №
1-Т.
Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду при строительстве
и эксплуатации репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д. Горяны Оршанского района с откормочным отделением, дать прогноз воздействия на окружающую среду, исходя из особенностей планируемой деятельности с учетом сложности природных, социальных и техногенных условий.
Задачи работы:
- изучить в региональном плане природные условия территории, примыкающей к участку, где запланировано размещение репродуктора на 5000 голов
основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д.
Горяны Оршанского района с откормочным отделением, включающие характеристику поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, почвенный покров, растительность и др.), геолого-гидрогеологические особенности территории и прочих компонентов природной среды;
- рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их использования, в том числе водопотребление и водоотведение, загрязнение воздушного
пространства;
- описать социально-демографическую характеристику изучаемой территории и особенности хозяйственного использования прилегающей территории по
видам деятельности;
- проанализировать состав грунтов, уровни залегания подземных вод, выявить особенности гидрогеологических условий площадки, по результатам инженерно-геологических изысканий оценить степень защищенности подземных
вод от возможного техногенного загрязнения;
- оценить степень возможного загрязнения воздушного пространства выбросами в результате планируемой производственной деятельности;
- собрать и проанализировать информацию об объектах размещения отходов
производства и потребления (состав и объемы накопившихся отходов, занятые
территории, природоохранные сооружения, эксплуатационные возможности).
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Схема размещения объекта «Строительство репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д. Горяны Оршанского района с откормочным отделением» разработанав соответствии с Решением Оршанского районного исполнительного комитета о разрешении
на проведение проектно-изыскательских работ и строительстве объекта от
28.12.2017 г. № 1925, выкопировкой из земельно-информационной системы Оршанского района, и другими исходными данными, предоставленными Заказчиком.
Назначение строительства.
Поголовье свиней Витебской области с 2012 года сократилось почти на 25%,
производство мяса на 14%. К 2020 году необходимо нарастить поголовье свиней
до численности более чем 300 тысяч голов. Преодолеть серьезный спад
производства мясных ресурсов за более короткий период времени, возможно за
счет интенсивного развития высокопродуктивных скороспелых пород свиней,
требующих высоких зооветеринарных условий.
Цель строительства товарного свиноводческого репродуктора на 5000 голов
основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д.
Горяны Оршанского района с откормочным отделением – получение
высококачественной в живом весе для удовлетворения потребности в сырье ОАО
«Витебский мясокомбинат». Кроме того, социальная значимость проекта
заключается в создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры района,
увеличении бюджетных поступлений.
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Резюме нетехнического характера
отчета об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности
по проектируемому объекту:
Строительство репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д. Горяны Оршанского района с откормочным отделением
Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо косвенное
воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды.
Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых
в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей
среды).
Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных и
передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологических
нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.
Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Основными природными компонентами окружающей среды являются земля
(включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на Земле.
Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности ее или невозможности ее осуществления.
Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природноантропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую
ценность.
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Принятые сокращения:
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности.
ПДК – предельно-допустимая концентрация.
СЗЗ – санитарно-защитная зона.
Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической
экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»
№ 399-З от 18.07.2016 г. отчет об оценке воздействия на окружающую среду
является частью проектной документации, представляемой на государственную
экологическую экспертизу.
Цель
проведения
оценки воздействия
на окружающую
среду
планируемой хозяйственной деятельности (ОВОС):
- оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды
при реализации планируемой хозяйственной деятельности.
ОВОС включает в себя следующие этапы:
- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия
на окружающую среду (далее – программа проведения ОВОС);
- разработка отчета об ОВОС;
- проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений;
- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;
- представление доработанной проектной документации по планируемой
деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;
- Принятие решения в отношении планируемой деятельности.
Общественные обсуждения.
Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:
- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности;
- поиска взаимоприемлемых
для заказчика
и общественности
решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия
на окружающую среду при реализации планируемой деятельности.
Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством:
- ознакомления общественности с отчетом об ОВОС и документирования высказанных замечаний и предложений;
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- проведения в случае заинтересованности общественности собрания
по обсуждению отчета об ОВОС.
Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя следующие этапы:
- уведомление общественности об общественных обсуждениях;
- обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС;
- ознакомление общественности с отчетом об ОВОС;
в случае заинтересованности общественности:
- уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС;
- проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь и затрагиваемых сторон;
- сбор и анализ замечаний и предложений, оформление сводки отзывов
по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС.
Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая
право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта.
Характеристика планируемой деятельности и места размещения.
Заказчик проекта строительства проектируемых объектов – ОАО
"Витебскмясомолпром" - занимается оптовой торговлей продуктов питания,
хранением вашей продукции.
Место размещения объекта характеризуется хорошей экологической
емкостью территории (проветриваемая территория, нормативная световая
инсоляция, благоприятные климатические условия, рельеф местности и др.).
Площадь территории проектируемого репродуктора составляет 41,88 га, в
том числе репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым
цехом и зернохранилищем – 23,76 га, откормочного отделения – 18,12 га.
Базовый размер СЗЗ составляет 1000 м, санитарно-защитная зона соблюдается.

Геоморфологические условия площадки строительства определены
двумя факторами - расположением в пределах Оршанско-Могилевской равнины и, одновременно, долины реки Крапивенка. Оба эти фактора обуславливают слегка холмистый рельеф с перепадами высот, обеспечивающими хороший поверхностный сток с территории
Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, регион
строительства репродуктора относится к II-Верхнеднепровскому гидрологическому району (подрайон а), бассейну реки Днепр.
Согласно почвенно-географическому районированию, почвы района строительства относятся к Оршанско-Горецко-Мстиславскому агропочвенному району
Северо-Восточного почвенно-климатического округа Северной (Прибалтийской)
провинции.
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Основными почвообразующими породами территории строительства являются моренные и лёссовые суглинки.
Растительность исследуемой территории вокруг планируемого репродуктора,
представлена сегетальным, селитебным, рудеральным, луговым, лесным, прибрежно-водным и болотным типами.
Наиболее распространенной в пределах земель д. Горяны является сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях (пашни, сенокосы на сеяных
лугах и т.д.). Данные земли используются преимущественно в качестве пашни под
озимые или яровые культуры, сенокосы.
Существующее использование территории связано с сельскохозяйственным
производством – выращиванием пропашных, многолетних культур.
В экономическом отношении район д. Горяны является промышленносельскохозяйственным.
Животный мир района планируемой деятельности отличается значительной
сезонной изменчивостью. Многие представители фауны появляются здесь лишь в
определенные сезоны года. На открытых пространств наиболее типичны грызуны:
полевая и домовая мыши.
Репродуктор представляет собой единый производственно-технологический
комплекс участков, объединенных одной центральной галереей, размещенных в
17 зданиях, разделенных и специализированных по функциям, возрастным и физиологическим особенностям свиней.
При решении генерального плана принят принцип зонирования. Территория
свиноводческого комплекса разделена на зоны: репродукторное отделения (производственная зона), административно-хозяйственная зона, зона навозохранилищ.
Зона для содержания молодняка на откорме предусматривается строительством
отдельного комплекса на отдельной площадке в 5-ти км от репродуктора. Основные планировочные решения по генплану обусловлены соответствием расположения основных и вспомогательных зданий и сооружений технологической схеме
производства, выполнением санитарных и противопожарных требований, условиям рельефа. Сеть автомобильных дорог и проездов на территории комплекса запроектированы с учетом грузопотоков, технологического и противопожарного обслуживания. Доставка кормов, вывоз животных осуществляется автомобильным
транспортом, а удаление навоза по закрытой системе канализации в навозохранилище с последующим вывозом.
Производственная территория комплекса огорожена глухим железобетонным
забором, административно-хозяйственная, территория навозохранилищ, насосные
станции на артскважинах зона огорожены металлической оградой из сетчатых панелей, с цоколем по железобетонным столбам. При въезде в административнохозяйственную зону запроектирована проходная с дезбарьером и пунктом мойки и
дезинфекции автотранспорта. Движение автотранспорта по производственной зоне не допускается. Для обеспечения санитарно-гигиенических и эстетических требований на территории предприятия предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению.
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Внутрихозяйственные дороги, проезды комплекса будут иметь твердое покрытие, без пересечения путей перемещения навоза, трупов свиней, отходов убоя
с путями перемещения кормов, свиней, мяса и мясопродуктов
Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта
строительства, следующие:

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

Загрязнение почв,

Загрязнение поверхностных и подземных вод,

Образование отходов производства.
При строительстве и эксплуатации репродуктора ожидется загрязнение
атмосферного воздуха в результате выбросов вредных веществ. Валовый выброс
загрязняющих вещетв состваляет 134,21 т/год. Результаты расчета рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе свидетельствуют о том, что в
процессе эксплуатации репродуктора на прилегающих териториях будут
соблюдаться дествующие нормативные требования качества атмосферного
воздуха.
В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие на
атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздействий на
на состояние атмосферы оказано не будет. Загрязнение атмосферного воздуха
сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных
масс, содержащих вредные выбросы, не прогназируется.
Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать.
Проектом предусматривается строительство двух артскважин расположенных в проектируемых насосных станциях подземного типа. Расчетные объемы
изъятия подземных вод для целей водоснабжения оцениваются как допустимые,
не приводящие к истощению водных ресурсов. Объем подопотребления на
производственные и хозпитьевые нужды в период эксплуатации составляет
221026,74 м3/год.
Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф исключается.
В бытовую канализацию отводятся стоки от сантехприборов и
производственные стоки.
Канализационные стоки по двум напорным водоводам поступают на
очистные сооружения полной биологической очистки. Соблюдение допустимых
концентраций в составе отводимых вод в водный объект будет обеспечивать
установленные нормативы качества воды водного объекта.
Влияние намечаемой хозяйственной деятельности на почвогрунты связано
преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое
воздействие на почвенный покров в большей мере проявляется на этапе
строительства и обусловлено большими объемами земляных работ:
горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и
отсыпкой грунта. При этом прогнозируется, что воздействие будет ограничиваться

07/18033 - ОВОС
Изм Лист № докум.

Подп. Дата

Лист

площадью землеотвода. В целом, при реализации комплекса мероприятий,
направленных на минимизацию воздействия на почвенный покров, проведение
рекультивации нарушенных земель
можно прогнозировать умеренное воздействие на почвенный покров.
Во время эксплуатации комплекса на почвы будет оказываться косвенное
влияние путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные по выбросам в воздух свидетельствуют о том, что возможно лишь незначительное увеличение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах СЗЗ.
Только при соблюдении технологического регламента использования
навозных стоков в качестве органических удобрений и при сбалансированном его
внесении в почву, можно будет предупредить негативное воздействие на
почвенный покров, так же при правильной эксплуатации и обслуживании
оборудования и транспортных средств негативное воздействие на почвы и
земельные ресурсы будет незначительным.
Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное. Проектом
предусмотрено удаление объектов растительного мира с последующими компенсационными мероприятиями согласно Постановлению Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2016г. №1020) «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира». В период эксплуатации воздействие на
растительность будет минимальным.
Период интенсивного воздействия на животный мир приурочен к этапу проведения строительных работ; в период эксплуатации объекта влияние приобретет
умеренную силу. Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при
реализации технических решений в рамках проекта не ожидается.
Растительный и животный мир.
В районе исследований особо охраняемые природные комплексы (заповедники, заказники и др.) отсутствуют. Редкие, реликтовые виды растений, занесенные
в Красную Книгу, на участке планируемого размещения предприятия и на близлежащих территориях не произрастают.
В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.
В период проектирования образуется значительный объем строительных отходов, при этом преобладают отходы неопасные и 4-го класса опасности и отходы
производства - выход навозных стоков от всего поголовья за год содержания свиней в проектируемом репродукторе составляет 46950 м3. Внедрение системы
управления отходами, соблюдение мероприятий по обращению с отходами, предложенных в проекте, является гарантией допустимого воздействия образующихся
отходов на окружающую среду.
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В соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиеническими требованиями к организации санитарно-защитных зон
предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия
на здоровье человека и окружающую среду» от 11.10.2017 № 91 базовый размер
СЗЗ п.1. Свиноводческие комплексы от 12 тыс.голов в год и более составляет 1000
м . Уровень создаваемого вредного воздействия за пределами СЗЗ не превышает
ПДК.
В целях максимально возможного снижения техногенных воздействий на
компоненты окружающей среды в результате реализации намечаемой деятельности разработан комплекс мер, направленных на минимизацию, смягчение и предотвращение негативных воздействий. Комплекс мер включает как техникотехнологические решения, оптимальные с экологических позиций, так и специально разработанные природоохранные мероприятия, охватывающие весь диапазон выявленных негативных воздействий на окружающую среду.
Отказ от развития сельскохозяйственной отрасли в экономике области и района означает отказ от финансового наполнения бюджета за счет расширения экспортного потенциала региона, притока инвестиций; от обеспечения гарантированной продовольственной безопасности республики путем производства молока для
снабжения населения региона; от содействия занятости населения в регионе и повышению качества его жизни.
Для населения вариант отказа от проектирования репродуктора фактически
лишает потенциальной возможности решения социально-экономических проблем,
поддержания и повышения уровня жизни за счет создания новых рабочих мест.
Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта строительства комплекса-репродуктора на 5000голов свиноматок и откормочного отделения показал, что осуществление намечаемой деятельности при выполнении законодательных и нормативных требований, применении технико-технологических
проектных решений, оптимальных с экологических позиций, соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий, при строгом производственном
экологическом контроле является допустимым и будет незначительным – в пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.
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1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности
1.1
Требования в области охраны окружающей среды
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду,
требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки
устанавливаются в следующих нормативных документах
-ТКП 17.02-08.2012 «Правила проведения оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета»
-Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду»;
Постановление Совета министров №47 от 19 января 2017г. о некоторых
мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической, экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»
- Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О
приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы»;
-Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), в редакции Закона от
30.12.2015 N 341-З;
- Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З «О внесении
дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
охраны окружающей среды и участия общественности в принятии экологически
значимых решений»
-Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном
мире» в редакции от 18.07.2016 N 402-З ;
- Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» в редакции от 18.07.2016 N 399-З ;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2010 N
1707 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь
03.09.2015 N 743) стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия (в ред. Постановления Совмина от 30.09.2016 N 793);
-Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря
2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках» в редакции от от 17.11.2016 N
928 ;
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-Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.);
-Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005; растения, 2006 г.);
- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические
требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и
иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 мая 2014 № 35
- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8
ноября 2016 №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»
- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21
декабря 2010 г № 174 «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих
веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ»
- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115
- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих вществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бларусь 30.03.2015 N 33.
- Постановление Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011
№1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от
14.12.2016г. №1020)
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-XII (с изм., внесенными Законом Республики Беларусь от
30.12.2011 N 331-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных
объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в
том числе предусматривать:
 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;
 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;
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 применение наилучших доступных технических методов, малоотходных,
энерго- и ресурсосберегающих технологий;
 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;
 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;
 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране
окружающей среды.
При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом
ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и
иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета
сохранения благоприятной окружающей среды, биологического и ландшафтного
разнообразия, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов
и их воспроизводства.
При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие
доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению
природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизводству.
1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду
Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической
экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»
№ 399-З от 18.07.2016 г. отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной документации, представляемой на государственную
экологическую экспертизу.
Цель проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной деятельности (ОВОС):
оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей
среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.
ОВОС включает в себя следующие этапы:
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- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на
окружающую среду (далее – программа проведения ОВОС);
- разработка отчета об ОВОС;
- проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений;
- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;
- представление доработанной проектной документации по планируемой
деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;
- Принятие решения в отношении планируемой деятельности.
Общественные обсуждения
Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:
- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности;
- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в
вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности.
Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством:
- ознакомления общественности с отчетом об ОВОС и документирования
высказанных замечаний и предложений;
- проведения в случае заинтересованности общественности собрания по
обсуждению отчета об ОВОС.
Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя следующие этапы:
- уведомление общественности об общественных обсуждениях;
- обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС;
- ознакомление общественности с отчетом об ОВОС;
в случае заинтересованности общественности:
- уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС;
- проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС на территории
Республики Беларусь и затрагиваемых сторон;
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- сбор и анализ замечаний и предложений, оформление сводки отзывов по
результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС.
Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая
право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии
решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных
слушаний материалы
ОВОС и проектное решение планируемой деятельности по строительству
репродуктора на 5000 голов свиноматок с комбикормовым цехом вблизи д.
Горяны Оршанского района и откормочным отделением, в случае
необходимости,
могут
дорабатываться
с
учетом
представленных
аргументированных замечаний и предложений общественности.
2. Общая характеристика планируемой деятельности
2.1. Заказчик планируемой хозяйственной деятельности
Заказчик проекта строительства – ОАО "Витебскмясомолпром"
Республика Беларусь, Витебская обл.,
г.Витебск ул. Ленинградская 134, 210034.
e-mail: vitebskmmp@tut.by
Директор – Касперович В.И.
ОАО "Витебскмясомолпром" - занимается оптовой торговлей продуктов
питания, хранением вашей продукции, а также грузоперевозками. Занимаемая
площадь - 2,65 Га.
ОАО "Витебскмясомолпром" является управляющей организацией:
ОАО "Витебские продукты"
ОАО "Витебский картонажно-полиграфический комбинат "Покровский"
ООО "Торговый дом "Орис"
УП «Борздовка-АГРО»
В основу деятельности входит:
1. Оптовая торговля:
Молоко сухое,
Цельномолочная продукция,
Бакалейные товары.
2. Приемка от предприятий и организаций продукции и обеспечение надлежащего ее хранения в холодильнике или в закрытом складском помещении.
В состав холодильника входит: 8 камер для хранения продукции, требующей холодильной обработки от 0 до -15 С, общей емкостью 820 тонн;
3. Снабжение сельскохозяйстенных предприятий и предприятий перерабатывающей промышленности товарами материально-технического назначения,
моющими и дезинфицирующими средствами.
4. Грузоперевозка с соблюдением температурного режима по Республике
Беларусь (доставка попутного груза) автомобилями грузоподъемностью от 1 до
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20 тонн (фургон - рефрежератор). Для автомобилей получен сертификат для перевозки скоропортящихся продуктов.
5. Услуги лаборатории КИПиА:
Ремонт и поверка манометров, ремонт и регулировка предохранительных
клапанов и других КИПиА,
Электрофизические измерения электропотребителей,
Испытание индивидуальных средств защиты и инструмента с повышенным
напряжением.
История
В соответствии с приказом «Белглавмаслосырпрома» народного комиссариата мясной и молочной промышленности БССР от 13.12.1950 года № 754 и на
основании приказа Витебского областного треста «Маслопром» от 20.12.1950
года № 231 образована Витебская маслобаза.
В 1966 году переименована в Витебскую маслосырбазу.
24.04.1989 года Витебской маслосырбазе предоставлена хозяйственная самостоятельность и права юридического лица.
С 2003 года организация зарегистрирована как ОАО «Витебскмясомолпром».
На сегодняшний день ОАО «Витебскмясомолпром» является базовым логистическим центром Государственного объединения «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты». Предприятие обладает достойным кадровым потенциалом, имеет надежные складские помещения и современные холодильные камеры, осуществляет грузоперевозки специализированным автотранспортом.
ОАО «Витебскмясомолпром» представляет на рынке Республики Беларусь
и Российской Федерации мясо-молочную продукцию предприятийпроизводителей Витебской области. Ассортимент предлагаемой продукции превышает 1000 наименований.
Строительство репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д. Горяны Оршанского района с откормочным отделением планируется разместить на территории УП «БорздовкаАГРО».
2.2. Район планируемого размещения планируемой хозяйственной деятельности
Площадка строительства репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем расположена на расстоянии 1,14
км южнее д.Горяны, 1,1 км северо-восточнее д. Печище и 1,24 км севернее д. Воловцы Оршанского района Витебской области.
Место размещения объекта характеризуется хорошей экологической
емкостью территории (проветриваемая территория, нормативная световая
инсоляция, благоприятные климатические условия, рельеф местности и др.).
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Территория граничит: c северной, южной, западной и восточной сторон –
пахотные земли.
Природно-ландшафтные условия участка проектирования характеризуются
наличием спокойного рельефа.
Базовый размер санитарно-защитной зоны для проектируемого репродуктора на 5000 голов свиноматок с комбикормовым цехом составляет 1000м.
Территория ближайших населенных пунктов находится от участка для размещения проектируемого репродуктора на расстоянии свыше 1000м.
Граница территории проектируемого репродуктора лежит вне
водоохранной зоны реки Крапивенка.
Площадка строительства откормочного отделения расположена на расстоянии 1,1 км южнее д. Есипово Красное, 1,05 км западнее д. Браздечино, 1,02 км
северо-восточнее д. Макаровка и 1,5 км севернее д. Бабичи Оршанского района
Витебской области.
Место размещения объекта характеризуется хорошей экологической
емкостью территории (проветриваемая территория, нормативная световая
инсоляция, благоприятные климатические условия, рельеф местности и др.).
Территория граничит: c северной, южной, западной и восточной сторон – пахотные земли.
Природно-ландшафтные условия участка проектирования характеризуются
наличием спокойного рельефа.
Площадь территории проектируемого репродуктора составляет 41,88 га, в
том числе репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым
цехом и зернохранилищем – 23,76 га, откормочного отделения – 18,12 га.
Базовый размер санитарно-защитной зоны для проектируемого откормочного
отделения составляет 1000м.
Территория ближайших населенных пунктов находится от участка для размещения проектируемого репродуктора на расстоянии свыше 1000м.
Граница территории проектируемого откормочного отделения лежит вне
водоохранной зоны реки Деревиж.

2.3 Основные характеристики проектного решения планируемого объекта
Планируемая хозяйственная деятельность объекта «Строительство репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д. Горяны Оршанского района с откормочным отделением» попадает в Перечень видов и объектов хозяйственной деятельности, для которых
оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной
деятельности проводится в обязательном порядке (ст. 7 Закон Республики Беларусь № 399-3 от 18 июля 2016 г. «О государственной экологической экспертизе,
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стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую
среду».
Целью проекта «Строительство репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д. Горяны Оршанского района с откормочным отделением» является создание высокотехнологичного
конкурентноспособного финансово стабильного предприятия по выращиванию
откормочного молодняка свиней.
Технологическая часть проекта разработана согласно исходных данных, задания на проектирование, производственной программы, а также в соответствии
с действующими «Республиканскими нормами технологического проектирования, реконструкции и технического перевооружения животноводческих объектов» РНТП1-2004; ОНТП 17-86; ОНТП 8-81; СанПиН 2.34.15-21-2006; ветеринарно-санитарными правилами.
Технология производства разработана на основе передовых западноевропейских производств, с применением аналогичных решений фирм Big Dutchman,
Schauer, Bauer, с включением в проект новых технологических разработок. утверждённых НТС МСХиП.
Принятые технологические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм
и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Режим работы принят односменный, двухцикличный. Продолжительность
рабочего дня восемь часов, при пятидневной рабочей неделе по скользящему
графику. Количество рабочих дней в году для производственного персонала –
250, количество дней работы репродуктора в течение года – 365.
При решении генерального плана принят принцип зонирования. Территория репродуктора разделена на зоны: репродуктор на 5000 голов основных
свиноматок (производственная зона), административно-хозяйственная зона, зона навозохранилищ, комбикормовый цех и зернохранилище.
Откормочное отделение предусматривается разместить на отдельной
площадке на расстоянии 4,7 км западнее репродуктора. Территория откормочного отделения разделена на зоны: откормочное отделение (производственная
зона), административно-хозяйственная зона, зона навозохранилищ.
Основные планировочные решения по генплану обусловлены соответствием расположения основных и вспомогательных зданий и сооружений технологической схеме производства, выполнением санитарных и противопожарных
требований, условиям рельефа. Сеть автомобильных дорог и проездов на территории запроектированы с учетом грузопотоков, технологического и противопожарного обслуживания. Доставка кормов, вывоз животных осуществляется автомобильным транспортом, а удаление навоза по закрытой системе канализации в навозохранилище с последующим вывозом.
Производственные территории репродуктора и откормочного отделения
огорожены глухим железобетонным забором, административно-хозяйственная,
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территория навозохранилищ, насосные станции на артскважинах зона огорожены металлической оградой из сетчатых панелей, с цоколем по железобетонным
столбам. При въезде в административно-хозяйственную зону запроектирована
проходная с дезбарьером и пунктом мойки и дезинфекции автотранспорта.
Движение автотранспорта по производственной зоне не допускается. Для обеспечения санитарно-гигиенических и эстетических требований на территории
предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению.
Внутрихозяйственные дороги, проезды будут иметь твердое покрытие, без
пересечения путей перемещения навоза, трупов свиней, отходов убоя с путями
перемещения кормов, свиней, мяса и мясопродуктов.
А. Репродуктор на 5000 голов основных свиноматок
Основные технологические параметры
№,
n/n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19
20
21
22
23

Наименование

Единица
измерения
дни
дни

Ритм производства
Продолжительность периода дезинфекции и отдыха
помещений
Количество опоросов от одной свиноматки в год
опоросов
Среднегодовое количество свиноматок
гол.
Количество поросят от одной свиноматки на один
голов.
опорос
Перевод тяжёлосупоросных свиноматок в секции для
дни
опоросов до даты ожидаемого опороса
Продолжительность супоросности
дни
Продолжительность холостого периода
дни
Продолжительность условно супоросного периода
дни
Продолжительность супоросного периода
дни
Цикл воспроизводства свиноматки
дни
Выбраковка свиноматок в течение года
%
Выбраковка хряков-пробников в течение года
%
Выбраковка хряков-производителей
%
Выбраковка проверяемых хряков
%
Оплодотворяемость свиноматок
%
Оплодотворяемость ремонтных свинок
%
Осеменение маток – искусственное
Живая масса одной головы при рождении
кг
Продолжительность подсосного периода
дни
Технологический отход поросят-сосунов, в том чис- %
ле:
%
- технологическая браковка
%
- смертность
Среднесуточный привес поросят-сосунков не менее
кг
Привес 1 головы за подсосный период
кг

07/18033 - ОВОС
Изм Лист № докум.

Подп. Дата

Показатель
2
5
2,35
5005
12,5
6
115
12
31
78
155
40
100
50
50
80
81
1,3
28
10
10
0,239
6,7
Лист

№,
n/n
24
25

26
27
28
29
30
31

Единица
измерения
кг

Наименование
Живая масса 1 головы при передаче на доращивание
Продолжительность
отъемышей

периода

доращивания

поросят-

Показатель

дней

Технологический отход поросят-отъемышей, в том
числе:
- технологическая браковка
- смертность
Среднесуточный привес (одна голова) на доращивании не менее
Привес 1 головы за период доращивания
Живая масса 1 головы при передаче на откорм
Возраст при передаче на откорм и ремонт
Количество поросят переданных на откорм
на свиноматку в год

%
%
%

8,0
52

4
2
2
кг

0,480

кг
кг
дни
голов

25,0
33,0
80
25,4

Годовая производственная программа.
№
, n/n
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

Наименование показателей

Един.
измер.

Репродукторное отделение.
Осеменено свиноматок
гол.
Получено опоросов от свиноопоросов
маток
Количество полученного пригол.
плода
Живая масса полученного
т.
приплода

Количество
в течении
ритма
производства

в
течении
года

90

16425

72

13140

900

164250

1,17

213,5

Технологический отход поросятсосунов, в том числе:
- технологическая браковка
- смертность

гол.
гол.
гол.

90

16425

90

16425

Переведено поросят-сосунов
на доращивание

гол.

810

147825

т.

6,48

1182,6

гол.
гол.
гол.

32
16
16

5840
2920
2920

гол.

758

138335

т.

25,01

4565,0

Живая масса поросят переведенных на доращивание
Технологический отход поросятотъемышей, в том числе:
- технологическая браковка
- смертность

Выращено
поросятотъемышей для откорма
Живая масса выращенных поросят для откорма
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№
, n/n

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование показателей

Количество

Един.
измер.

Общий прирост живой массы
поросят переданных на откорм, в
том числе:

- за подсосный период
- за период доращивания
Переведено поросятотъёмышей в группу ремонта
Выбраковано ремонтных свинок до осеменения
Поступление ремонтных свинок в группу осеменения
Выбраковано ремонтных свинок после осеменения
Выбраковано первоопоросок
после отъема
Выбраковано свиноматок за
холостой период
Выбраковано свиноматок после отъема
Выбраковано хряковпробников
Выбраковано хряковпроизводителей
Выбраковано проверяемых
хряков-производителей

в течении
ритма
производства

в
течении
года

т.

24,02

4385,11

т.
т.

5,078
18,95

926,73
3458,37

гол.

20

3650

гол.

4

730

гол.

16

2920

гол.

3

548

гол.

2

365

гол.

3

548

гол.

8

1460

--

24

--

24

--

12

гол.
гол.
гол.

Годовой объем реализуемой продукции.

№
п/п

1
2
3
4

Количество голов в год

Наименование показателей

Реализация выбракованных основных
свиноматок за год
Реализация технологической браковкиремонтных свинок
Реализация прохолостевших ремонтных
свинок
Реализация технологической браковки
первоопоросок

Средняя
живая масса 1 гол.,
кг

2008

210

421,68

730

100

73,0

548

130

71,2

365

160

58,4
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Реализовано в живой
массе,
тонн

Лист

№
п/п

5
6
7
8

Наименование показателей

Реализация выбракованных проверяемых хряков-производителей
Реализация выбракованных хряковпроизводителей
Реализация выбракованных хряковпробников
Реализация технологической браковки
поросят-отъёмышей
ИТОГО
Реализация молодняка для откорма

Количество голов в год

Средняя
живая масса 1 гол.,
кг

Реализовано в живой
массе,
тонн

12

180

2,16

24

250

6,0

24

250

6,0

2920
6631
138335

14
33

40,88
679,32
4565,06

Для размещения поголовья животных предусмотрены следующие здания
производственного назначения:
- свинарник для содержания холостых и осеменяемых свиноматок на:
192 места для холостых свиноматок, 450 для мест осеменяемых свиноматок, 10
места для хряков пробников, 20 мест для хряков стимуляторов, 200 мест для ремонтных свинок. Позиция №13; 14; 15; 16 по г.п.;
- свинарник для содержания супоросных свиноматок на 792 места. Позиция № 09; 10; 11; 12 по г.п.;
- свинарник для опоросов на 432 станка. Позиция № 01; 02; 03; 04 по
г.п.;
- свинарник для содержания поросят на доращивании на 6656 мест. Позиция № 05; 06; 07; 08 по г.п.;
- свинарник для ремонтных свинок на 1100 мест с секцией выбраковки
свиноматок на 120 мест. Позиция № 17 по г.п.
- хрячник на: 75 мест. Позиция № 19 по г.п.
- здание карантина на 180 мест для ремонтного молодняка. Позиция №
22 по г.п.
Все здания производственного назначения для удобства работы, обслуживания, перегона животных соединены галереей. Позиция №21 по г.п. С
разных сторон к галере примыкает здание административно-бытового корпуса
поз.№ 18; 25 по г.п. с санпропускником на 34 человека каждое, разделяющее
производственную и административно хозяйственную зону. В середине галереи
находится помещение с рампой для отгрузки животных и дверью для выгрузки
биологических отходов, так же разделяющее производственную и административно хозяйственную зону.
Репродуктор с замкнутым производственным циклом разделен на зоны:
производственная зона, административно-хозяйственная зона. Производственная
зона включает в свой состав репродукторное отделение с племенным сектором. По
технологическому признаку в репродукторном отделении выделены два сектора:
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промышленный сектор и племенной сектор. Промышленный сектор предназначен
для получения, выращивания и передачи в откормочное отделение свиноводческого комплекса для заключительного откорма молодняка свиней. Племенной сектор
предназначен для воспроизводства и выращивания ремонтного молодняка для замены выбракованного маточного поголовья.
Административно-хозяйственная зона предназначена для административно-хозяйственного обслуживания репродуктора. В составе административнохозяйственной зоны предусмотрены здания и сооружения подсобновспомогательного назначения и инженерного обеспечения.
Так же на территории комплекса предусмотрены:
- зона временного хранения и утилизации биологических отходов включающая ветеринарно-санитарную бойню поз.№27 по г.п., сборный низкотемпературный холодильник поз.№28 по г.п., установка сжигания биологических отходов
поз.№29 по г.п., ограниченная металлическим забором;
- зона навозохранилищ поз.№31; 32; 33-40 по г.п.,
В составе зоны хранения навоза предусмотрены сооружения, предназначенные для приема, обработки (сепарации) и хранения навозных стоков свинокомплекса.
Для дезинфекционной обработки ходовой части транспортных средств
въезжающих на территорию и выезжающих с территории производственных зон
свинокомплекса, защиты от заноса и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний предусмотрены дезбарьеры. Над ванной с дезраствором предусмотрен навес, предотвращающий попадание атмосферных осадков в дезраствор.
Проектом предусмотрен подогрев ванны дезбарьера в пункте мойки и дезинфекции
автотранспорта поз.№41; 47 в холодный период года, исключающий замерзание
дезраствора.
Технология производства
Производственная зона включает в свой состав репродуктор, в который
входят свинарники опоросов, свинарники содержания поросят на доращивании,
свинарники содержания супоросных свиноматок, свинарники содержания холостых и осеменяемых свиноматок, хрячник и свинарник ремонтных свинок. По
технологическому признаку в производственной зоне выделены два сектора:
промышленный сектор и племенной сектор. Промышленный сектор предназначен для круглогодового равномерного производства молодняка. Племенной сектор предназначен для воспроизводства (осеменения) и выращивания ремонтного
молодняка для замены выбракованного маточного поголовья.
Организация технологического процесса получения поросят, доращивания основана на технологической схеме, предусматривающей применение промышленной технологии, круглогодовое ритмичное выращивание поросят, с последующей передачей молодняка на откорм. Поточность получения и реализации животных, деление помещений на изолированные секции для содержания
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производственных половозрастных групп с учётом ритмичного производства,
соблюдение принципа работы «полностью занято – полностью свободно».
Принятая технология производства свиней предусматривает:
- наличие специализированных секций, секторов, участков;
- высокую интенсивность использования животных;
- реализацию молодняка для последующего откорма на других комплексах Витебской области партиями один раз в два дня;
- полную механизацию производственных процессов по приготовлению
и раздаче полнорационных концентрированных кормов;
- оснащение помещений для содержания поголовья свиней оборудованием, обеспечивающим создание оптимальных условий микроклимата для содержания свиней каждой половозратной группы;
- современную систему навозоудаления – самотёчно-сплавную периодического действия по трубам из ванн;
- механизацию и автоматизацию трудоемких процессов;
- узкую специализацию и совмещенную, односменную двухцикличную
организацию труда.
Формирование технологических групп
Все поголовье репродукторного отделения разделено на технологические
группы, в состав которых входят одинаковые по возрасту и физиологическому состоянию животные.
Технологическую группу сохраняют весь период производственного цикла,
по окончании которого группу расформировывают и создают новую.
За основную технологическую и организационно-производственную единицу, определяющую получение необходимого количества поросят-отъемышей и
поточность всего производственного процесса, принимается группа из 72 подсосных свиноматок.
Технологическую группу свиноматок на осеменении формируют в течение двух дней, которые составляют ритм производства (таблица 2). Группа состоит из 90 свиноматок и ремонтных свинок. В неё входят 56 свиноматок, пришедших в охоту на 5-6 день после отъема поросят, 18 холостых маток, повторно пришедших в охоту после прохолоста, и 16 ремонтных свинок. В период неустановленной супоросности при 80 % оплодотворяемости маток и 81 % оплодотворяемости ремонтных свинок из каждой технологической группы плодотворно осеменяется 59 основных маток и 13 свинок. В период супоросности количественный состав группы супоросных свиноматок и ремонтных свинок не меняется и составляет 72 головы маток и ремонтных свинок. После окончания подсосного периода по
его результатам из группы выбраковывается 10 основных (8) и проверяемых (2)
свиноматок, остальные животные в количестве 62 головы передаются в группу
холостых маток.
Выбраковка свиноматок производится в течение всего года в период неустановленной супоросности, после отъема, по показателям продуктивности.
Из-за прохолостов в неделю бракуется 3 свиноматки и 3 ремонтные свинки. По-
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сле отъема бракуется 8 основных и 3 проверяемых матки. Таким образом, в течение ритма производства выбраковывается 3+8=11 основных свиноматок и,
соответственно, вводится на их замену проверяемых в основное стадо. Всего за
год выбраковывается 2008 основных свиноматок (40 % от всего количества
свиноматок).
Продолжительность тяжелосупоросного периода у свиноматок и свинок
составляет 6 дней до даты предполагаемого опороса. Подсосный период – составляет 28 дней, после его окончания свиноматок переводят в группу холостых
(72-10=62 головы), а поросят в секции для содержания поросят-отъёмышей
(72*12,5*0,9=810 голов). Период дезинфекции и отдыха секции для опоросов
составляет 4 дня. Всего продолжительность занятости секции на опоросах составляет 38 дней. За период выращивания поросят-сосунов падеж и выбраковка
отстающих в росте составит 10 % - 90 голов в течение ритма производства, а
всего за год – 16425 голов. Среднесуточный прирост живой массы поросятсосунов составит 239 г. Средняя живая масса 1 поросенка при передаче на доращивание - 8,0 кг (таблица 5).
Перевод поросят на доращивание проводят в возрасте 28 дней и формируют технологическую группу из 810 поросят-отъемышей. Продолжительность содержания поросят на доращивании составит 52 дня. Период дезинфекции и отдыха секции для доращивания - 4 дня. Всего продолжительность занятости секции на доращивании составит 56 дней. Выбытие поросят отъёмышей – 4 %, что
составит 32 головы в течение ритма производства, а всего за год – 5840 голов.
Среднесуточный прирост живой массы поросят на доращивании составляет 480
г. Средняя живая масса 1 поросенка при передаче на откорм - 33 кг.
В течение 2 дней (продолжительность ритма производства) поросятами
отъёмышами будет заполнятся 2 секции общей вместимостью 840 голов. Технологическую группу поросят-отъемышей сохраняют неизменной весь период доращивания. Затем, после его окончания, 758 голов передают на откорм в возрасте 80 дней и средней массой 33 кг. Для замены выбракованного маточного поголовья отбирается группа ремонтных свинок в количестве 20 голов в течение ритма производства, что составляет 3650 голов в год. Продолжительность выращивания ремонтных свинок в помещениях для ремонтного молодняка составляет
158 дней. Среднесуточный прирост живой массы ремонтных свинок составляет в
этот период 614 г. Средняя живая масса при осеменении составляет 130 кг. Возраст осеменения ремонтного молодняка – 238 дней (8 месяцев). Первый период
выращивания ремонтных свинок длится 96 дней до массы 93 кг в групповых
станках. Второй этап выращивания ремонтных свинок проходит частично в
групповых и индивидуальных станках, где их осеменяют во вторую или третью
охоту. В связи с необходимостью адаптировать ремонтных свинок к микробному
фону их контакт со взрослыми свиноматками будет начинаться за 2-2,5 месяца
до осеменения. Выбраковка из группы ремонтных свинок живой массой свыше
100 кг составляет 4 головы в течение ритма производства, а остальные 16 голов
из группы осеменяются в индивидуальных станках.
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Исходя из продолжительности периодов содержания свиноматок принятых
в производственном процессе для объекта: «Строительство репродуктора на 5000
голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи
д. Горяны Оршанского района с откормочным отделением» (таблица 6), воспроизводительный цикл свиноматки составит 155 дней и количество опоросов от
одной свиноматки в течении года будет 365 : 155 = 2,35 опороса.
В течение каждого 2-х дневного ритма на репродукторе предусматривают
следующее движение поголовья:
- формирование группы из 56 голов пришедших в охоту холостых свиноматок на 5-6 день после отъёма, 16 ремонтных свинок и 18 свиноматок, пришедших в охоту из предыдущих групп, для последующего осеменения, всего - 90 голов;
- формирование группы из 72 (59+13) супоросных маток и ремонтных свинок для перевода в здание для содержания свиноматок с подтвержденной супоросностью;
- выбраковка 3 голов ремонтного молодняка после первого прохолоста;
- передача 15 голов свиноматок на повторное осеменение после первого
прохолоста;
- выбраковка 3 голов свиноматок после второго прохолоста;
Продолжительность периодов содержания свиноматок
Воспроизводительный цикл свиноматки в днях:
Подсосный период у свиноматок
28
Холостой период у свиноматок
12
Продолжительность супоросности,
115
в том числе:
период условной супоросности
31
супоросный период
78
тяжелосупоросный период
6
Итого
155
Частота опоросов в год
Количество
Цикл свиноЧастота оподней в году
матки
роса
365
155
2,35
- передача группы из 72 (59+13) супоросных маток и ремонтных свинок в
здание для опороса за 6 дней до предполагаемой даты опороса;
- получение приплода 900 поросят;
- выбраковка 10 худших маток (8 основных и 2 проверяемых) после отъема;
- ввод 11 проверяемых свиноматок в основное стадо;
- выбраковка 3 голов основных свиноматок после повторного прохолоста;
- передача 62 голов свиноматок после отъема в группу холостых маток;
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- передача на доращивание 810 поросят;
- передача 20 голов ремонтного молодняка для 1 периода выращивания;
- передача 20 голов на 2 период выращивания ремонтного молодняка;
- выбраковка 4 голов ремонтного молодняка после 2 периода выращивания;
- передача 16 голов ремонтного молодняка в группу для осеменения;
- выбраковка 3 голов ремонтного молодняка после первого прохолоста;
- передача 758 голов молодняка для откормана других свинокомплексах.
Количество всех технологических групп животных, их распределение по
периодам производственного цикла, количество животных в группе, среднегодовое поголовье и количество мест указано в таблице 7.
Расчет потребности в скотоместах
Расчет поголовья

Половозрастные
группы

С/м холостые
(отдых)
С/м осеменяемые и с неустановленной
супоросностью
С/м
супоросные

Продолжительность
цикла,
дни

К-во
груп
п

Голов
в
группе

Всего
голов
на
ферме

Дни
на
санацию

12

6

62

372

5

2,5

31

15,5

90=
74+
16

1395=
1147+
248

5

78

39

6

3

72=
59+
13
72=
59+
13
72=
59+
13
н.п.900/
к.п.81
0
н.п.810/
к.п.77
8

2808=
2301+
507
216=
177+
39
1008=
826+
182
12600
/
11340
21060
/
20228

С/м
глубоко
супоросные
С/м
подсосные

28

14

Поросятасосуны

28

14

Поросята на
доращивании

52

26

96

48

20

62

31

20

365

Ремонтные
свинки 1-й
пер
Ремонтные
свинки 2-й
пер
ХрякиПробники
Хрякипроизводители
Хрякипроверяемые

Расчет скотомест
Резервные
группы
для
с
провеучедения
том
санареции
зерва

Всего
групп

Требуется
скотомест

Вместимость
станка

Требуется
станков

Принято
станков

1.5

10

620

8

77,5

96

2,5

2

20

1800

1

1800

1800

5

2,5

2.5

44

3168

8

396

396

5

2,5

0.5

6

432

1

432
--/
1728

5

2,5

0.5

17

1224

1

1224

В станке со свиноматкой

5

2,5

2.85

31,35

25393

26

976

1024

960

5

2,5

4.5

55

1100

10

110

110

620

5

2,5

3.5

37

740

10

74

80

–

24

7

25

365

–

48

7

50

183

-

24

7

25

Передано на
откорм

каждые
2 дня
758
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Содержание животных.
Свинарник № 01; 02; 03; 04 по г.п.
Содержание тяжело-супоросных и подсосных свиноматок осуществляется в
свинарнике для опоросов на 432 станка № 01; 02; 03; 04 по генплану. Для содержания свиноматок с поросятами-сосунами предусмотрено 12 изолированных
секций по 36 станков каждая.
Планировочные решения секций для содержания свиноматок предусматривают шестирядное расположение групповых по шесть станков, по 1 свиноматке с
подсосными поросятами в станке, с проходами между рядами станков. Проходы
между рядами станков предусмотрены для перемещения персонала и перегона
животных. В станке опороса для свиноматки имеется станок из трубной конструкции, который позволяет фиксировать свиноматку в центральной части станка,
во избежание травмирования поросят-сосунов во время их кормления. Для поросят-сосунов предусмотрены гнезда с навесами, инфракрасными лампами и теплыми поликами. Ограждения станков сплошные, из полимерных панелей. Для
загона свиней в станок конструкцией станка предусмотрена специальная калитка. Каждый станок оборудован индивидуальной сосковой поилкой и кормушкой
для свиноматки, групповой поилкой и кормушкой для сухих кормов для поросятсосунов. В станках предусмотрены пластиковые решетчатые полы над ваннами
для навозных стоков. Зона решетчатых полов расположена в противоположной
стороне от кормушки свиноматки.
Перед поступлением свиноматок на опорос производится их санобработка в
помещении санобработки животных. Санобработка осуществляется душирующим устройством, затем свиноматки обсушиваются и направляются в свинарник
для опоросов.
Свинарник № 05; 06; 07; 08 по г.п.
Содержание поросят-отъемышей осуществляется в свинарнике для поросятотъемышей на 6656 мест № 05; 06; 07; 08 по генплану. Для содержания поросятотъемышей в свинарнике предусмотрено 8 изолированных секций вместимостью: восемь секций по 832 мест каждая. Планировочные решения позволяют
разместить 26 технологических групп.
Планировочные решения секций для содержания поросят-отъемышей предусматривают восмирядное расположение по четыре групповых станка, по 26 скотоместа в станке, с проходами между рядами станков. Проходы между рядами
станков предусмотрены для перемещения персонала и перегона животных. Ограждения станков сплошные, из полимерных панелей. Для загона свиней в станок конструкцией станка предусмотрена специальная калитка. Каждый станок
оборудован сосковой поилкой и групповой кормушкой для сухого кормления. В
станках для отдыха поросят-отъемышей имеется зона обогреваемого пола. В
станках предусмотрены пластиковые решетчатые полы над ваннами для навозных стоков.
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После поступления поросят в секции первые две недели их приучают к «чистоте». Для этого используется полив полов. Когда одну часть станка увлажняют дождеванием, поросята приучаются лежать в сухих местах (зона отдыха), влажная территория остается для «выгула».
Свинарник № 13; 14; 15; 16 по г.п.
Содержание холостых, условно-супоросных свиноматок, хряков-пробников, и
ремонтных свинок осуществляется в секторе для содержания холостых и осеменяемых свиноматок № 13; 14; 15; 16 по генплану. Для содержания холостых на
отдыхе свиноматок предусмотрена 3 секция на 64 места. В секции предусмотрено 8 групповых станков вместимостью 8 голов каждый. Станок оборудован сосковой поилкой и кормоместом для индивидуального кормления. В станках предусмотрены решетчатые полы над ваннами для навозных стоков.
Для содержания осеменяемых и условно супоросных свиноматок предусмотрена секция на 450 мест. Станки индивидуальные. Планировочные решения секции предусматривают пятирядное расположение индивидуальных станков с проходами между рядами станков. Проходы между рядами станков предусмотрены
для перемещения персонала и перегона животных. Станок выполнен из оцинкованных труб. Состоящие из двух частей задние ворота дают возможность свободно входить в станок, предупреждая при этом выход свиньи из него, и обеспечивают удобство обслуживания животного во время осеменения. Каждый станок
оборудован сосковой поилкой и индивидуальной кормушкой для сухого кормления. В станках предусмотрены решетчатые полы над ваннами для навозных стоков. Зона решетчатых полов расположена в противоположной стороне от кормушек. В ряду имеется станок для хряка-пробника.
Содержание племенного ремонтного молодняка предусмотрено в пяти секциях для ремонтных свинок на 40 мест каждая. Также в каждой секции предусмотрены 4 индивидуальных станка для хряков пробников, с цель стимуляции свинок.
Планировочные решения секторов для содержания ремонтного молодняка
предусматривают двухрядное расположение групповых станков, по 10 скотомест
в станке, с проходом вдоль ряда станков для перемещения персонала и перегона
животных. Ограждения станков сплошные, из полимерных панелей. Для загона
свиней в станок конструкцией станка предусмотрена специальная калитка. Каждый станок оборудован сосковой поилкой и индивидуальными кормоместами
для сухого кормления. В станках предусмотрены решетчатые полы над ваннами
для навозных стоков. Зона решетчатых полов расположена в противоположной
стороне от кормушек.
После поступления поголовья в секции первые две недели их приучают к
«чистоте». Для этого используется полив полов. Когда одну часть станка увлажняют дождеванием, животные приучаются лежать в сухих местах (зона отдыха),
влажная территория остается для «выгула».
Свинарник № 09; 10; 11; 12 по г.п.
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Содержание супоросных свиноматок осуществляется в свинарнике для супоросных свиноматок на 792 места № 09; 10; 11; 12 по генплану. Для содержания
супоросных свиноматок предусмотрено 11 изолированных секций по 72 мест каждая.
Планировочные решения секций для содержания супоросных свиноматок
предусматривают трехрядное по 3 штук расположение групповых станков, по 8
скотомест в станке, с проходом вдоль ряда станков. Проходы предусмотрены для
перемещения персонала и перегона животных. Ограждения станков сплошные,
из полимерных панелей. Для загона свиней в станок конструкцией станка предусмотрена специальная калитка. Каждый станок оборудован сосковой поилкой и
индивидуального кормоместа. В станках предусмотрены решетчатые полы над
ваннами для навозных стоков.
После поступления свиноматок в секции первые две недели их приучают к «чистоте». Для этого используется система увлажнение пола. Когда одну часть станка
увлажняют дождеванием, свиноматки приучаются лежать в сухих местах (зона отдыха), влажная территория остается для «выгула».
Свинарник № 17 по г.п.
Содержание выращиваемых ремонтных свинок (первый период) осуществляется в свинарнике для ремонтных свинок на 1100 мест № 17 по генплану. Для
содержания ремонтных свинок предусмотрено 11 изолированных секций по 100
мест каждая.
Планировочные решения секций для содержания ремонтных свинок предусматривают пятирядное по 2 штук расположение групповых станков, по 10 скотомест в станке, с проходом вдоль ряда станков. Проходы предусмотрены для
перемещения персонала и перегона животных. Ограждения станков сплошные,
из полимерных панелей. Для загона свиней в станок конструкцией станка предусмотрена специальная калитка. Каждый станок оборудован сосковой поилкой и
групповым кормоавтоматом. В станках предусмотрены решетчатые полы над
ваннами для навозных стоков.
После поступления свинок в секции первые две недели их приучают к «чистоте». Для этого используется система увлажнение пола. Когда одну часть станка увлажняют дождеванием, свиноматки приучаются лежать в сухих местах (зона отдыха), влажная территория остается для «выгула».
Также в свинарнике предусмотрены две секции по 60 и 80 мест каждая для временного содержания выбракованных свиноматок. Планировочные решения аналогичны секциям ремонтных свинок.
Свинарник № 19 по г.п.
Содержание хряков производителей и проверяемых хряков осуществляется в
хрячнике 75 мест № 19 по генплану. Для содержания хряков предусмотрено 2
изолированные секции по 50 и 25 мест каждая.
Содержание племенного поголовья хряков-производителей осуществляется в
секции хрячника на 50 мест в индивидуальных станках. Проектными решениями
станки расположены в 10 рядов по 5 штук. Каждый станок оборудован сосковой
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поилкой и индивидуальной кормушкой для сухого кормления. В станках предусмотрены решетчатые полы над ваннами для навозных стоков. Зона решетчатых
полов расположена в противоположной стороне от кормушек. Для моциона хряков в
секции предусмотрены тренажеры – "беговая дорожка", так же предусмотрено помещение для санитарной обработки хряков перед забором спермы.
Приучение хрячков к чучелу свиньи и взятие спермы для оценки племенных
хрячков осуществляется в отдельном специально оборудованном помещении –
лаборатории. Проведение работ по лабораторному исследованию и оценке качества спермопродукции производится в лаборатории ПИО, оснащенной необходимым оборудованием для проведения работ по оценке качества спермопродукции, ее разбавлению и фасовке. Для проведения работ по подготовке лабораторной посуды и инструмента предусмотрено отдельное помещение моечной ПИО.
Здание карантина № 22 по г.п.
Содержание вновь прибывших животных, а именно племенных ремонтных
свинок, племенных хряков производителей осуществляется в здании карантина с
целью обеспечения ветеринарно-санитарных правил и исключения внесения в
производственную зону комплекса, инфекционных заболеваний. Здание разделено на три секции по 60 мест каждая. Планировочные решения секций для содержания племенных свиноматок предусматривают двухрядное расположение групповых станков по 3шт, по 10 скотомест в станке, с проходами между рядами
станков. Проходы между рядами станков предусмотрены для перемещения персонала и перегона животных. Ограждения станков сплошные, из полимерных
панелей. Для загона свиней в станок конструкцией станка предусмотрена специальная калитка. Каждый станок оборудован сосковой поилкой и групповой кормушкой для сухого кормления. В станках предусмотрены решетчатые полы над
ваннами для навозных стоков.
В здании предусмотрена выгрузочная рампа для выгрузки животных из автотранспорта. Далее животные поступают в накопительное помещение и проходят
контрольное взвешивание через площадку с весами. После этого все поступившие животные проходят санитарную обработку в комнате с душевыми установками. После чего они сушатся и проходят в секции для дальнейшего содержания.
По истечении срока карантина, животные переводятся по своему назначению в
производственные помещения основного комплекса. На выходе из карантина все
свиньи также проходят санитарную обработку с последующей сушкой.
Удаление навозных стоков из здания карантина происходит по собственной,
не связанной с основной, системе навозоудаления, с применением индивидуальной станцией перекачки стоков СПС №23 по г.п.
Соединительная галерея № 21 по г.п.
Свинарники репродукторного и откормочного секторов объединены соединительной галереей № 21 по г.п. Соединительная галерея предназначена для перегона поголовья свиней из свинарника в свинарник, для прохода к рабочим местам производственного персонала, для размещения помещений производствен-
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ного, подсобно-вспомогательного и хозяйственно-бытового назначения, помещений инженерного обеспечения.
Помещения производственного назначения оборудованы всем необходимым
технологическим оборудованием специального назначения.
В составе помещений подсобно-вспомогательного назначения предусмотрены: слесарная для размещения оборудования для проведения технического обслуживания и мелкого ремонта оборудования свинарников; кладовая дезсредств
для хранения оперативного запаса дезинфицирующих средств для нужд производственных зданий; инвентарные для межсменного хранения инвентаря используемого в свинарниках; комната специалистов для размещения специалистов откормочного отделения. Помещения подсобно-вспомогательного назначения оборудованы всем необходимым технологическим оборудованием и мебелью специального назначения.
В составе помещений хозяйственно-бытового назначения предусмотрены:
комнаты персонала, санузлы, кладовые уборочного инвентаря.
В составе помещений инженерного обеспечения предусмотрены: электрощитовые, узел ввода, тепловой пункт, операторские.
Обобщенные сведения о содержании животных
№
п/п
1.

Свиноматки на отдыхе

Форма содержания
В групповых
станках

Решетчатый пол. Решетка железобетонная

Т в помещении 13190С. Влажность
40÷75%

2.

Свиноматки осеменяемые

В индивидуальных станках

Решетчатый пол. Решетка железобетонная

3.

Супоросные свиноматки

В групповых
станках

Решетчатый пол. Решетка железобетонная

Подсосные свиноматки

В индивидуальных станках. Для
поросят лампы
для обогрева

Поросята на доращивании

В групповых
станках

Решетчатый пол. Для
с/м решетка чугунная,
для поросят - пластиковая, часть пола обогреваемая
Решетчатый пол. Решетка пластиковая,
часть пола обогреваемая

Ремонтное поголовье

В групповых
станках

Решетчатый пол. Решетка железобетонная

Хряки-производители

В индивидуальных
станках

Решетчатый пол. Решетка железобетонная

Т в помещении 13190С. Влажность
40÷75%
Т в помещении 13190С. Влажность
40÷75%
Т в помещении 18220С. Влажность
40÷70%. В зоне
локального
обогрева 30-320С
Т в помещении
от200С до220С.
Влажность
40÷70%. В зоне
локального
обогрева 30-320С
Т в помещении 18220С. Влажность
40÷70%
Т в помещении 13190С. Влажность
40÷75%

Группа животных

4.

5.

6.

7.

Полы в станках
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Кормление и поение животных.
Кормление животных производится сухими кормами. Для обеспечения потребности кормления в видовом составе всех физиологических групп животных,
находящихся на репродукторном участке, необходимо использовать 9 видов комбикорма. Важно учесть тип корма, загружаемый в каждый из бункеров (см. прилагаемую графическую часть). Подача кормов осуществляется из бункеров, установленных возле торцов зданий, непосредственно связанных с содержанием каждой физиологической группой, посредством транспортера, проходящего внутри
коридора или помещений здания. Загрузка кормов в бункера производится загрузчиком сухих кормов ЗСК-15 через ограждение (забор) не въезжая автотранспортом на производственную зону территории предприятия.
Кормовые трубопроводы располагаются над станками и выдают корм в
кормушки. Кормление животных нормируемое в индивидуальных станках и ненормируемое в групповых. Дозировка корма (нормируемое) производится при помощи кормовых автоматов, расположенных над каждой из кормушек.
Примерный расход кормов для всех групп животных рассчитан с учетом
"Республиканских норм технологического проектирования, новых, реконструкции
и технического перевооружения животноводческих объектов" РНТП-1-2004.
Организация поения животных.
Поение животных осуществляется непосредственно на месте обитания
каждой физиологической группы животных. Станки, боксы, клетки, кормушки
оборудуются необходимым количеством, в зависимости от поголовья, ниппельных поилок или увлажнителей. Вода в системе водопоения подается под незначительным давлением Р= 0,10-0,15 Атм. к поилкам. Система водопоения оборудована автоматическими баками разрыва струи, позволяющими сдерживать напор воды и прогревать его до температуры окружающей среды в помещении.
Также система водопоения предусматривает наличие приборов и узлов ввода в
поток воды медикаментов и витаминов. Дозирование препаратов производится
в автоматическом режиме. Данные о вводе медикаментов системы водопоения,
о каждой физиологической группе животных, выводятся на монитор компьютера операторской.
Навозоудаление и утилизация навоза.
Навозоудаление во всех помещениях проектируется самотечное периодического действия.
Во всех свинарниках животные содержатся на решётчатых полах. Под
полами предусматриваются ванны, вмещающие не менее двухнедельного объема выхода навоза. Под ваннами по помещениям проходят трубы. Труба с ван-
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ной соединяется сливным патрубком. Труба находящаяся под ванной соединена
с магистральной трубой коридора и далее с основным коллектором. На выходе
трубы из ванны устанавливается запорный вентиль, позволяющий накапливать
навозные стоки. Навоз в магистраль может попасть, если открывается пробка,
запирающая вентиль.
После заполнения ванны пробка удаляется, навоз уходит в трубу, по
трубе, проходящей под зданием, соединяется с магистральной трубой, проходящей по галерее. На всем протяжении коллектора галереи предусмотрены несколько пробок, для отвода стоков после проведения санобработки, а также для
очистки гидродинамическим способом в случае засорения трубы.
К центральному коллектору подсоединены трубы, проходящие по всем
зданиям. Магистральная труба уводит навоз в станцию перекачки стоков, в которой установлены два погружных насоса. Эти насосы перекачивают навозную
жижу в распределительный колодец. От него навоз поступает в бассейн сбора
навозных стоков.
Из бассейна навоз насосами перекачивается в станцию сепарации, где
при помощи сепаратора происходит частичное обезвоживание навоза. Условно
сухая фракция навоза транспортируется на временную площадку хранения компоста, а жидкая фракция сливается в одну из секций бассейна стоков. Далее
жижа транспортируется при помощи насосов в надземные бетонные емкости
хранения и карантинирования навозной жижи.
Навозохранилище, представленное из семи бетонированных бетонных
емкостей, оснащенными системами перемешивания и выгрузки навозной жижи
в транспорт. Кроме того, в случае непредвиденных неисправностей трубопровода, ведущего от станции перекачки стоков в навозохранилище, предусмотрен
вариант загрузки навоза в автотранспорт (для чего организованы подъезды), отвозящего навоз, непосредственно из СПС в полевые навозохранилища.
Навоз должен удаляться из свинарников, так как старый навоз при разложении выделяет сероводород. Навозные ванны не должны быть переполнены,
т.к. может произойти поднятие пробок в опорожненных чашах. Навозоудаление
из ванны занимает 8-10 минут. Удаление навоза осуществляется при работающей вентиляции.
Навоз (навозная жижа), согласно заключенному контракту, будет вывозиться на сельскохозяйственные поля в теплый период года с апреля по ноябрь.
Перед вывозом на поля предусмотрен обязательный аналитический контроль навозных стоков на химический состав, а также анализ на наличие гельминтов. Порядок внесения навозных стоков земледельческая компания, используемая навозные стоки для удобрения полей, определяет самостоятельно, исходя из плодородия полей, севооборота, анализа навозных стоков.
Выход навоза с репродуктора составит: в сутки – 131,2 т, в год –
47888,58 т.
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Административно-хозяйственная зона.
Административно-хозяйственная зона предназначена для административно-хозяйственного обслуживания свинокомплекса.
В составе административно-хозяйственной зоны предусмотрены следующие здания и сооружения подсобно-вспомогательного назначения:
- административно-бытовой корпус с санпропускником поз №18, 25 по
г.п.;
- пункт мойки и дезинфекции автотранспорта с проходной №41, 47 по
г.п.;
- навес для сельхозмашин № 54 по г.п.;
- ветеринарно-санитарная бойня № 27 по г.п.;
- сборный низкотемпературный холодильник № 28 по г.п.;
- установка для сжигания биологических отходов № 29 по г.п.;
- въездной неотапливаемый дезбарьер № 30 по г.п.;
- здания и сооружения инженерного обеспечения.
Административно-бытовой корпус с санпропускником поз №18, 25
по г.п. предназначен для санитарной обработки производственного персонала
административно-бытовой зоны, размещения администрации комплекса, организации помещения питания, стирки и дезинфекции спецодежды производственного персонала свинокомплекса, защиты предприятия от заноса и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний.
Административно-бытовой корпус с санпропускником размещается на
линии ограждения административно-хозяйственной и производственной зоны.
Административно-бытовой корпус включает в свой состав бытовые помещения для женщин и мужчин, административные помещения, комнату приема пищи, постирочную, помещение дезинфекции одежды, кладовые чистой и
грязной спецодежды, кладовую моющих средств, комнату охраны, помещения
инженерного обеспечения.
Стирка спецодежды производственного персонала осуществляется в постирочной в промышленных стиральных машинах. Для глажения спецодежды
предусмотрен каландр гладильный. Дезинфекция спецодежды решается в помещении для дезинфекции одежды методом озонирования. Озон вырабатывается озонатором. Для хранения грязной и чистой спецодежды предусмотрены отдельные кладовые.
Пункт мойки и дезинфекции автотранспорта с проходной №41, 47 по
г.п. предназначен для наружной мойки и дезинфекции автотракторной техники.
Мойка и дезинфекция осуществляются в помещении мойки и дезинфекции стационарным моечным устройством без подогрева воды. В составе пункта имеются операторская, комната персонала.
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В состав пункта мойки и дезинфекции автотранспорта входит отапливаемый дезбарьер, предназначенный для дезинфекционной обработки ходовой
части транспортных средств, въезжающих на территорию и выезжающих с территории административно – хозяйственной зоны. Над ванной с дезраствором
предусмотрен навес, предотвращающий попадание атмосферных осадков в дезраствор.
Навес для сельхозмашин № 54 по г.п. предназначен для хранения тракторов, автомобилей и погрузчиков. Проведение текущего ремонта и технического обслуживания техники не предусматривается.
Ветеринарно-санитарная бойня предназначена для организации и проведения ветеринарной лабораторно-диагностической работы по обеспечению ветеринарного благополучия свинокомплекса, диагностики заболеваний животных. В составе ветеринарного пункта предусмотрены следующие помещения:
диагностический кабинет, вскрывочная, утилизационная, кладовая дезсредств.
Помещения ветеринарно-санитарной бойни расположены в технологической
последовательности. Ветеринарно-санитарная бойня укомплектована специальным лабораторным оборудованием, позволяющим выполнить необходимые
анализы. Патологический материал после исследований обезвреживают в стерилизаторе и утилизируют.
Ветеринарно-санитарная бойня № 27 по г.п. предназначена для санитарного убоя животных и обработки санитарного брака с дальнейшим использованием мяса на пищевые цели.
В составе предусмотрены следующие помещения: помещение для убоя,
кишечная, помещение для посола шкур, помещение для холодильной камеры.
Расположение помещений ветеринарного пункта обеспечивают поточность технологических процессов. Ветеринарный пункт укомплектован специальным
оборудование для убоя и обработки туш свиней. Охлаждение и хранение мяса
осуществляется в холодильной камере. Мойку инвентаря, оборудования и помещений осуществляют по мере необходимости в течение рабочего дня, а дезинфекцию – в конце работы или по распоряжению ветеринарного врача.
В составе ветеринарного пункта предусмотрены бытовые помещения для
производственного персонала и помещения инженерного обеспечения.
Въездной неотапливаемый дезбарьер № 30 по г.п. предназначен для
дезинфекционной обработки ходовой части транспортных средств, въезжающих
на территорию и выезжающих с территории ветеринарно-санитарной бойни,
защиты предприятия от заноса и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний.
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Установка для сжигания биологических отходов № 29 по г.п. предназначена для уничтожения павших животных, с подозрением на заболевание или
с выявленными, ветеринарной лабораторией, признаками заболеваний, путем
сжигания. Установка для сжигания отходов размещена в отдельно стоящем
здании с сетчатым ограждением.
Сборный низкотемпературный холодильник № 28 по г.п. предназначен для временного хранения туш павших животных с последующей их утилизацией.
Комбикормовый цех и зернохранилище.
Завод предназначен для промышленного производства рассыпных и гранулированных комбикормов для бройлеров, свиней и других животных.
Комбикормовый завод состоит из:
- Склада зерна
В состав склада входят бункера для приема зерна вместе с загрузной
ямой и бункерами для шротов и отрубей. Для хранения минеральных добавок,
премиксов и других компонентов, предусмотрен плоский склад. Все сырье,
привозимое на завод будет взвешиваться на электронных весах. На выходе из
склада зерна и шротов, на линию подачи сырья для производства, предусмотрены барабанные сепараторы (2 шт.).
- Автоматическое взвешивание компонентов МАКРО и МИКРО
В состав системы входят отдельные системы взвешивания:
Система для взвешивания добавок минеральных МИКРО, шнековые дозаторы, круглые весы и соответствующий смеситель МИКРО, все сделанные с
нержавейки,
- Система для взвешивания и дозирования жира, до смесителя компонентов MAKRO (0,5-4%),
Система для дозирования жира, на охлаждённый гранулят (0,5-4%),
Микропроцессорный контроллер управляющий взвешиванием на пяти
весовых бункерах, компьютер с программой визуализации процесса взвешивания с печатающим устройством.
- Отдел дробления
Оборудован двумя независимыми линиями дробления: одна для зернового сырья, вторая линия предназначена для минеральных компонентов, имеющая одну дробилку мощностью 55 кВт.
Смеситель компонентов МАКРО, лопастной, горизонтальный, изготовлен с бункером над и под смесителем с пневмозадвижками типа „Бомболюк”
для быстрого перекидывания смеси.
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- Во время смешивания смеси МАКРО и МИКРО, в смеситель попадает
взвешенная ранее порция жира.
- Линия гранулирования
Состоит из гранулятора, вертикального охладителя с системой аспирации, измельчителя гранул и ситового вибрационного сепаратора.
Для подогрева и термической обработки смеси принимается пар с высокой температурой (150-480 °С), который производится в котельной, в отдельном
помещении.
- Экспедиция
Состоит из бункеров с подъездом для транспортных средств, для гравитационной загрузки.
В зависимости от желания покупателя существует возможность поставки
фасовочного устройства с операционным бункером.
Сеть автомобильных дорог и проездов на территории объекта выполнена
с учетом увязки внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания, обеспечивающих необходимую связь между зданиями и сооружениями. Исключено пересечение транспортных потоков готовой продукции,
кормов и навоза на площадках предприятия.
Транспортное сообщение осуществляется по автомобильной дороге общего пользования Н-3116 Борздовка – Бояры.

Б. Откормочное отделение
Откормочное отделение рассчитано на откорм молодняка в количестве
67798 голов в год, поступающего с репродуктора на 5000 голов основных свиноматок. Откормочное отделение функционально принимает половину от годовой программы репродуктора животных на дальнейшее выращивание и реализации на мясокомбинат. Вторая половина животных поступающая от репродуктора реализуется на действующих откормочниках заказчика.
Организация производственного процесса основана на следующих
принципах:
– обеспечение ритмичного производства в течение года;
- обеспечение производственной мощности предприятия – сдача на мясокомбинат не менее 67798 голов молодняка свиней в год;
– содержание животных безвыгульное;
Откормочное отделение предназначено для круглогодового равномерного производства откормочного молодняка. Архитектурно-планировочные решения генплана предусматривают взаимное расположение зданий и сооружений в соответствии с требованиями технологии производства. При решении генерального плана принят принцип зонирования. Территория откормочного отделения разделена на зоны: производственная зона, административно-
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хозяйственная зона, зона навозохранилищ. Основные планировочные решения
по генплану обусловлены соответствием расположения основных и вспомогательных зданий и сооружений технологической схеме производства, выполнением санитарных и противопожарных требований, условиям рельефа. Сеть автомобильных дорог и проездов на территории запроектированы с учетом грузопотоков, технологического и противопожарного обслуживания. Доставка кормов, вывоз животных осуществляется автомобильным транспортом, а удаление
навоза по закрытой системе канализации в навозохранилище с последующим
вывозом. Производственная территория огорожена глухим железобетонным забором, административно-хозяйственная, территория навозохранилищ, насосные
станции на артскважинах зона огорожены металлической оградой из сетчатых
панелей, с цоколем по железобетонным столбам. При въезде в административно-хозяйственную зону запроектирована проходная с дезбарьером и пунктом
мойки и дезинфекции автотранспорта. Движение автотранспорта по производственной зоне не допускается. Для обеспечения санитарно-гигиенических и эстетических требований на территории предприятия предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению.
Для размещения поголовья животных предусматривается строительство
десяти зданий откормочников по 2304 места для откормочного молодняка в
каждом здании поз. №201–210 по Г.П.
Все здания производственного назначения для удобства работы, обслуживания, перегона животных соединены галереей поз. №211 по г.п. С одной
стороны к галере примыкает здание административно-бытового корпуса поз. №
212; по г.п. с санпропускником на 34 человека, разделяющее производственную
и административно хозяйственную зону. С другой стороны галереи находится
помещение с рампой для отгрузки животных и дверью для выгрузки биологических отходов, так же разделяющее производственную и административно хозяйственную зону.
Откормочное отделение с замкнутым производственным циклом разделено на зоны: производственная зона, административно-хозяйственная зона.
Производственная зона включает в свой состав откормочное отделение. Административно-хозяйственная
зона
предназначена
для административнохозяйственного обслуживания комплекса. В составе административнохозяйственной зоны предусмотрены здания и сооружения подсобновспомогательного назначения и инженерного обеспечения.
Так же на территории предусмотрены:
- зона временного хранения и утилизации биологических отходов включающая ветеринарно-санитарную бойню поз.№214 по г.п., сборный низкотемпературный холодильник поз.№215 по г.п., установка сжигания биологических
отходов поз.№216 по г.п., ограниченная металлическим забором;
- зона навозохранилищ поз.№217;218;219;220 по г.п.,
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В составе зоны хранения навоза предусмотрены сооружения, предназначенные для приема, хранения навозных стоков свинокомплекса.
Для дезинфекционной обработки ходовой части транспортных средств
въезжающих на территорию и выезжающих с территории производственных зон
свинокомплекса, защиты от заноса и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний предусмотрены дезбарьеры. Над ванной с дезраствором
предусмотрен навес, предотвращающий попадание атмосферных осадков в дезраствор. Проектом предусмотрен подогрев ванны дезбарьера в пункте мойки и
дезинфекции автотранспорта поз.№221; 222 в холодный период года, исключающий замерзание дезраствора.
Производственная программа
Откормочное отделение на 67798 голов в год с замкнутым производственным циклом предназначено для круглогодового равномерного производства
и откорма молодняка.
Основные технологические параметры, принятые при разработке проекта откормочного отделения приведены в таблице 11. Годовая производственная
программа приведена в таблице 12. Годовой объем реализации продукции приведён в таблице 13.
Основные технологические параметры
Таблица 11

№,
n/n

Наименование

Единица
измерения

Показатель

дни
дни

2х2=4
5

кг
дни
дни

33,0
80
98

%
%
%

1
1
0

кг
кг
кг
дни
гол

0,8
78,4
111
178
743

Откормочник
1.
2.
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Ритм производства
Продолжительность периода дезинфекции и отдыха помещений
Живая масса 1 головы при передаче на откорм
Возраст при передаче на откорм и ремонт
Продолжительность периода откорма
Технологический отход откормочного молодняка, в том
числе:
- технологическая браковка
- смертность

Среднесуточный привес откормочного молодняка
Привес 1 головы за период откорма
Живая масса 1 головы при снятии с откорма
Возраст поросенка при сдаче с откорма
Количество молодняка при сдаче с откорма (группа) в
ритм

Годовая производственная программа
Таблица 12
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Ед
ин.
из
мер.

№
,
n/n

Наименование показателей

Количество
в течении
ритма
производства

Откормочное отделение.
1
Переведено поросят-отъемышей в отгол.
кормочное отделение
2
Технологический отход откормочного
гол.
молодняка, в том числе:
- технологическая браковка
гол.
- смертность
гол.
Выращено откормочного молодняка на
реализацию
4
Живая масса выращенного откормочного
.
молодняка.
5
Общий прирост живой массы откормочного молодняка.
3

758
15
15
0

гол

743

т.

82,473

т.

58,251

в
течении
го
да

691
67
136
8
136
8
0
677
98
752
5,66
531
5,40

Годовой объем реализуемой продукции откормочного отделения
Таблица 13
№
Наименование показателей
п/п

Количе- Средняя
ство го- живая масса
лов
в 1 гол., кг
год

Реализовано в живой
массе,
тонн

1.

Реализация откормочного молодняка.

67798

111,0

7525,68

2.

Реализация технологической браковки откормочного
молодняка

1368

70

95,76

69166

ИТОГО:

7621,44

За год на откормочном отделении будет реализовываться 7621,44 тонны свинины в живой массе от всех поступивших групп.
Основные технологические решения
Производственная зона
Производственная зона включает в свой состав откормочное отделение, в
которое входят свинарники для откорма молодняка.
Организация технологического процесса получения молодняка основана
на технологической схеме, предусматривающей применение элементов промышленной технологии, круглогодовое ритмичное выращивание поросят, с последующей передачей молодняка на откорм. Поточность получения и реализации
животных, деление помещений на изолированные секции для содержания произ-
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водственных половозрастных групп с учётом ритмичного производства, соблюдение принципа работы «полностью занято – полностью свободно».
Принятая технология производства свиней предусматривает:
- наличие специализированных секций, секторов, участков;
- высокую интенсивность использования животных;
- реализацию молодняка партиями один раз в четыре дня;
- полную механизацию производственных процессов по приготовлению и
раздаче полнорационных концентрированных кормов;
- оснащение помещений для содержания поголовья свиней оборудованием, обеспечивающим создание оптимальных условий микроклимата для содержания свиней каждой половозратной группы;
- современную систему навозоудаления – самотёчно-сплавную периодического действия по трубам из ванн;
- механизацию и автоматизацию трудоемких процессов;
- узкую специализацию и совмещенную, односменную двухцикличную
организацию труда.
Расчет потребности в скотоместах
Расчет поголовья

nn

Половозрастные
группы

Продолжительность
цикла,
дни

Кво
груп
п

Голов
в
группе

98

49

н.п.75
8
к.п.74
3

Откормочный
молодняк

Передано на
мясокомбинат

Расчет скотомест
Всего
голов
постуступающих с
репропродуктора

Дни
на
санацию

37

5

Резервные
группы
для
с
прове- учедения
том
санареции
зерва

2,5

0,5

Всего
групп

57

Требуется
скотомест

Вместимость
станка

43206/2
=21603

24

Требуется
станков

1729/
2=865

Принято
станков

960

каждые
4 дня
758

Содержание животных
Свинарник № 201–210 по г.п.
Содержание откормочного молодняка свиней осуществляется в свинарнике
– откормочнике на 2304 места № 201; …; 210 по генплану.
Для содержания молодняка свиней в каждом свинарнике предусмотрено по
6 секции вместимостью 384 мест каждая. Каждое здание позволяет разместить 3
технологические группы молодняка.
Планировочные решения секторов предусматривают двухрядное расположение групповых станков с проходами между рядами станков. Проходы между
рядами станков предусмотрены для перемещения персонала и перегона животных. Ограждения станков сплошные, из полимерных панелей. Для загона свиней
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в станок конструкцией станка предусмотрена специальная калитка. Каждый станок оборудован сосковой поилкой и групповой кормушкой для сухого кормления. В станках предусмотрены решетчатые полы над ваннами для навозных стоков. Зона решетчатых полов расположена в противоположной стороне от кормушек.
После поступления молодняка в секции первые две недели их приучают к
«чистоте». Для этого используется система дождевания. Когда одну часть станка
увлажняют поливом, молодняк приучается лежать в сухих местах (зона отдыха),
влажная территория остается для «выгула».
Соединительная галерея № 211 по г.п.
Свинарники откормочного отделения объединены соединительной галереей № 211 по г.п. Соединительная галерея предназначена для перегона поголовья
свиней, для прохода к рабочим местам производственного персонала, для размещения помещений производственного, подсобно-вспомогательного и хозяйственно-бытового назначения, помещений инженерного обеспечения.
Помещения производственного назначения оборудованы всем необходимым технологическим оборудованием специального назначения.
В составе помещений подсобно-вспомогательного назначения предусмотрены: слесарная для размещения оборудования для проведения технического обслуживания и мелкого ремонта оборудования свинарников; кладовая дезсредств
для хранения оперативного запаса дезинфицирующих средств для нужд производственных зданий; инвентарные для межсменного хранения инвентаря используемого в свинарниках; комната специалистов для размещения специалистов откормочного отделения. Помещения подсобно-вспомогательного назначения оборудованы всем необходимым технологическим оборудованием и мебелью специального назначения.
В составе помещений хозяйственно-бытового назначения предусмотрены:
комнаты персонала, санузлы, кладовые уборочного инвентаря.
В составе помещений инженерного обеспечения предусмотрены: электрощитовые, узел ввода, тепловой пункт, операторские.
Организация кормления животных
Кормление животных производится сухими кормами. Для обеспечения потребности кормления в видовом составе всех физиологических групп животных,
находящихся на откормочном участке, необходимо использовать 3 видов комбикорма. Важно учесть тип корма, загружаемый в каждый из бункеров (см. прилагаемую графическую часть). Подача кормов осуществляется из бункеров, установленных возле торцов зданий, непосредственно связанных с содержанием каждой физиологической группой, посредством транспортера, проходящего внутри
коридора или помещений здания. Загрузка кормов в бункера производится загрузчиком сухих кормов ЗСК-15 через ограждение (забор) не въезжая автотранспортом на производственную зону территории предприятия.
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Кормовые трубопроводы располагаются над станками и выдают корм в
кормоавтоматы. Кормление животных не нормируемое в групповых станках.
Примерный расход кормов для всех групп животных рассчитан с учетом
"Республиканских норм технологического проектирования, новых, реконструкции и технического перевооружения животноводческих объектов" РНТП-1-2004.
На откормочном отделении одновременно находится:
– молодняк на откорме – 18571 голова.
Расчет емкости и количества бункеров сводится к определению расхода
корма в каждой из групп животных, исходя из норм потребления, вида комбикорма, количества свиней и обеспечения 3-х дневного запаса.
Сектор откорма (каждое здание) в системе кормления представляет две
независимые кормолинии, каждая из которых обеспечивает все поголовье находящееся в здании. Кормление подразумеваем для старшей возрастной группы.
Количество голов на одной линии 758х3=2274 головы. 2274х2,6=5912 кг/день. С
учетом трех дневного запаса выбираем бункер не менее V=26м3, вместимость=19,5т. Таким образом, имеем запас 19,5/6,5=3,0 дня. Два бункера на каждое здание.
Организация поения животных
Поение животных осуществляется непосредственно на месте обитания
каждой физиологической группы животных. Станки, боксы, клетки, кормушки
оборудуются необходимым количеством, в зависимости от поголовья, ниппельных поилок или увлажнителей. Вода в системе водопоения подается под незначительным давлением Р= 0,10-0,15 Атм. к поилкам. Система водопоения оборудована автоматическими баками разрыва струи, позволяющими сдерживать напор воды и прогревать его до температуры окружающей среды в помещении.
Также система водопоения предусматривает наличие приборов и узлов ввода в
поток воды медикаментов и витаминов. Дозирование препаратов производится в
автоматическом режиме. Данные о вводе медикаментов системы водопоения, о
каждой физиологической группе животных, выводятся на монитор компьютера
операторской.
Навозоудаление
Навозоудаление во всех помещениях проектируется самотечное периодического действия.
Во всех свинарниках животные содержатся на решётчатых полах. Под
полами предусматриваются ванны, вмещающие не менее двухнедельного объема выхода навоза. Под ваннами по помещениям проходят трубы. Труба с
ванной соединяется сливным патрубком. Труба находящаяся под ванной соединена с магистральной трубой коридора и далее с основным коллектором.
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На выходе трубы из ванны устанавливается запорный вентиль, позволяющий
накапливать навозные стоки. Навоз в магистраль может попасть, если открывается пробка, запирающая вентиль.
После заполнения ванны пробка удаляется, навоз уходит в трубу, по
трубе, проходящей под зданием, соединяется с магистральной трубой, проходящей по галерее. На всем протяжении коллектора галереи предусмотрены несколько пробок, для отвода стоков после проведения санобработки, а также
для очистки гидродинамическим способом в случае засорения трубы.
К центральному коллектору подсоединены трубы, проходящие по всем
зданиям. Магистральная труба уводит навоз в станцию перекачки стоков, в которой установлены два погружных насоса. Эти насосы перекачивают навозную
жижу в распределительный колодец. От него навоз поступает в навозохранилище, представленное четырьмя бетонированными картами, оснащенными
системами перемешивания и выгрузки навоза в транспорт. Кроме того, в случае непредвиденных неисправностей трубопровода, ведущего от станции перекачки стоков в навозохранилище, предусмотрен вариант загрузки навоза в
автотранспорт (для чего организованы подъезды), отвозящего навоз, непосредственно из СПС в полевые навозохранилища.
Объем одной емкости навозохранилища вмещает полугодовой выход навоза, после чего использование данного резервуара прекращается, и, после получения отрицательных результатов на предмет наличия в навозной жиже патогенных микроорганизмов, в весеннее-осенний период производится вывоз
навозной жижи на рекультивируемые поля с последующим внесением навоза
под запашку (а также под посевы, для подкормки кормовой свеклы, кукурузы
при появлении на ней 3-5 стеблей) в качестве органического удобрения. Для
этих целей используются самоходная пятиколесная машина для дозированного
внесения удобрений с измельчителем и сортировочным устройством, имеющая емкость бака–20м3
Среднегодовой выход навоза из откормочного участка
№
п/п

Группа животных

Количество
голов

Выход
в сутки от 1
головы, кг

Выход навоза по
комплексу
в сув
тки, кг
год,
тонн.

1

Откорм

18571

.

7,5х0,7=5,25

97497,75

35586,67

Итого выход навоза составит: в сутки с откормочного отделения – 97,49 т,
в год – 35586,67т.
Расчет параметров навозохранилищ поз.№231-237 по г.п. заключается в определении полезной емкости его 7-ми бетонированных надземных емкостей, полагая, что средний максимум дождевых осадков в месяц–62 мм (не менее 600мм в
год) и расстояние от верхнего края навозохранилища не менее 500 мм.
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С учетом этих факторов конструктивно принимается проектирование четырех
бетонных лагун общим объемом 59473м3.
4 шт. по – 14868,28м3.
Здания и сооружения подсобно-вспомогательного назначения
Станция перекачки навозных стоков поз.№213 по г.п.
Станция перекачки навозных стоков предназначена для сбора всех навозных
стоков из основных производственных зданий содержания животных. Станция
представляет собой подземный бассейн, куда периодически сливаются навозные
стоки. Уровень стоков, заполнение бассейна контролируется автоматикой уровня.
Информация о заполнении бассейна передается на пульт основной операторской.
По мере заполнения СПС навоз перемешивается и транспортируется при помощи
насосов в навозохранилище.
Административно-хозяйственная зона
Административно-хозяйственная зона предназначена для административнохозяйственного обслуживания откормочного отделения.
В составе административно-хозяйственной зоны предусмотрены следующие
здания и сооружения подсобно-вспомогательного назначения:
- административно-бытовой корпус с санпропускником поз №212 по г.п.;
- пункт мойки и дезинфекции автотранспорта с проходной №221;222 по г.п.;
- навес для сельхозмашин № 225 по г.п.;
- ветеринарно-санитарная бойня № 214 по г.п.;
- въездные неотапливаемые дезбарьеры № 230 по г.п.;
- установка для сжигания биологических отходов № 216 по г.п.;
- сборный низкотемпературный холодильник № 215 по г.п.;
- здания и сооружения инженерного обеспечения.
Административно-бытовой корпус с санпропускником №212 по г.п. предназначен для санитарной обработки производственного персонала административно-бытовой зоны, размещения администрации свинокомплекса, организации
помещения питания, стирки и дезинфекции спецодежды производственного персонала свинокомплекса, защиты предприятия от заноса и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний.
Административно-бытовой корпус с санпропускником размещается на линии ограждения административно-хозяйственной и производственной зоны.
Административно-бытовой корпус включает в свой состав бытовые помещения для женщин и мужчин, административные помещения, комнату приема
пищи, постирочную, помещение дезинфекции одежды, кладовые чистой и грязной спецодежды, кладовую моющих средств, комнату охраны, помещения инженерного обеспечения.
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Стирка спецодежды производственного персонала осуществляется в постирочной в промышленных стиральных машинах. Для глажения спецодежды предусмотрен пресс
гладильный. Дезинфекция спецодежды решается в помещении для дезинфекции одежды методом озонирования. Озон вырабатывается озонатором. Для
хранения грязной и чистой спецодежды предусмотрены отдельные кладовые.
Пункт мойки и дезинфекции автотранспорта с проходной №221;222 по
г.п.
Пункт предназначен для наружной мойки и дезинфекции автотракторной
техники. Мойка и дезинфекция осуществляются в помещении мойки и дезинфекции стационарным моечным устройством без подогрева воды В составе
пункта имеются операторская, комната персонала
В состав пункта мойки и дезинфекции автотранспорта входит отапливаемый
дезбарьер, предназначеный для дезинфекционной обработки ходовой части
транспортных средств, въезжающих на территорию и выезжающих с территории
административно – хозяйственной зоны. Над ванной с дезраствором предусмотрен навес, предотвращающий попадание атмосферных осадков в дезраствор.
В прилегающем к пункту мойки автотранспорта помещении обустроена
проходная для работающего персонала, с контролем входа и выхода на территорию административно-хозяйственной зоны.
Навес для сельхозмашин № 225 по г.п.
Навес для сельхозмашин предназначен для хранения тракторов, автомобилей и погрузчиков. Проведение текущего ремонта и технического обслуживания
техники не предусматривается.
Ветеринарно-санитарная бойня № 214 по г.п
Ветеринарно-санитарная бойня предназначена для организации и проведения ветеринарной лабораторно-диагностической работы по обеспечению ветеринарного благополучия откормочного отделения, диагностики заболеваний животных. В составе ветеринарного пункта предусмотрены следующие помещения:
диагностический кабинет, вскрывочная, утилизационная, кладовая дезсредств.
Помещения ветеринарно-санитарной бойни расположены в технологической последовательности. Ветеринарно-санитарная бойня укомплектована специальным
лабораторным оборудованием, позволяющим выполнить необходимые анализы.
Патологический материал после исследований обезвреживают в стерилизаторе и
утилизируют.
Ветеринарно-санитарная бойня предназначена для санитарного убоя животных и обработки санитарного брака с дальнейшим использованием мяса на пищевые цели.
В составе предусмотрены следующие помещения: помещение для убоя, кишечная, помещение для посола шкур, помещение для холодильной камеры. Расположение помещений ветеринарно-санитарной бойни обеспечивают поточность
технологических процессов. Ветеринарно-санитарная бойня укомплектована
специальным оборудование для убоя и обработки туш свиней. Охлаждение и
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хранение мяса осуществляется в холодильной камере. Мойку инвентаря, оборудования и помещений осуществляют по мере необходимости в течение рабочего
дня, а дезинфекцию – в конце работы или по распоряжению ветеринарного врача.
Предусмотрены бытовые помещения для производственного персонала и
помещения инженерного обеспечения.
Въездные неотапливаемые дезбарьеры № 230 по г.п.
предназначены для дезинфекционной обработки ходовой части транспортных средств, въезжающих на территорию и выезжающих с территории ветеринарно-санитарной бойни, защиты предприятия от заноса и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний.
Установка для сжигания биологических отходов № 216 по г.п.
Предназначена для уничтожения павших животных, с подозрением на заболевание или с выявленными, ветеринарной лабораторией, признаками заболеваний, путем сжигания. Установка для сжигания отходов установлена в отдельно
стоящем здании с сетчатым ограждением.
Сборный низкотемпературный холодильник № 215 по г.п.
Предназначен для временного хранения туш павших животных с последующей их утилизацией.
Организация труда и штаты
Режим работы откормочного отделения принят односменный, двухцикличный. Продолжительность рабочего дня восемь часов, при пятидневной рабочей
неделе по скользящему графику. Количество рабочих дней в году для производственного персонала – 250, количество дней работы в течение года – 365. Режим
работы административно-хозяйственной зоны принят односменный. Продолжительность рабочего дня восемь часов, при пятидневной рабочей неделе. Количество рабочих дней в году – 250. Примерный штатный состав работников откормочного отделения приведен в табл.12.
Бытовое обслуживание работников обеспечивается санитарно-бытовыми
помещениями, выполненными по принципу санитарного пропускника, расположенными в административно-бытовом корпусе с санпропускником № 212 по г.п.
Бытовое обслуживание работников административно-хозяйственной зоны обеспечивается санитарно-бытовыми помещениями, входящими в состав соответствующих зданий. Санитарно-бытовые помещения для персонала соответствуют
группам производственных процессов работников.
Утилизация отходов
При выращивании и откорме молодняка свиней, предназначенного для ремонта собственного стада, образуются отходы производства виде трупов павших
животных. Сохранность поголовья при выращивании молодняка свиней составляет: поросят-сосунов – 90%, поросят-отъемышей – 96%.
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Случайные отходы производства (трупы павших животных) отправляется на
утилизацию в установку для сжигания отходов № 216 по г.п.
В случае неблагоприятной ветеринарной обстановки на ферме и выявленными, ветеринарной лабораторией, признаками заболеваний животных, установка для сжигания отходов может обеспечить сжигание трупов павших животных в
количестве до 89,0 тонн в год. Проектом предусмотрено установка 1 шт.
Бытовые отходы в количестве 18,6 тонн в год вывозятся на свалку бытовых
отходов, в места согласованные с органами санитарного надзора.
Сеть автомобильных дорог и проездов на территории откормочного отделения выполнена с учетом увязки внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания, обеспечивающих необходимую связь между зданиями
и сооружениями. Исключено пересечение транспортных потоков готовой продукции, кормов и навоза на площадках предприятия.
Транспортное сообщение осуществляется по автомобильной дороге общего
пользования Н-3119 а/д Р-15 – Есипово – Пугляи – Бабичи.
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3. Альтернативные варианты технологических решений и размещения
планируемой деятельности (объекта)

Альтернативная площадка №2
(репродуктор)

Откормочное отделение

Альтернативная площадка №1
(репродуктор)

Проектом было рассмотрено две альтернативные площадки размещения
репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и
зернохранилищем, а также нулевая альтернатива.
Таблица № 19

Природная
среда: атмосферный
воздух

Природная
среда: почвы, земельные ресурсы
Природная
среда: растительный
мир

1-я альтернатива
«Реализация проектного
решения строительства
репродуктора»

2-я альтернатива
«Реализация проектного
решения строительства
репродуктора»

«Нулевая» альтернатива
«Отказ от реализации
проектного решения о
строительстве»

Положительные последствия

Положительные последствия

Положительные последствия

—

Отрицательные последствия
увеличение
выбросов
загрязняющих веществ
в пределах
района эксплуатации
Потенциальное загрязнение

—

Отсутствуют
объекты растительного
мира.

—

—

Отрицательные последствия
увеличение
выбросов
загрязняющих веществ
в пределах
района эксплуатации
Потенциальное загрязнение

—

Отсутствуют
объекты растительного
мира

—
отсутствие
отрицательных последствий реализации
1-ой альтернативы

—
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Природная
среда: поверхностные и подземные воды

Производственно-экономический
потенциал

Социальная
сфера

Демографическая ситуация

1-я альтернатива
«Реализация проектного
решения строительства
репродуктора»

2-я альтернатива
«Реализация проектного
решения строительства
репродуктора»

«Нулевая» альтернатива
«Отказ от реализации
проектного решения о
строительстве»

Положительные последствия
Загрязнение
поверхностных вод минимальное,
вииду значительного удаление от водных объектов
- выполнение
Программы
социальноэкономического развития Республики Беларусь ;
- повышение
уровня занятости населения.
- улучшения
качества жизни,
-стимулы для
реализации
социальных
программ.

Положительные последствия
Загрязнение
поверхностных вод минимальное,
вииду значительного удаление от водных объектов
- выполнение
Программы
социальноэкономического развития Республики Беларусь ;
- повышение
уровня занятости населения.
- улучшения
качества жизни,
-стимулы для
реализации
социальных
программ.

Положительные последствия

Возникновение фактора
улучшения
демографической ситуации.

Отрицательные последствия

—

—

—

—

Возникновение фактора
улучшения
демографической ситуации.

Отрицательные последствия

—

—

- близкое
расположение к населенным
пунктам, что
приведет к
необходимости разработке проекта сокращения санитарно- защитной зоны.

—

—

—

—
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Отрицательные последствия

упущенная
выгода для
реализации
производственно- экономических
программ

упущенная
выгода для
реализации
социальных
программ и
качества жизни

отсутствие
дополнительных факторов
улучшения
демографичес
кой ситуации

Лист

Трансграничное воздействие

1-я альтернатива
«Реализация проектного
решения строительства
репродуктора»

2-я альтернатива
«Реализация проектного
решения строительства
репродуктора»

«Нулевая» альтернатива
«Отказ от реализации
проектного решения о
строительстве»

Положительные последствия
отсутствует
трансграничное воздействие

Положительные последствия
отсутствует
трансграничное воздействие

Отрицательные последствия

Положительные последствия

—

—

Отрицательные последствия

—

Отрицательные последствия
отсутствует
трансграничное воздействие

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, о том, что:
В отличие от 1-й альтернативной площадки 2-й альтернативный вариант
приведет к дополнительным отрицательным последствиям:
- необходимости разработке проекта сокращения санитарно- защитной
зоны.
Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.
Положительные последствия:
- отсутствие отрицательных последствий реализации 1-ой альтернативы.
Отрицательные последствия:
- не выполнение Программы социально-экономического развития
Республики Беларусь;
- не обеспечение сохранности свойств и улучшения естественных качеств
зерна;
- не приведет к повышению уровня занятости населения;
- не приведет к улучшению качества жизни;
- отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической
ситуации.
Таким образом, отказ от строительства репродуктора не имеет ни
социальной, ни экономической обоснованности а также основой успешной
реализации программы возрождения и развития села в Республике Беларусь
является дальнейший рост производства сельскохозяйственной продукции.
Анализируя все недостатки и преимущества, выбор очевиден в пользу
реализации проектного решения строительства репродуктора на 5000 голов
основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д.
Горяны Оршанского района на выбранной площадке №1.
Площадка №1 расположена на оптимальном расстоянии от аг. Борздовка,
деревень Горяны, Печище и Воловцы. А также является более удачной для
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строительства, т.к. будут использованы существующие транспортные и
инженерные коммуникации.
Следует учесть, что благодаря мероприятиям по охране окружающей среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное воздействие от
объекта будет допустимым.

07/18033 - ОВОС
Изм Лист № докум.

Подп. Дата

Лист

4. Оценка существующего состояния окружающей среды региона планируемой деятельности

р. Крапивенка

Репродуктор на 5000 голов-

Рис. 1 Местоположение репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем
Площадка строительства репродуктора на 5000 голов основных свиноматок
с комбикормовым цехом и зернохранилищем расположена на расстоянии 1,14 км
южнее д. Горяны Оршанского района Витебской области на территории УП «Борздовка-АГРО», на расстоянии 16 км от районного центра – города Орши.
Площадка строительства откормочного отделения расположена на расстоянии 1,1 км южнее д. Есипово-Красное, 1,05 км западнее д. Браздечино, 1,02 км северо-восточнее д. Макаровка и 1,5 км севернее д. Бабичи Оршанского района Витебской области на территории УП «Борздовка-АГРО», на расстоянии 11 км от
районного центра – города Орши.
Оршанский район расположен на юго-востоке Витебской области в верховьях Днепра. Его территория находится между низиной реки Лучеса и ОршанскоМогилевским плато. 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 квадратных километров. Сельскохозяйственных
угодий – 102,6 тысячи гектаров, в том числе 73,88 тысячи гектаров пашни. На
территории района находятся 260 населенных пунктов, 2 из которых – городские
поселки.
Население – 156411 жителей (2018 г.).
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4.1. Природные компоненты и природные объекты
Поозёрская провинция, к которой относится изучаемая территория озёрноледниковых, моренно-озёрных и холмисто-моренно-озёрных ландшафтов — индивидуальный природно-территориальный комплекс ранга ландшафтной провинции. Для этого района наиболее типичны средневысотные и низменные, несколько в меньшей степени возвышенные ландшафты. Своеобразие ландшафтной
структуры определяет озерно-ледниковый природно-территориальный комплекс.
Ландшафт сформировался в результате аккумулятивной и абразионной деятельности приледниковых озер поозерского ледника. В связи с подпрудой конечно-моренными грядами талых ледниковых вод образовались обширные озерные
водоемы . На дне озер откладывались глины и алевриты, а в прибрежной зоне –
мелкозернистые пески и гравийно-галечный материал.
Для западной части, сложенной глинами и суглинками, характерен плоскои пологоволнистый рельеф, осложненный останками моренной равнины, камовыми и моренными холмами, озами. Восточная часть, в строении которой преобладают пески, отличается плоскобугристой и плоской поверхностью с дюнами, эоловыми грядами, котловинами.
Почти плоская, слабо дренированная поверхность в сочетании с тяжелым
механическим составом почвогрунтов обусловила значительную заболоченность.
Преобладают дерново-подзолистые заболоченные почвы различного механического состава. В понижениях на слабо дренированных участках встречаются торфяно-болотные и дерновые заболоченные почвы. Редкие хорошо дренированные
участки занимают дерново-подзолистые почвы на озерно-ледниковых глинах, суглинках и супесях, которые являются наиболее ценными в сельскохозяйственном
отношении.
На долю пашни приходится от 20 до 35% территории, лесистость колеблется от 15-20 до 40%. Отличительная особенность лесных формаций – господство
производных мелколиственных насаждений, среди которых доминируют березняки, заместившие коренные еловые и широколиственноеловые фитоценозы. Небольшими участками сохранились ельники, тяготеющие к заболоченным почвам
тяжелого механического состава. В отличие от них сосняки представлены крупными массивами и занимают, как правило, супесчано-песчаные почвы нормального увлажнения. По ложбинам стока встречаются низинные луга, котловинам –
лесные верховые болота.
Среди доминантных урочищ распространены ложбины стока, занятые низинными лугами и болотами на дерново-глееватых и глеевых почвах. К водораздельным пространствам приурочены неглубокие и плоские котловины с лесными
верховыми и низинными болотами на торфяно-болотных почвах, часто округлой
формы.
Для этого природно-территориального комплекса характерно запасы пресной воды, как подземной, так и поверхностной. Огромное количество озер и рек
создают уникальность экосистемы края.
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4.1.1. Климат и метеорологические условия
Климат 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 февраль-март 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 плюс 17,5 градуса
до плюс 18 градусов по Цельсию. Абсолютный максимум—плюс 36 градусов по
Цельсию. 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 процент). Весной и летом она снижается до 67—80 процентов.
Среднегодовое количество осадков составляет 600 мм, в том числе твердые составляют около 13 процентов, жидкие— 75, смешанные—около 12 процентов.
70—75 процентов осадков приходится на теплую половину года (апрель—
октябрь). 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.
Среднегодовая температура января -7,8 С, июля – +18 С. Осадков выпадает
за год 627 мм. Вегетационный период составляет 184 дня.
Метеорологические и климатические характеристики, определяющие
условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой
территории приведены в таблице
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№ п.п.

Наименование характеристик

Величина

1

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А

160

2

Коэффициент рельефа местности

1

3

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее
+23,0
жаркого месяца года (июль), Т град. С

4
5

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее
холодного месяца года (для котельных, работающих по отопи- -6,6
тельному графику), Т
град.
С
Среднегодовая
роза ветров, %
С
9
16
11

6

СВ
6
9
7

В
7
8
8

ЮВ
11
8
12

Ю
25
15
22

ЮЗ
16
12
14

3
15
15
14

СЗ
11
17
12

Штиль
5
январь
10
июль
7
год

Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повто6 м/с
ряемость превышения которой составляет 5%

4.1.2. Атмосферный воздух
Основной вклад в уровень загрязнения компонентов природной среды на
территории планируемой деятельности и прилегающей к ней территории вносит сельскохозяйственное производство – выращиванием пропашных, многолетних культур, крупного рогатого скота – и выражается в поступлении в окружающую природную среду загрязняющих веществ – не усваиваемых растениями компонентов минеральных и органических удобрений. Кроме того, значительное воздействие на загрязнение природной среды оказывает автотранспорт.
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается
значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, наличием
производственных площадей действующих объектов, интенсивностью движения автотранспорта на данной территории и другими факторами.
Объемы выбросов загрязняющих веществ при содержании, выращивании, откорме и воспроизводстве находятся в прямой зависимости от количества и способа содержания свиней, поры года, чистоты помещений и их дезинфекции.
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В настоящее время изучаемая территория не испытывает влияние выбросов загрязняющих веществ от существующих источников.
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе предполагаемого района размещения объектов, предоставленные ГУ
«Республиканский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды» от 29.03.17г., приведены в таблице .
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Предельная допустимая
Фоновая
концентрация (ПДК),
Код
конценКласс
мкг/м3
Наименование
вещетрация
опасвещества
максиства
(среднее),
среднесуточ- ности
мальная
мкг/м3
ная
разовая
2902 Твердые части69
300,0
150,0
3
цы
0008 Тв.ч.10
26
150
50
0330 Сера диоксид
37
500,0
200,0
3
0337 Углерода оксид
616
5000,0
3000,0
4
0301 Азота диоксид
30
250,0
100,0
2
0303 Аммиак
49
200
4
1325 Формальдегид
18
30
12
2
1071 Фенол
3,1
10
7
2
0602 Бензол
0,9
100
40
2
0703 Бензапирен
0,78 нг/м3
5 нг/м3
1
Как видно из таблицы, средние значения фоновых концентраций основных контролируемых веществ составляют:
Твердые частицы – 0,23 доли ПДК,
Тв.ч.10 – 0,173 доли ПДК,
Сера диоксид – 0,074 доли ПДК,
Углерода оксид – 0,1232 доли ПДК,
Азота диоксид - 0,12 доли ПДК,
Аммиак – 0,245 доли ПДК,
Формальдегид – 0,6 доли ПДК,
Фенол - 0,31 доли ПДК,
Бензол - 0,009 доли ПДК
Значения фоновых концентраций формируются при взаимодействии ряда объектов.
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Основной объем выбросов загрязняющих веществ от проектируемого
объекта будет состоять из аммиака, азота диоксида, метана, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, твердых частиц.
Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для здоровья населения.
4.1.3. Поверхностные воды
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.
Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, регион строительства репродуктора относится к II-Верхнеднепровскому гидрологическому району (подрайон а), бассейну реки Днепр.
Площадка проектируемого репродуктора на 5000 голов основных
свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем расположена в 0,7 км
от реки Крапивенка.
Площадка проектируемого откормочного отделения расположена в 1,75
км от реки Деревиж.
Река Крапивенка
Река Крапивенка протекает по территории в Оршанского района Витебской области, является левым притоком реки Днепр. Река берет свое начало на
восточной окраине д. Сидоровка, устье расположено за 2 км на север от д. Крапивна. Русло канализовано на протяжении 7,8 км (1 км на северо-запад от д. Кустовка до моста на автодороге Орша –Горки – Кричев). На реке в среднем течении
создано водохранилище с одноименным названием.
Река Деревиж
Река Деревиж протекает по территории в Оршанского района Витебской
области, является левым притоком реки Крапивенка. Река берет свое начало на
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восточной окраине д. Макаровка, устье расположено на расстоянии 1,3 км восточнее деревни Есипово-Красное.
Отведение очищенных сточных вод от репродуктора на 5000 голов
основным свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем в водный
объект осуществляется посредством водоотводной канавы. Дальность
транспортировки сточных вод водоотводной канавой до реки Крапивенка – 0,7
км. В соответствии с ТКП 17.06-08-2012 (02120) «Порядок установления
нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных
вод» расчет допустимых сбросов и допустимых концентраций не производился.
Отведение очищенных сточных вод от откормочного отделения в
водный объект осуществляется посредством водоотводной канавы. Дальность
транспортировки сточных вод водоотводной канавой до ручья Безымянного
составляет 0,25 км, далее через 1,5 км ручей Безымянный впадает в речку
Деревиж.
В соответствии с ТКП 17.06-08-2012 (02120) «Порядок установления
нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных
вод» расчет допустимых сбросов и допустимых концентраций не производился.
4.1.4. Геологическая среда и подземные воды.
В геоморфологическом отношении район строительства репродуктора находится в Восточно-Белорусской провинции вторично-моренных и лёссовых
ландшафтов на границе поозерского ледника в области Оршанско-Могилёвской
равнины.
О химическом загрязнении подземных вод можно судить по результатам
исследования проб воды действующих артезианских скважин в районе планируемой деятельности.
Фактическое значение показателей качества подземных вод не превышает
предельно-допустимых концентраций.
Среди полезных ископаемых преобладают торф, доломит, песчаногравийный материал, строительные пески, легкоплавкие глины.
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4.1.5. Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров
По характеру рельефа в районе выделяется два подрайона: Оршанская возвышенность на севере и западе района и Оршанско-Могилевская равнина на
юго-востоке района.
Самая высокая точка района – 237,5 метров над уровнем моря, самая низкая – 146 метров. Оршанская возвышенность – это часть моренной гряды, наследие ледника, о действиях которого напоминают валуны разной величины на полях Оршанщины. Наиболее крупные из них являются памятниками природы (например, вблизи деревни Кудаево).

Геоморфологические условия площадки строительства определены
двумя факторами - расположением в пределах Оршанско-Могилевской равнины и, одновременно, долины реки Крапивенка. Оба эти фактора обуславливают слегка холмистый рельеф с перепадами высот, обеспечивающими хороший поверхностный сток с территории.
Современное состояние земель и почв определяется в первую очередь деятельностью человеческого общества.
Наибольшие площади земель страны относятся к лесным землям и землям,
покрытым древесно-кустарниковой растительностью, доля которых в 2013г. со-
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ставила 44,8% территории Беларуси. На сельскохозяйственные земли приходится
72,0% территории.
Интенсификация сельского хозяйства Республики наряду с широким внедрением химизации и механизации должна базироваться на рациональном использовании земельных ресурсов.
Территория Беларуси на основе данных о почвах и природных климатических условиях их формирования была разделена на Северную, Центральную и
Южную почвенные провинции, которые делятся на 7 почвенно-климатических
округов, 20 агропочвенных районов и 12 подрайонов (в составе 5 районов). Названия провинций и округов соответствуют их географическому положению районов и подрайонов - названиям районных центров республики и преобладающих
почв.
Участок инженерно-геологических изысканий расположен в близи н.п. Горяны Оршанского района Витебской области.
Рельеф участка спокойный с небольшим перепадом высот. Паводковыми
водами не затопляется.
Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которым соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями, т.е. способностью поглощать и удерживать в своем составе загрязняющие
вещества.
Почвообразование – сложный процесс, протекающий под влиянием многих
факторов: материнских горных пород, рельефа, климата, растительности, животного мира и хозяйственной деятельности человека.
Формирование современного почвенного покрова определяется совместным проявлением ряда факторов, основными из которых являются: cостав и
свойства почвообразующих пород территории, особенности климата, характер
растительного покрова и животного мира, рельеф данной поверхности, геологический возраст поверхностных отложений, характер производственной деятельности человека.
Мощным фактором почвообразования стала хозяйственная деятельность
человека. Длительная распашка с применением мелиорации преобразует почвы в
окультуренные с повышенным плодородием. В то же время вырубка лесов, расширение пахотных земель, распашка крутых склонов, нарушение правил агротехнической обработки земель приводит к ускоренному развитию процессов
водной и ветровой эрозии почвы.
Согласно почвенно-географическому районированию, почвы района строительства относятся к Оршанско-Горецко-Мстиславскому агропочвенному району
Северо-Восточного почвенно-климатического округа Северной (Прибалтийской)
провинции.
Основными почвообразующими породами территории строительства являются моренные и лёссовые суглинки.
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В районе реализации планируемой хозяйственной деятельности широкое
распространение получили полугидроморфные дерново-подзолистые слабоглееватые почвы, развивающиеся на моренных и водно-ледниковых суглинках.
4.1.6. Растительный и животный мир. Леса
Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники) в районе строительства отсутствуют.
Растительность исследуемой территории вокруг планируемого репродуктора, представлена сегетальным, селитебным, рудеральным, луговым, лесным,
прибрежно-водным и болотным типами.
Витебская область – территория активного и разнотипного хозяйственного
освоения, длительного и достаточно интенсивного заселения. Она относится к
категории давно освоенных аграрно-индустриальных регионов Беларуси, поэтому вокруг проектируемого репродуктора значительную часть площади составляют районы, подверженные интенсивному антропогенному воздействию – это
территории населенных пунктов, а также земли, занятые в сельскохозяйственном
обороте.
Выделенные естественные типы растительности довольно сильно синантропизированы, находятся в стадии сукцессии, их дальнейшее развитие зависит
от характера и интенсивности антропогенного воздействия.
Доминирующим типом растительности в районе планируемого репродуктора на участках, занятых в сельском хозяйстве, является сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях: пашнях, пастбищах, сенокосах на сеяных
лугах и т.д.
Представителями сегетальной флоры на сельхозугодьях на изучаемой территории являются следующие виды растений: пырей ползучий (Elytrigia repens),
пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoralis), лебеда раскидистая
(Atriplex patula), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), василёк синий (Centaurea
cyanus), овёс пустой (Avena fatua), бодяк полевой (Cirsium arvense), осот полевой
(Sonchus arvensis) и др.
Также примыкает травянистая рудеральная растительность пустырей, малоиспользуемых и неиспользуемых участков, других нарушенных местообитаний, образовавшаяся в результате деятельности человека. Наиболее широкое
распространение получили следующие виды растений: мать-и-мачеха обыкновенная(Tussilago farfara), крапива двудомная (Urtica dioica), подорожник большой
(Plantago major),одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale), лопух большой
(Arctium lappa), люпин многолетний (Lupinus polyphyllus), цикорий обыкновен-
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ный (Cichorium intybus), полынь горькая(Artemisia absinthium), горец птичий
(Polygonum aviculare) и др.
Сегетальная и рудеральная типы растительности не имеют значения для
сохранения флористического разнообразия.
На повышенных участках рельефа получили развитие в основном сосняки,
в понижениях произрастают ельники. На переходах от возвышенностей к верховым болотам большое распространение имеют смешанные и мягколиственные
леса, в состав которых входят береза, осина.
Лишайниково-кустарничковые сосновые леса развиваются на вершинах
бедных сухих песчаных всхолмлений, на исследуемой территории встречаются
небольшими участками и представлены сосняками вересковыми с широким участием в подлеске можжевельника обыкновенного (Juniperus communis). Древостой монодоминантный, образован сосной обыкновенной (Pinus sylvestris). В живом напочвенном покрове обильно развит вереск обыкновенный (Calluna
vulgaris), куртинно встречаются толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uvaursi), брусника (Vaccinium vitis-idaea), и зеленые мхи (Dicranum undulatum,
Pleurozium schreberi).
Кустарничково-зеленомошные сосновые леса представлены сосняками
мшистыми и сосняками брусничными. Подлесок в сосняке мшистом редкий,
представлен крушиной ломкой (Frangula alnus), рябиной обыкновенной (Sorbus
aucuparia), на отдельных участках в древостое и в подросте присутствует ель
обыкновенная (Picea abies). В живом напочвенном покрове доминируют зеленые
мхи (Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Hylocomium proliferum).
В живом напочвенном покрове сосняков брусничных общий фон образует
брусника, также встречается толокнянка, куртинно в микропонижениях – черника (Vaccinum myrtillus), из травянистых видов – марьянник лесной (Melampyrum
silvaticum), овсяница овечья (Festuca ovina), развиты зеленые мхи. Здесь подлесок
развит обильнее, в подросте встречается береза повислая (Betula pendula).
Типологическая группа сосновых зеленомошно-черничных лесов на исследуемой территории представлена мелкоконтурными сосняками черничными (рисунок 10), которые приурочены к ровным пониженным местам с хорошо увлажненными почвами. В составе древостоев наряду с сосной обыкновенной (Pinus
sylvestris) встречается ель обыкновенная.
Подлесочный ярус образуют можжевельник, крушина ломкая и рябина
обыкновенная. Основной фон живого напочвенного покрова в этих лесах образует черника, под ней – сплошной ковер зеленых мхов (Pleurozium schreberi,
Dicranum undulatum, D. Scoparium, Hylocomium splendens). Встречаются также
ландыш майский (Convallaria majalis), купена душистая (Polygonatum odoratum) ,
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плаун булавовидный (Lycopodium clavatum) . Также в напочвенном покрове в ассоциациях с нарастающим увлажнением отмечен орляк обыкновенный (Pteridium
aquilinum), образующий иногда сплошной покров , бор развесистый (Milium
offusum).
В древостое, кроме сосны, в небольшом количестве присутствует береза.
Для данного типа леса характерны представители болотной бореальной флоры –
багульник болотный (Ledum palustre) и хамедафне обыкновенная (Chamaedaphne
calyculata), также встречается подбелобыкновенный (Andromedapolifolia), голубика (Vaccinium uliginosum).
В живом напочвенном покрове присутствуют клюква обыкновенная
(Vaccinium oxycoccos) (рисунок 13), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum),
хорошо развит моховой покров из сфагнумов (Sphagnum palustre, Sph.
magellanicum и др.).
Ельники черничные приурочены к ровным пониженным элементам рельефа с влажными подзолистыми и дерново-подзолистыми супесчаными и суглинистыми оглеенными почвами. Древостои с примесью березы, сосны, реже осины.
Подлесок редкий и состоит из рябины, крушины, лещины, встречается береза,
дуб черешчатый (Quercus robur). Основным эдификатором и доминантом верхнего яруса живого напочвенного покрова является черника, встречаются брусника,
молиния голубая (Molinia caerulea), кислица обыкновенная, орляк обыкновенный
(Pteridium aquilinum), майник двулистный. Моховой ярус из Ptilium crista
castrensis, Hylocomium splendens, Dicranum undulatum, Pleurozium schreberi. На переувлажненных участках пятнами встречаются сфагновые мхи.
Типологическая группа широколиственно-еловых, широколиственно- сосново-еловых и еловых зеленомошно-кисличных в сочетании с папоротниковыми и крапивно-снытевыми лесами является наиболее флористически богатой и
структурно сложной в составе лесов еловой формации региона. К этой группе на
изучаемой территории относятся ельники кисличные.
Они формируются на высокоплодородных дерново-подзолистых суглинистых почвах, где создаются оптимальные условия для роста и развития широколиственных пород. Древостои с небольшой примесью березы, липы мелколистной (Tilia cordata), изредка клена остролистного (Acer platanoides) и дуба. Именно
среди этих ельников отмечены хорошо сохранившиеся разновозрастные древостои. Подлесок хорошо развит и образован следующими видами: жимолостью
обыкновенной (Lonicera xylosteum), крушиной, рябиной. В живом напочвенном
константным доминантом является кислица обыкновенная, а в качестве содоминирующих видов выступают бореальные папоротники: орляк обыкновенный
(Pteridium aquilinum), кочедыжник женский (Athyrium filixfemina), щитовник муж-
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ской, (Dryopteris filix-mas), щитовник игольчатый (Dryopteris carthusiana), а также
многочисленные виды неморального разнотравья – копытень европейский
(Asarum europaeum), яснотка зеленчуковая (Lamium galeobdolon), медуница неясная (Pulmonaria obscura), печеночница благородная (Hepatica nobilis) и др. Моховой ярус слагают зеленые мега- и мезотрофные мхи.
Еловым лесам обычно сопутствуют ольсы, занимающие западины рельефа,
иногда их площадь довольно значительна.
Ольха серая (Alnus incana) образует фитоценозы на богатых свежих и
влажных супесчаных и суглинистых почвах, подстилаемых суглинками. В этих
условиях ольха может сменять коренные ельники в кисличном, снытевом и таволговом типах, а также может образовывать первичные фитоценозы и злаковом
типе на сельскохозяйственных землях.
В сероольховых кисличных лесах в сочетании с папоротниково- снытевыми, единично встречающимися на изучаемой территории, к ольхе серой примешиваются ель, осина, береза. Эти же виды образуют и подрост. В подлеске
встречаются лещина обыкновенная, рябина обыкновенная, крушина ломкая, малина (Rubus idaeus). Напочвенный покров образуют кислица, майник двулистный, живучка ползучая (Ajuga reptans), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), сныть
(Aegopodium podagraria), в сероольшанике папоротниковом – различные виды
папоротников.
В подлеске обычны рябина, лещина, малина, крушина, смородина черная
(Ribes nigrum). Травянистый покров образуют таволга вязолистная (Filipendula
ulmaria), гравилат речной (Geum rivale), сныть, крапива (Urtica dioica), пролесник
многолетний (Mercurialis perennis), и др.
Сероольховые злаковые южно-таежные леса на исследуемой территории
формируются на неиспользуемых сельскохозяйственных землях и образуют небольшие куртины.
Среди березняков, образующиеся на месте южнотаежных сосновых, еловых и широко-лиственных лесов преобладают повислоберезовые леса. На переходных сырых местах формируются фитоценозы из берез повислой (Betula
pendula) и пушистой (Betula pubescens). На участках низинных болот встречаются
участки коренных пушистоберезовых лесов.
Участки коренных мелколиственных лесов на болотах представлены пушистоберезовыми осоковыми лесами с ивовым ярусом характеризуются значительной обводненностью и малой проточностью.
Видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, на исследуемой территории не обнаружено.
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Животный мир
По зоогеографическому районированию участок планируемого репродуктора относится к Северному озерному району .
Энтомофауна
Энтомокомплексы на изучаемой территории представлены преимущественно широко распространенными видами, обитающими в соответствующих
экосистемах на всей территории республики. На участках вокруг планируемого
репродуктора по землям сельскохозяйственного назначения, были отмечены виды насекомых вредителей сельскохозяйственных культур (клопы семейства щитники-черепашки; бабочки и гусеницы капустной белянки, колорадский картофельный жук; проволочники – личинки жуков щелкунов; огневка кукурузная и
др.). В лесных биоценозах встречаются виды вредителей лесных пород: хвоегрызущие (обыкновенный сосновый пилильщик), листогрызущие (зимняя пяденица,
непарный шелкопряд), короеды и др.
Мезофауна представлена широко распространенными видами, характерными не только для данного района, но и для территории всей страны.
Видов насекомых, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, не
отмечено.
Ихтиофауна
В 0,7 км от планируемого репродуктора протекает река Крапивенка. В ихтиофауне преобладают общепресноводные виды рыб. В вышеуказанных водных
объектах встречаются следующие виды рыб: щука обыкновенная, линь, уклейка
обыкновенная, плотва обыкновенная, красноперка, густера, пескарь, ерш обыкновенный, окунь речной, лещ, язь и др.
Батрахо- и герпетофауна
В пределах исследуемой территории в различных типах биотопов обитают
следующие виды земноводных, широко встречающиеся на территории всей Витебской области: лягушка травяная(Rana temporaria), лягушка остромордая (Rana
arvalis), лягушка озерная (Rana ridibunda), лягушка съедобная (Pelophylax
esculenta), чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus), жаба зеленая (Bufo
viridis), жаба серая (Bufo bufo). Разнообразие земноводных характеризуется высокой степенью заурядности и не имеет уникальных черт или особенностей видового разнообразия и численности.
Среди пресмыкающихся на исследуемой территории обитают: ящерицы
(прыткая (Lacerta agilis) и живородящая (Zootoca vivipara)), уж обыкновенный
(Natrix natrix), гадюка обыкновенная (Vipera berus).
Фауна земноводных и пресмыкающихся на территориях, занятых в сельском хозяйстве, характеризуется высокой степенью тривиальности и низкой
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плотностью, так как водоемы и водотоки на данной территории подвергаются
постоянной эвтрофикации за счет стока органических удобрений, а также внесения ядохимикатов.
Охраняемых видов земноводных и пресмыкающихся на рассматриваемой
территории не отмечено.
Орнитофауна
Участок строительства расположен вблизи населенных пунктов, поэтому
отмечены виды птиц, относящиеся к синантропному экологическому комплексу:
сорока (Pica pica), галка(Corvus monedula), серая ворона (Corvus cornix), воробей
полевой (Passer montanus), скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris), воробей домовый (Passer domesticus) и другие.
По сельскохозяйственно освоенным землям, хотя агроландшафты являются
одними из самых распространенных ландшафтов в республике, они довольно
бедны в плане биоразнообразия и набор обитающих там видов птиц невелик, отмечены следующие виды птиц: овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella), чибис
(Vanellus vanellus), полевой конёк (Anthus campestris),болотный лунь (Circus
aeruginosus), канюк обыкновенный (Buteo buteo) и другие.
На территории Оршанского лесхоза зарегистрированы виды птиц, являющиеся объектами охоты: глухарь (Tetrao urogallus), тетерев (Tetrao tetrix), рябчик
(Bonasa bonasia), серая куропатка (Perdix perdix). На исследуемой территории
данные виды не отмечены.
Видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, вдоль исследуемого участка не выявлено.
Планируемый репродуктор находится в антропогенно преобразованной
территории. На землях, занятых в сельском хозяйстве, наиболее многочисленны
грызуны, а также представители отряда Землеройкообразные (Soricomorpha).
Также на полях могут кормиться заяц-русак (Lepus europaeus), заяц-беляк (Lepus
timidus), а также могут встретиться хищники: лисица(Vulpes vulpes), хорь лесной
(Mustela putorius), ласка (Mustela nivalis). Охраняемых видов млекопитающих на
рассматриваемой территории не обнаружено.
4.1.7. Природные комплексы и природные объекты
К природным территориям, подлежащим особой охране, в соответствии со
статьей 62 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», относятся природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное значение.
Для охраны таких природных объектов устанавливается особый правовой режим,
в том числе объявляются особо охраняемые природные территории. К особо ох-
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раняемым природным территориям относятся заповедники, национальные парки,
заказники и памятники природы.
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.
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.
На территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Оршанского района запрещено: проведение мелиоративных и прочих работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима и естественного ландшафта; нарушение естественного почвенного покрова и уничтожение
растительности; сплошно-лесосечные рубки; сжигание порубочных остатков;
выжигание сухой растительности (палы); авиаобработка ядохимикатами; размещение отходов; движение механизированного транспорта вне дорог, кроме
машин, выполняющих лесохозяйственные работы; выпас и прогон скота.
Размещение сооружений, линий электропередач, дорог, прокладка трубопроводов и других инженерных коммуникаций на территории ООПТ осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь по согласованию с Оршанским районным исполнительным комитетом и Оршанской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды.
4.1.8. 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 терри-тории происходит количественное и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональ-
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ное и комплексное использование этого потенциала одна из основных задач рационального природопользования.
Оршанский район не богат полезными ископаемыми. На территории района представлены месторождения достаточно распространенных полезных ископаемых таких, как: торфа, строительных песков, глин, подземных и минеральных
вод.
ГЛХУ "Оршанский лесхоз" организован в 1936 году на базе лесов Оршанского леспромхоза в составе Высокского, Щербинского, Оршанского, Днепровского, Дубровенского и копысского лесничеств, общей площадью 46675 га.
Территория лесхоза располагается в бассейнах рек Днепр и Западная Двина. (Бассейны Чёрного и Балтийского морей).
Река Днепр, в пределах лесхоза, составляет 90 км. Русло извилистое, с
плавными излучинами, изобилует перекатами и мелями. В 9 км. Выше г. Орши
река прорезает гряду девонских известняков, образуя у д. Приднепровье Кобелякские пороги. Ширина Днепра, в пределах лесхоза, от 60 до 120 метров. Среднегодовой расход воды у г. Орша 123 куб. м / сек. На берегах Днепра имеются
лагеря отдыха, дачные поселки СОТы. Сплав древесины по рекам не производится. Река Днепр вниз от Орши раннее была судоходна.
На территории лесхоза имеются 14 озёр, самые большие из которых:
Большое Ореховское площадью 2,11 км2, шириной 1080 м, Девинское площадью
2,0 км2, шириной 600 м, Казённое площадью 1,18 км2и шириной 520 м. Наибольшая средняя глубина у озера Казённое – 3,5 м, у озера Куровщина – 3,2 м,
озера Афанасьевское – 3,1 м.
Имеется 35 рек протекающих по территориям всех лесничеств.
Лесхоз находится на Оршанской возвышенности и в западной части Смоленской возвышенности. Наивысшая точка на Смоленской возвышенности д.
Нарейково – 229 метров.
Кроме возвышенностей и холмов имеются болота. Наибольшее – Осиновское, расположенное в Дубровенском и частично в Оршанском районах. Площадь данного болота 5,4 тыс. га. Промышленные залежи торфа на площади 3,2
тыс. га, при средней глубине 2,2 м.
На близлежащих территориях заказники и природоохранные комплексы
отсутствуют.
4.2. Природоохранные и другие ограничения
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых
природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания
редких растений. Проектируемый объект расположен вне водоохраных зон рек
Крапивенка и Деревиж.
Анализ имеющихся данных по размещению охраняемых видов животных и
растений показал отсутствие их в зоне строительства и эксплуатации объекта.
Фауна и флора площадки размещения объекта характеризуется низким разнооб-
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разием. Непосредственной ценности для сохранения фауны и миграционных путей диких животных площадь размещения объекта не имеет.
В связи с этим необходимость в ограничениях по строительства и эксплуатации объекта отсутствуют.
4.3. Историко-культурная ценность территории
Первые летописные сведения в "Повести временных лет" про оршанщину
— о пленении "на Ръши у Смолиньска" полоцкого князя Всеслава Брячиславовича и его двух сыновей — относятся к 1067 году.
Расположение Орши на водном пути «из варяг в греки», на перекрёстке сухопутных дорог, во многом определило дальнейшую судьбу города и района, ход
исторических событий.
В начале княжения в Витебске Ольгерда Гедиминовича в 1320 г., Орша
вошла в состав Витебского княжества и была присоединена к Великому княжеству Литовскому, став приграничным городом.
15 июля 1410 г. оршанская хоругвь в составе войска Великого княжества
Литовского участвовала в Грюнвальдской битве.
В 1560 году образован Оршанский повет в составе Великого княжества Литовского.
С 1569 г. он стал поветом Речи Посполитой.
В ХVI-ХVII веках оршанщина была ареной многочисленных битв, неоднократно разрушалась и опустошалась.
В результате ее первого раздела в 1772 г. восточная часть Беларуси, в том
числе и территория современного Оршанского района, была присоединена к
России. Согласно указу Сената от 23 октября 1772 г. в составе Могилевской губернии была выделена Оршанская провинция. В 1777 г. Могилевская губерния
была разделена на поветы, среди которых значились Оршанский и Копысский. 1
января 1919 г. Оршанщина в составе Могилевской губернии вошла в состав Белорусской ССР.
Оршанский район образован 17 июля 1924 г.
На территории района находятся 93 памятника истории и культуры, множество древних могильников и стоянок первобытного человека. До наших дней
сохранились остатки земляных укреплений средневековой крепости (д. Большая
Митьковщина), величественного замка «Белый Ковель» (д. Смоляны).
4.4. Социально-экономические условия
Оршанский регион – крупный промышленный, индустриальный центр,
флагман льноводческой отрасли, имеет мощный аграрный комплекс. Продукция,
которая выпускается предприятиями Оршанщины, известна далеко за пределами
Беларуси. У зарубежных покупателей большим спросом пользуются такие ор-
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шанские бренды, как льняные ткани, станки с ЧПУ, сельхозтехника, швейные
изделия, средства радиосвязи, сборный железобетон, продукты питания и многое
другое. Ведущими экспортерами региона являются РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО Станкозавод «Красный борец», ОАО «Оршанский молочный
комбинат», ЗАО ПТФ «Свiтанак», ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел», ИООО «Линпак Пекенджинг Ист» и др. Девять организаций Оршанского региона являются резидентами свободной экономической зоны «Витебск», пять из которых обеспечили
более 20% всего объема произведенной резидентами СЭЗ «Витебск» продукции.
Это РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», СООО «ДжиВиЭй Лайтинг», ОАО «Техника связи», ИООО «ЛИНПАК Пекеджинг Ист». Четыре из тринадцати секторов СЭЗ «Витебск» расположены на
территории Оршанского района: два - в г. Орша и по одному - в г.Барань,
г.п.Болбасово. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 21.07.2015 №
334 в пос. Болбасово реализовывается инвестиционный проект «Строительство
мультимодального промышленно-логистического комплекса». Заказчиком по
проектированию и строительству комплекса выступает ООО «Бремино групп».
На территории региона расположено 14 сельскохозяйственных предприятий, в
том числе 2 свиноводческих комплекса, комплекс по откорму крупного рогатого
скота, птицефабрика, филиал «Тепличный» РУП «Витебскэнерго», занимающийся выращиванием овощей, и более 30 фермерских хозяйств. Традиционная Республиканская универсальная выставка-ярмарка «ОРШАНСКИЕ ТРАДИЦИИ»
стала площадкой для продуктивного диалога по Лист 59 Изм Кол Лист №Док
Подп Дата укреплению торговых и экономических связей белорусских, латвийских, российских предприятий, налаживанию взаимовыгодного сотрудничества,
а также демонстрации новейших образцов продукции.
5. Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую
среду.
Возможные воздействия проектируемого репродуктора и откормочного отделения на окружающую среду связаны с проведением строительных работ и с эксплуатационными воздействиями – функционированием объекта как промышленного сооружения, действием передвижных источников воздействия (автомобильного транспорта). Воздействия, связанные со строительными работами носят временный характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение
периода эксплуатации проектируемого объекта
5.1. Воздействие на атмосферный воздух.
5.1.1.
Характеристика источников выделения и источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Производство работ на территории планируемого репродуктора и откормочного отделения, как на основных участках (при содержании свиней), так и на
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вспомогательных производственных участках (при обслуживании основных производств) сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.
Источниками выделения загрязняющих веществ являются сельскохозяйственные животные и технологическое оборудование, задействованное в производстве работ.
С целью соблюдения санитарно-гигиенических условий содержания животных и работающих все здания оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, посредством которой выделяемые в процессе производства работ загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферный воздух.
На рассматриваемом объекте выделение загрязняющих веществ в
окружающую среду будет происходить:
- при процессах содержания, выращивания, откорма и воспроизводства
сельскохозяйственных животных;
- при сжигании топлива в котельных;
- при процессе уборки, хранения навоза;
- при процессах подвозки и отвозки зерна и комбикорма;
- при производстве комбикорма;
- при движении общефермерского автотранспорта по территории комплекса;
- при движении личного транспорта работников фермы.
Мойка секций содержания животных предусматривается передвижной установкой высокого давления. Дезинфекция производственных зданий производится
(после механической очистки) установкой типа ДПУ Кобра ТР-200. Для дезинфекции коровников в качестве дезсредства применяется гашеная известь.
При дезинфекционной обработке оборудования и инвентаря помещения для
убоя животных и ветеринарного пункта предусматривается применение в качестве
дезинфицирующих средств растворов едкого натра или хлорной извести. Согласно Таблице Г.1 ТКП 17.08-11-2008 выбросами в атмосферный воздух при дезобработке содой каустической (едким натром) и хлорной известью можно пренебречь.
5.1.2 Количественный и качественный состав выбросов
атмосферу.
Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе
свиноводческого комплекса и комбикормового завода составит:

№

Наименование
вещества

Количество выбросов ВВ от
проектируемых зданий,
(тонн в год)

1.
2.
3.

Аммиак
Метан
Сероводород

34,3164
86,4889
0,24984
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

Метиламин (монометиламин)
Фенол (гидроксибензол)
Метанол (метиловый спирт)
Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)
Гексановая кислота (капроновая кислота)
Диметилсульфид
Этилформиат (муравьиной
кислоты этиловый эфир)
Пыль меховая
Азота (IV) оксид
(азота диоксид)
Азота (II) оксид
(азота оксид)
Сера диоксид
(сернистый ангидрид)
Углерод оксид
(окись углерода,
угарный газ)
Углеводороды пред.С11-С19
Углерод черный (сажа)
Пыль зерновая
Пыль комбикормовая
Кадмий и его соединения
(в пересчете на кадмий)
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+)
Медь и ее соединения
(в пересчете на медь)
Ртуть
Никель оксид (в пересчете на
никель)
Свинец и его неорганические
соединения (в пересчете на
свинец)
Цинк и его соединения
(в пересчете на цинк)
Итого
Микроорганизмы
Закись азота-парниковый газ
Диоксины/

0,12031
0,13239
0,67361
0,27063
0,15029
0,95031
0,540685
3,18769
2,316362
0,3764
0,040446
3,13154

0,037208
0,015382
0,69783
0,5167
0,00000047
0,00000235
0,00001410
0,00000368
0,0000235
0,000047

0,0000047
134,213019
318083792К
0,151406
0,0004109
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30.
31.
32.

фураны, гЭТ
ПХБ, г/год
ГХБ, т/год
Сумма 4-х ПАУ,кг

0,00099
0,001
0,0013012

Количество выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе откормочного отделения составит:

Количество выбросов ВВ от
проектируемых зданий,
(тонн в год)

№

Наименование
вещества

1.
2.
3.
4.

Аммиак
Метан
Сероводород
Метиламин (монометиламин)
Фенол (гидроксибензол)
Метанол (метиловый спирт)
Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)
Гексановая кислота (капроновая кислота)
Диметилсульфид
Этилформиат (муравьиной
кислоты этиловый эфир)
Пыль меховая
Азота (IV) оксид
(азота диоксид)
Азота (II) оксид
(азота оксид)
Сера диоксид
(сернистый ангидрид)
Углерод оксид
(окись углерода,
угарный газ)
Углеводороды пред.С11-С19
Углерод черный (сажа)
Ртуть
Итого
Микроорганизмы
Закись азота-парниковый газ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

48,32
82,291
0,2378
0,1145
0,126
0,6412
0,2576
0,1431
0,9046
0,5152
3,0345
0,25433
0,0402
0,000626
0,59766

0,029608
0,000152
0,0000012
137,50808
302791110К
0,1435

07/18033 - ОВОС
Изм Лист № докум.

Подп. Дата

Лист

22.
23.

Диоксины/
фураны, гЭТ
Сумма 4-х ПАУ,кг

0,00406
0,00009

Параметры источников выбросов, количественные и качественные их характеристики приведены в приложении № 1 к данному отчету.

5.1.3 Оценка воздействия на атмосферный воздух.
Воздействие на атмосферный воздух оценивается путем прогноза уровня
его загрязнения в условиях эксплуатации объекта. Для этих целей на основе
расчетных данных выбросов загрязняющих веществ, поступающих от всех
предполагаемых источников проектируемых объектов, был проведен расчет их
рассеивания в приземном слое воздуха с определением достигаемых ими
концентраций на границах санитарно-защитной зоны и в жилой зоне.
Расчет рассеивания производился с использованием программного
средства – унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы
"Эколог" (версия 3.00 Copyring © 1990-2006 Фирма «Интеграл») –
являющегося приложением к «Методике расчета концентраций в атмосферном
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)»,
разработанной Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова.
Анализ полученных результатов показал, что на границе санитарнозащитной зоны проектируемого объекта и на территории жилья превышений
ПДК не фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ и
групп суммации.
Графически результаты рассеивания представленны в виде карт
рассеивания загрязняющих веществ к расчету рассеивания вредных веществ.
Таким образом, при эксплуатации объекта в составе планируемого производства возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ на данной территории, увеличится концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Однако неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет.
Необходимо обеспечить контроль за всеми технологическими и техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами не превышали предельно допустимых
значений.
На основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе определяется зона возможного значительного вредного воздействия (размеры и граница зоны возможного значительного воздействия), за
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пределами которой максимальные приземные концентрации загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе не превысят нормативы качества атмосферного воздуха.
На всей территории промплощадки максимальные приземные концентрации не превышают ПДК, следовательно, перерасчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом нормативов экологически
безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на
территории особо охраняемых природных территорий, отдельных природных
комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также
природных территорий, подлежащих специальной охране, не требуется.
Таким образом, предусмотренные решения по строительству объекта,
приемлемы с точки зрения охраны атмосферного воздуха.
Ожидаемые значения максимальных концентраций вредных веществ в
приземном слое атмосферы после ввода в эксплуатацию репродукторного участка с комбикормовым цехом составят:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Значение масимальных
ПДК

Наименование
вещества

Азота диоксид
Аммиак
Сажа
Сера диоксид
Сероводород
Углерода оксид
Метан
Фенол
Этилформиат
Пропиональдегид
Гексановая кислота
Метиламин
Углеводороды пред.
С11-С19
Твердые частицы
Пыль комбикормовая
Пыль меховая
Пыль зерновая
Аммиак и сероводород

концентраций

В жилой зоне В жилой зоне
без учета фона с учетом фона

На границе
На границе
СЗЗ
СЗЗ
без учета фона с учетом
фона

0,03
0,105
0,0022
0,006
0,02
0,007
0,0032
0,32
0,03
0,08
0,0082
0,02
0,0031

0,15
0,35
0,0022
0,08
0,02
0,13
0,0032
0,32
0,03
0,08
0,0082
0,02
0,0031

0,04
0,125
0,0026
0,006
0,02
0,007
0,004
0,32
0,04
0,09
0,0088
0,02
0,0038

0,16
0,37
0,0026
0,08
0,02
0,13
0,004
0,32
0,04
0,09
0,0088
0,02
0,0038

0,02
0,1

0,25
0,1

0,02
0,13

0,25
0,13

0,06
0,0033
0,125

0,06
0,0033
0,37

0,06
0,0043
0,135

0,06
0,0043
0,38
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17.
18.

19.
20.

Азота диоксид и серы диоксид
Азота диоксид, серы
диоксид, углерода
оксид, фенол
Серы диоксид и фенол
Серы диоксид и сероводород

0,036

0,23

0,046

0,24

0,043

0,67

0,053

0,68

0,006

0,39

0,006

0,39

0,016

0,09

0,016

0,09

Ожидаемые значения максимальных концентраций вредных веществ в
приземном слое атмосферы после ввода в эксплуатацию откормочного отделения составят :
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Значение масимальных
ПДК

Наименование
вещества

Азота диоксид
Аммиак
Сера диоксид
Сероводород
Углерода оксид
Метан
Фенол
Этилформиат
Пропиональдегид
Метиламин
Углеводороды пред.
С11-С19
Твердые частицы
Пыль меховая
Аммиак и сероводород
Азота диоксид и серы диоксид
Азота диоксид, серы
диоксид, углерода
оксид, фенол
Серы диоксид и фенол

концентраций

В жилой зоне В жилой зоне
без учета фона с учетом фона

На границе
На границе
СЗЗ
СЗЗ
без учета фона с учетом
фона

0
0,135
0
0,01
0,007
0,0022
0,01
0,01
0,01
0,01
0,0023

0,12
0,38
0,07
0,01
0,13
0,0022
0,32
0,01
0,01
0,01
0,0023

0
0,155
0
0,02
0,007
0,0024
0,01
0,01
0,01
0,01
0,0025

0,13
0,4
0,07
0,02
0,13
0,0024
0,32
0,01
0,01
0,01
0,0025

0
0,05
0,145

0,23
0,05
0,39

0
0,06
0,175

0,23
0,06
0,42

0,006

0,2

0,006

0,2

0,013

0,64

0,013

0,64

0,006

0,39

0,006

0,39
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18.

Серы диоксид и сероводород

0,016

0,09

0,016

0,09

5.1.4. Прогноз и оценка последствий вероятных аварийных ситуаций и их
последствий.
К залповым выбросам относятся сравнительно непродолжительные и обычно
во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присущие некоторым производствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий определенных технологических процессов.
В каждом из случаев залповые выбросы – это необходимая на современном
этапе развития технологии составная часть того или иного технологического
процесса, выполняемая, как правило, с заданной периодичностью.
Данным проектом аварийные ситуации не рассматривались. При возникновении аварии на проектируемом объекте предусматриваются мероприятия, аналогичные разработанным мероприятиям в целом на действующем предприятии.
Для обеспечения исключения возможности возникновения аварийных выбросов в атмосферу на предприятии должна быть организована правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники безопасности,
строгое соблюдение технологического регламента.
5.2. Воздействие физических факторов.
5.2.1. Шумовое воздействие.
К физическим загрязнениям относятся шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ.
Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и шумового
воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического воздействия на
атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье
человека и окружающую природную среду.
Основными источниками шума на территории МТФ являются технологическое оборудование, вентиляционное оборудование, животные, а также движущийся автомобильный транспорт.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием строительстве будут являться:
- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ
(снятии плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При реконструкции осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и ра-
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бочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и
инструментов;
- строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка,
резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы.
Для минимизации загрязнения окружающей среды шумовым воздействием
при реконструкции объекта предусмотрены следующие мероприятия:
-запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства,
вхолостую;
- строительные работы производятся, в основном, щадящими методами,
вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;
- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие
повышенный уровень шума;
- стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не предусмотрены;
- ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменой;
- запрещается применение громкоговорящей связи.
Территория репродуктора находится на значительном удалении от жилой
застройки. Учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой
зоны (1100 м.), проведение строительных работ и функционирование комплекса
не окажет негативного акустического воздействия на население и на все компоненты окружающей среды.
5.2.2. Воздействие инфразвука.
Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и
правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных
помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением
Министерства здравоохранения РБ№121 от 06.12.2013г.
Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты
которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических
колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с
частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками.
Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8
и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления.
На территории реконструируемого объекта отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.
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5.2.3 Воздействие ультразвука.
Ультразвук - это упругие колебания с частотами выше диапазона слышимости человека (20 кГц).
Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой колебательный
процесс, осуществляющийся в определенной среде, причем частота колебаний
его выше верхней границы частот, воспринимаемых при их передаче по воздуху
ухом человека. Физическая сущность ультразвука, таким образом, не отличается
от физической сущности звука. Выделение его в самостоятельное понятие связано исключительно с его субъективным восприятием ухом человека. Ультразвук,
наряду со звуком, является обязательным компонентом естественной звуковой
среды.
К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового технологического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного,
медицинского, бытового назначения, генерирующие ультразвуковые колебания в
диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и выше. К источникам ультразвука (УЗ)
относится также оборудование, при эксплуатации которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор.
По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют ручные и стационарные источники.
По режиму генерирования ультразвуковых колебаний выделяют постоянный
ультразвук и импульсный ультразвук.
Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц.
Вредное воздействие ультразвука на организм человека проявляется в функциональном нарушении нервной системы, изменении давления, состава и свойства крови. Работающие жалуются на головные боли, быструю утомляемость и
потерю слуховой чувствительности.
В соответствии с характеристикой планируемой производственной деятельности, установка и эксплуатация источников ультразвука на площадях проектируемого объекта не предусматривается.
5.2.4. Воздействие источников вибрации.
Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и
правила «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», утвержденные
Постановлением Министерства здравоохранения РБ №132 от 26.12.2013г.
Вибрация является одним из неблагоприятных физических факторов, влияющих на здоровье человека.
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Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах.
Общая вибрация – вибрация, передающаяся через опорные поверхности на
тело стоящего или сидящего человека.
Локальная вибрация – вибрация, передающаяся через руки человека, воздействующая на ноги человека или предплечья, контактирующие с вибрирующими
поверхностями.
Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не связанная с исследуемым источником.
Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на:
общую вибрацию 1, 2 и 3 категорий – вибрацию, воздействующую на
человека на рабочих местах, в зависимости от источника ее возникновения;
общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от
внешних источников: городского рельсового транспорта и автотранспорта, промышленных предприятий и передвижных промышленных установок;
общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от
внутренних источников.
Нормируемый диапазон частот измерения общей вибрации в жилых зданиях
устанавливается в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
2,4,8,16,31,5,63 Гц.
Источниками вибрации на производственной промплощадке является технологическое и вентиляционное оборудование.
Источники общей технологической вибрации: технологическое оборудование; вентиляционное оборудование.
Источники общей транспортной вибрации (движение автотранспорта): открытые стоянки автотранспорта; проезды автотранспорта.
На промплощадке предусмотрены все необходимые мероприятия по виброизоляции шумного оборудования с целью предотвращения распространения вибрации и исключения вредного воздействия на человека в частности:
- все технологическое и вентиляционное оборудование, являющееся источниками распространения вибрации, установлено на виброизолирующих прокладках, предназначенных для погашения вибрационных волн;
- виброизоляция воздуховодов предусмотрена с помощью гибких вставок, установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрегатам.
В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что выполнение
мероприятий по виброизоляции технологического и вентиляционного оборудования, постоянный контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его
только в исправном состоянии обеспечивают исключение вибрации, вследствие
чего уровни вибрации ни на территории промплощадки, ни на границе санитарно-защитной зоны не превысят допустимых значений как для территории производственных предприятий, так и для всех компонентов окружающей среды.
5.2.5 Воздействие электромагнитных излучений.
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Основанием для разработки данного раздела служат:
- санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и
безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока
промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;
- гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и
магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67.
Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят переменные токи.
Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется
по следующим параметрам:
- по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;
- по значениям интенсивности электромагнитных излучений;
- по электрической и магнитной составляющей;
- по плотности потока энергии.
На территории рассматриваемого объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений - с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений - токи промышленной частоты (50 Гц). Однако их вклад в электромагнитную нагрузку на население и работающих является
незначительным.
5.2.6 Воздействие ионизирующего излучения.
Ионизирующее излучение – это поток элементарных частиц или квантов
электромагнитного излучения, который создается при радиоактивном распаде,
ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и возбуждению атомов
или молекул среды.
Источник ионизирующего излучения – объект, содержащий радиоактивный
материал (радионуклид), или техническое устройство, испускающее или способное в определенных условиях испускать ионизирующее излучение. Предназначен
для получения (генерации, индуцирования) потока ионизирующих частиц с определенными свойствами.
Источники ионизирующих излучений применяются в таких приборах, как
медицинские гамма-терапевтические аппараты, гамма-дефектоскопы, плотномеры, толщиномеры, нейтрализаторы статического электричества, радиоизотопные
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релейные приборы, измерители зольности угля, сигнализаторы обледенения, дозиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п.
В соответствии с характеристикой планируемой производственной деятельности, установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на площадях проектируемого объекта не предусматривается.
5.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды.
5.3.1 Водопотребление и водоотведение.
А. Репродуктор на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым
цехом и зернохранилищем
Водоснабжение.
Для водоснабжения проектируемого объекта принимается следующая схема: артскважины - водонапорная башня - сеть водопровода - потребители.
В качестве источника водоснабжения планируемого объекта принимаются
2 проектируемые артскважины производительностью 40 м3/ч. Одна скважина рабочая, вторая – резервная.
Проектируется водонапорная башня емкостью бака 175м3 и высотой
25,0м.
Проектом предусматривается проектирование объединенного хозпитьевого производственно-противопожарного водопровода.
Общий расход воды по проектируемым зданиям составляет:
- при нормальном режиме: 105025,27 м3/год; 335,44 м3/ сут; 68,68 м3/час.
- при дезинфекции: 27590,78 м3/год; 530,59 м3/сут; 78,05 м3/час.
Б. Откормочное отделение.
Водоснабжение.
Для водоснабжения проектируемого объекта принимается следующая схема: артскважины - водонапорная башня - сеть водопровода - потребители.
В качестве источника водоснабжения планируемого объекта принимаются
2 проектируемые артскважины производительностью 25м3/ч. Одна скважина рабочая, вторая – резервная.
Проектируется водонапорная башня емкостью бака 175м3 и высотой
25,0м.
Проектом предусматривается проектирование объединенного хозпитьевого производственно-противопожарного водопровода.
Общий расход воды по проектируемым зданиям составляет:
- при нормальном режиме: 70016,84 м3/год; 223,69 м3/ сут; 45,79 м3/час.
- при дезинфекции: 18393,85 м3/год; 353,73 м3/сут; 52,03 м3/час.

Артезианские скважины.
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Водоснабжение репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем осуществляется от 2-х проектируемых артезианских скважин, расположенных в проектируемых насосных станциях подземного типа.
Водоснабжение откормочного отделения осуществляется от 2-х проектируемых артезианских скважин, расположенных в проектируемых насосных
станциях подземного типа.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности артскважин
предусмотрена зона санитарной охраны. Граница первого пояса зоны санитарной охраны водозабора устанавливается на расстоянии 30 метров от артскважины. Территория первого пояса благоустраивается, озеленяется и ограждается.
Зона санитарной охраны .
Для предупреждения загрязнений водоносного горизонта вокруг него предусматривается установление зоны санитарной охраны (ЗСО).
В состав зоны входят три пояса: 1-й пояс – зона строгого санитарного режима, 2-й и 3-й пояса – зона ограничений.
К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих
недостаточно защищенных водоносных горизонтов.
Водоносный днепровский - сожский водно-ледниковый комплекс f, lg IId sz, на который будут оборудованы проектируемые артскважины, относится к
надежно защищенному, т.к. в пределах всех поясов ЗСО перекрыт толщей
слабопроницаемых моренных суглинков и глин мощностью от 15 до 30 м. Коэффициент фильтрации для легких суглинков - до 0,01 м/сутки, для тяжелых
суглинков и песчанистых глин – 0,001 м/сутки, для глин – 0,0001 м/сутки и
менее.
В связи с этим, в соответствии с СанПиН 10-113 РБ 99 радиус первого пояса
принимается равным 30 м вокруг каждой из скважин (рабочей и резервной).
Границы 2-го и 3-го поясов ЗСО определяются гидродинамическими расчетами.
Специальные гидрогеологические исследования здесь не проводились. Для
расчета принимаем следующие условия и исходные данные.
1. Водоносный горизонт напорный и не ограниченный в пространстве, искусственного пополнения запасов не происходит.
2. Водоносный горизонт относится к надежно защищенному от загрязнений.
3. Естественный поток отсутствует, значение уклона менее 0,001.
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4. Расчетное время Т1 при определении второго пояса выбрано равным 200
суткам, Т2 – 104 суток (амортизационный срок эксплуатации водозабора).
Таким образом, область захвата водозабора представляет собой окружность
с радиусом
R2 , 3 

Q  T1, 2

 nm

(6), где

Q – суточный расход скважин – 77,75 м3/сутки
Т1 – 200 суток
Т2 – 104 суток
m – активная мощность водоносного горизонта – 31 м
n – активная пористость – 0,20 (справочные данные)
R2 

77,75  200
 28,26 м .
3,14  31  0, 20

R3 

77,75  10 4
 203,10 м (принимаем - 204м)
3,14  31  0,20

Т.к. радиус второго пояса ЗСО меньше 30 м, граница первого пояса
ЗСО одновременно служит границей и второго пояса ЗСО.
Противопожарные мероприятия.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение определяется по ТКП
45-2.02-138-2009 и составляет - 5 л/сек для зданий IV степени огнестойкости
категории производства "В" (п.5.1.8 прим к таб.3.).
Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа. Расход воды составляет 54,0 м3. Пожаротушение осуществляется от проектируемой водонапорной башни емк. 175 м3.
Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов,
установленных
на
кольцевой
сети
объединенного
хоз-питьевого
противопожарного водопровода.
Канализация.
Существующие сети канализации и очистные сооружения отсутствуют.
Расчетные расходы сточных вод по репродуктору на 5000 голов основных
свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем составляют:
- 20489,23 м3/год; 57,02м3/сут; 25,51 м3/час (при нормальном режиме);
- 3609,12 м3/год; 51,07 м3/сут; 6,72 м3/час (при дезинфекции).
Расчетные расходы сточных вод по откормочному отделению составляют:
- 13659,48 м3/год; 38,01 м3/сут; 17,01 м3/час (при нормальном режиме);
- 2406,08 м3/год; 34,05 м3/сут; 4,48 м3/час (при дезинфекции).
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Для полной биологической очистки сточных вод проектируются очистные
сооружения заводского изготовления ВС-300, средней производительностью
100,0 м3/сут. Выбранный тип очистных сооружений, предназначен для очистки
хозбытового стока и обеспечивает высокую степень очистки (по БПК 95-99%, по
взв.в-в 94-97,5%). Очистное сооружение работает по принципу аэротенков с
продленной аэрацией.
Сооружения представляют собой прямоугольные полипропиленовые
контейнеры (аэрационная установка закрытого типа), внутри которых смонтировано оборудование (система аэрации, рециркуляция активного ила, илоуплотнитель, трубопроводы, запорная арматура), разделенные на три технологические
зоны (денитрификации, нитрификации, сепарации).
Производственные стоки от ветсанпункта проходят очистку в жироуловителе и в дезинфекторе и потом поступают в сеть хоз-бытовой канализации.
Производственные стоки от пункта дезинфекции автотранспорта проходят очистку в песко – пескобензомаслоотделителе Бел Еко Line К3, а затем поступают в сеть хоз-бытовой канализации.
Показатели загрязняющих веществ в производственных сточных водах
Наименование производства, цеха, участка

Вид очистки

Наименование
загрязняющего
вещества

Концентрация, мг/л
До очистки на После очистки
локальных
на локальных
очистных соочистных сооружениях
оружениях

Пункт дезинфекции автотранспорта

песко – пескобензомаслоотделитель

Взвеш.в-ва

800

7-30

Нефтепродукты
БПК5
Взвеш. в-ва
Жиры
БПК5

40
50
2000
1000
800

1,0
2-4
50
50
400

Ветсанпункт

Жироуловитель

Сточные воды от репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с
комбикормовым цехом и зернохранилищем после очистки с показателями, не
превышающими ПДС отводятся по водоотводной канаве протяжённостью ~700
м в реку Крапивенка. Сброс в реку осуществляется с использованием бетонного
оголовка, что предотвращает размытие берегов реки.
Сточные воды от откормочного отделения после очистки с показателями,
не превышающими ПДС, отводятся в ручей Безымянный, который в дальнейшем впадает в реку Деревиж.
Нормативные качества в контрольном створе водного объекта обеспечиваются процессами разбавления и ассимилирующей способностью водного объекта.
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5.3.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
Строительство репродуктора приведет к незначительному влиянию на
гидроэкологические условия на участке при:
- использовании водных ресурсов;
- образование бытовых, производственных и дождевых сточных вод.
Воздействие на подземные воды может происходить в результате фильтрации загрязненных поверхностных сточных вод и утечек из водоотводящих
коммуникаций через зону аэрации в водоносный горизонт.
Влияние на подземные (грунтовые) воды обусловлено их возможным загрязнением при строительстве и эксплуатации комплекса. Источниками поступления загрязняющих веществ в подземные воды могут являться хозяйственнобытовые (в результате утечек из водоотводящей системы) и поверхностные (в
результате инфильтрации поверхностных сточных вод через нарушение сплошности твердых покрытий и др.) сточные воды.
Загрязнение поверхностных вод может происходить как на этапе строительства, так и в период эксплуатации проектируемого объекта.
Потенциальными источниками загрязнения поверхностных и подземных
вод могут быть утечки из водоотводящей системы хозяйственно-бытовой и производственной канализации объекта.
Период строительства.
При осуществлении работ по строительству сооружений, определенных
генеральным планом объекта, может происходить загрязнение поверхностного
стока в границах участка в результате работы строительной техники (загрязнение нефтепродуктами) и образования пылящих поверхностей - насыпи и выемки
грунта при устройстве дорожных полотен (загрязнение взвешенными веществами).
Загрязнение поверхностных вод нефтепродуктами может происходить в
результате утечек из агрегатных узлов техники (масла) и дозаправках (бензины,
дизтопливо), а далее посредством контакта загрязненных участков с атмосферными осадками.
При разливах и утечках нефтепродуктов на поверхность почвы летучая
часть их будет испаряться, а остальная с атмосферными осадками может мигрировать со склоновым стоком и под действием сил тяжести и капиллярных сил в
вертикальном направлении в зону аэрации и водоносный горизонт.
В большинстве своем воздействие на поверхностные воды будут временными и локальными, на этапе строительства они могут привести лишь к незначительным, локализованным и кратковременным негативным воздействиям. Такие воздействия обычны для строительства крупных объектов и могут контролироваться посредством надзора над надлежащим выполнением экологических
и строительных норм.
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Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые
воды во время строительства промплощадки следует выполнять следующие
требования.
Вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов для
нужд рабочих, а также приямков для бытовых сточных вод с последующей их
ассенизацией. Для исключения фильтрации сточных вод в грунтовые воды дно
приямков должно быть забетонировано. Продолжительность пребывания сточных вод в приямке должно быть ограничено (не более 3–4 суток). Сточные воды
вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения.
Запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места рельефа. Необходимо постоянно обеспечивать, чтобы все постоянные и временные
водотоки и водосбросы вблизи строительной площадки содержались в чистоте,
были свободными от мусора и отходов.
Все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных площадок должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы не
причинить загрязнения и отравления вод и почвы.
Запрещается базирование или работа дорожно-строительной техники в
непосредственной близости к водным источникам. Строительные площадки
должны располагаться за пределами зоны защиты водного объекта и оконтуриваться водосборными канавками с бетонированными отстойниками.
Период эксплуатации.
При хозяйственном освоении водосбора в поверхностный сток привносятся, как правило, техногенные специфические загрязняющие компоненты, присущие виду деятельности, осуществляемому на данной территории.
Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, формирующегося на участках предприятий, являются минеральные и органические
примеси естественного происхождения, образующиеся в результате адсорбции
газов из атмосферы и эрозии почвы, смываемые с газонов грубодисперсные
примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и
минеральные вещества; вещества техногенного происхождения – бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий, нефтепродукты, соединения тяжелых металлов, СПАВ и другие компоненты.
Качество поверхностного стока с территории предприятия, в основном,
будет формироваться за счет:
1) поверхностных сточных вод с территории твердых покрытий проездов,
стоянок. Основными загрязняющими веществами данных сточных вод будут
являться взвешенные вещества и нефтепродукты;
2) поверхностных сточных вод с крыш зданий объекта (условно чистый
сток);
3) поверхностного стока с участков, занятых под газон (условно чистый
сток);
4) поверхностного стока с тротуаров (условно чистый сток);
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5) в целом по территории - продукты почвенной эрозии, уличный смет,
бытовой мусор (при ненадлежащем санитарном состоянии территории объекта).
Хозяйственно-бытовые (хозяйственно-фекальные) сточные воды образуются в административных и производственных зданиях в результате естественных потребностей человека. Бытовые сточные воды будут поступать от санитарных приборов, установленных в вышеуказанных помещениях.
Бытовые сточные воды имеют обычно сравнительно постоянный характер
загрязнений, что обусловлено однотипностью источников загрязнения. Эти воды могут содержать минеральные, органические и бактериальные загрязнения.
Степень загрязненности бытовых сточных вод определяется нормой водоотведения и количеством загрязнений, приходящихся на 1 человека в сутки. Концентрация загрязнений в бытовых сточных водах будет зависеть от степени разбавления их водой, расходуемой на бытовые нужды. Примерное соотношение
загрязнений бытовых сточных вод: минеральные вещества в загрязнениях сточных вод составляют 42%, а органические - 58%. Органические вещества в хозяйственно-бытовых сточных водах, преимущественно азотсодержащие, которые являются благоприятной питательной средой для микроорганизмов (бактерий), которые способны поглощать их в процессе своей жизнедеятельности.
Именно на этом свойстве микроорганизмов основан биологический метод очистки бытовых стоков.
Производственные стоки от ветеринарно-санитарного пункта проходят
очистку в жироуловителе и в дезинфекторе и потом поступают в сеть хозбытовой канализации.
Производственные стоки от пункта дезинфекции автотранспорта проходят очистку в песко – пескобензомаслоотделителе Бел Еко Line К3, а затем поступают в сеть хоз-бытовой канализации.
Для полной биологической очистки сточных вод проектируются очистные сооружения заводского изготовления:
- репродукторное отделение – ВС-300, средней производительностью
100,0 м3/сут;
- откормочное отделение – ВС-250, средней производительностью 50,0
м3/сут.
Выбранный тип очистных сооружений, предназначен для очистки хозбытового стока и обеспечивает высокую степень очистки (по БПК 95-99%, по
взв.в-в 94-97,5%). Очистное сооружение работает по принципу аэротенков с
продленной аэрацией. Сброс очищенных сточных вод предусматривается в реку
Крапивенка посредством водоотводной канавы протяжённостью ~700 м.
Сооружения представляют собой прямоугольные полипропиленовые кон тейнеры (аэрационная установка закрытого типа), внутри которых смонтировано
оборудование (система аэрации, рециркуляция активного ила, илоуплотнитель,
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трубопроводы, запорная арматура), разделенные на три технологические
зоны (де
нитрификации, нитрификации, сепарации).
В соответствии с принятой технологией содержания животные постоянно
находятся в закрытых помещениях свинарников и выгула (выгульные площадки) для животных не требуются, контакта продуктов жизнедеятельности свиней
с дождевыми стоками не происходит.
Технологией производства исключается загрязнение поверхностных сточных вод. Значение концентраций загрязняющих веществ в составе поверхностных
сточных вод не превышает допустимых значений в соответствии с требованиями
п.6.3 ТКП 17.06-08-2012 (02120): взвешенные вещества - 20мг/л, нефтепродукты
-0,3мг/л.
Загрязненные сточные воды с разворотной площадки у навозохранилищ стекают в лоток, а далее собираются в жижесборник емкостью 10м3, откуда откачиваются в навозохранилище для обеззараживания.
В связи с вышеизложенным загрязнение дождевого стока с территории
свинокомплекса и навозохранилища навозными стоками отсутствует.
Отвод поверхностных вод с территории осуществляется путем придания
дорогам, проездам и площадкам односкатных поперечных профилей с транзитом ливневых и талых вод по канавам и лоткам с дальнейшим выпуском в водоотводную канаву.
Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных экологических норм как строительными организациями, так и предприятием в период
эксплуатации объекта, позволят минимально снизить антропогенную нагрузку
на водные объекты до уровня способности этих объектов к самоочищению и
самовосстановлению.
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5.4 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами.
5.4.1

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.
Как на большинстве промышленных предприятий, на производственной
площадке планируемого репродуктора в процессе производства работ образуются различные виды промышленных и коммунальных отходов.
Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному удалению с промплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасности, их
физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров для временного хранения отходов, норм предельного накопления отходов, техники
безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов.
Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться на
предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности.
На предприятии должна быть разработана «Инструкция по обращению с отходами производства», которая определяет порядок организации и осуществления деятельности, связанной с образованием отходов, включая нормирование
их образования, сбор, учет, перевозку, хранение, использование, передачу на
переработку и обезвреживание, в том числе путем захоронения.
Основными источниками образования отходов на проектируемом объекте
являются:
- технологические процессы производства;
- коммунальные отходы;
- плановый (внеплановый) ремонт либо реконструкция зданий и отдельных помещений (строительные отходы).
5.4.2. Количественный и качественный состав отходов, образующихся в
ходе эксплуатации и строительства прогнозируемого объекта.
Виды и количество производственных отходов, образующихся на прогнозируемом объекте в процессе эксплуатации, определены с учетом планируемой
производственной мощности, годовых расходов сырья и материалов, режима
работы предприятия.
Кроме этого, к отходам производства на данном комлексе относятся отходы
навозоудаления, которые не классифицируются по «Классификатору отходов
производства».
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Согласно проектным данным, годовой объем образования навоза составляет
47889 т/год.
Навоз является ценным удобрением и использования в качестве удобрений на
полях.
Количественный и качественный состав отходов производства при эксплуатации репродуктора.
Код и наименование отхода

Класс
опасности

1

2

Количество

3

Предлагаемый
Объект, на котопорядок обраще- рый направляется
ния с отходами отход
4

5

Код 1321800
отходы мяса, кожи,
прочие части тушки
несортированные от
убоя домашних животных
(нетоварная выбраковка
Код 9120400
отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения

неопасные

124,82 т/год

Передавать на
переработку

Сдается для переработки на мясокостную муку на
КУП
«Белыничский
ветсанутильзавод»

неопасные

19.0 т/год

Передавать на
захоронение

Сбор и вывоз на
полигон ТКО

Код 3532604
люминисцентные
трубки, отработанные

1 кл.

1840шт.

Код 7720500 одноразовые шприцы,
бывшие в употреблении, обеззараженные (обезвреженные)

4 кл.

по мере образования

Код 7720700 иглы
испорченные и использованные обеззараженные (обезвреженные)

4 кл.

по мере образования

Передавать на
Сдача ЗАО
обезвреживание «ЭКОЛОГИЯ121» (г.Минск)
или на другое
предприятие, зарегистрированное
в реестре объектов по использованию отходов
Обезвреженные Сдача на ЧТПУП
отходы поме«Самел» г.Пинск
щаютя в пакеты или на другое
и хранятся на
предприятия, заскладе препара- регистрированнотов
го в реестре объектов по использованию отходов
Обезвреженные Сдача на ЧТПУП
отходы поме«Самел» г.Пинск
щаютя в конили на другое
тейнер и храпредприятия, занятся на складе регистрированнопрепаратов
го в реестре объ-
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ектов по использованию отходов

Код 1870104 срыв
бумаги и картона

4 кл.

по мере образования

Передача на
утилизацию

Код 5712710 пластмассовые отходы в
виде тары из-под
моющих, чистящих
и других аналогичных средств

3 кл.

по мере образования

Передача на
утилизацию

Код 3130801 зола и
б/к
шлак печей огневого
обезвреживания отходов

По мере образования

Накапливается
в герметичной
таре

Код 8430300 ил активный очистных
сооружений.

4 кл.

20,6 т/год

Передавать на
переработку
либо на захоронение

Код 5470200 содержимое маслобензоуловителей

3 кл.

1,4 т/год

Передавать на
использование/
переработку.

Сдача на ОАО
«Светогорский
ЦКК» г.Чашники
или на другое
предприятие, зарегистрированное
в реестре объектов по использованию отходов
Сдача на ЧП
«ЭкоПолитех»
г.п.Яновичи
или на другое
предприятие, зарегистрированное
в реестре объектов по использованию отходов
После установления класса опасности утилизируется в месте, разрешенном территориальными органами Минприроды и органами
саннадзора.
Сдача на
ПЧУП«Катпромст
рой»
г.п. Коханово или
на другое предприятие, зарегистрированное в
реестре объектов
по использованию
отходов
Сдача на ИООО
«ДВЧ- Менеджмент»
или на другое предприятие, зарегистрированное в реестре объектов по использованию отходов
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Код 1250103 Отходы 4 кл.
жироотделителей,
содержащие смесь
растительных и
животных жировых
продуктов

Код 3164504 Шлам
очистки сточных
вод автотранспортных предприятий

4 кл.

0,6

Передавать на
использование/
переработку.

0,08

Передавать на
использование/
переработку
либо на захоронение

Сдача на ОДО «Экология города»
г.Минск или на другое предприятие,
зарегистрированное
в реестре объектов
по использованию
отходов
Сдача на ПЧУП
«Катпромстой» г.п.
Коханово или на
другое предприятие, зарегистрированное в реестре объектов по
использованию
отходов

5.4.3 Обращение с отходами производства.
Требования к обращению с отходами производства устанавливаются актами законодательства об обращении с отходами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, а также инструкцией по обращению с отходами
производства, которая после ввода проектируемого объекта в эксплуатацию
должна быть разработана и утверждена на предприятии в установленном порядке, а также согласована с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Требования к обращению с отходами производства устанавливаются актами законодательства об обращении с отходами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, а также инструкцией по обращению с отходами
производства, которая после ввода проектируемого объекта в эксплуатацию
должна быть разработана и утверждена на предприятии в установленном порядке, а также согласована с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Правовые основы обращения с отходами определены Законом Республики
Беларусь «Об обращении с отходами» и направлены на уменьшение объемов
образования отходов, предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду, здоровье граждан, имущество, находящееся в собственности государства, имущество юридических и физических лиц, а также на максимальное
вовлечение отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья.
Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства на окружающую среду включают в себя:
- раздельный сбор отходов;
- организацию мест хранения отходов;
- получение согласования о размещении отходов производства и заклю-
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чение договоров со специализированными организациями по приему и утилизации отходов;
- транспортировку отходов к санкционированным местам использования,
обезвреживания, хранения, захоронения.
Организация мест временного хранения отходов включает в себя:
- наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;
- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра (навесы, ограждения);
- наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузкиразгрузки отходов при их перемещении;
- соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, требованиям транспортировки автотранспортом.
Выполнение на предприятии мероприятий по безопасному обращению с
отходами направлены на:
- исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними
на территории предприятия;
- соответствие операций по обращению с отходами санитарногигиеническим требованиям;
- предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов;
- минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты
окружающей среды.
Особое место в обращении с отходами производства занимают мероприятия по их дальнейшему движению:
- вывоз на обезвреживание на специализированные объекты по обезвреживанию отходов;
- вывоз на использование на объекты по использованию отходов;
- вывоз на хранение/захоронение в санкционированные места.
На период строительства, а также в период эксплуатации на предприятии
должны быть выполнены следующие организационно-административные контрольные мероприятия:
- получены согласования о размещении отходов производства и заключены договора со специализированными организациями по приему и утилизации отходов;
- назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и транспортировку отходов;
- проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и
промсанитарии персонала в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства.
Кроме этого, до получения разрешения на вывоз и утилизацию образующихся отходов, собственником отходов должна быть организована работа по
определению степени опасности отходов и класса опасности опасных отходов
производства для всех видов образующихся отходов, степень и класс опасности
которых не определен (код 1340700), в соответствии с «Положением о порядке
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определения степени опасности отходов и установления класса опасности опасных отходов», утвержденным постановлением Минздрава Республики Беларусь,
Минприроды Республики Беларусь, Министерства по ЧС Республики Беларусь
от 17.01.08г. № 3/13/2.
5.5 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный
покров.
Изменение почвенного покрова и земель территории планируемого
строительства, в первую очередь может быть связано:
- c выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- с эксплуатацией объектов обезвреживания, хранения, захоронения
отходов;
- с водоотведением;
- c другими факторами воздействия, способствующими механическому
нарушению земель и их химическому загрязнению, в том числе с возможными
аварийными ситуациями.
Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается:
а) на этапе строительства – в возможном загрязнении почвогрунтов в результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе строительной техники и механизмов;
б) в период функционирования предприятия – утечек в местах стоянки автотранспорта, несанкционированного складирования отходов.
Основное воздействие на земельные ресурсы будет происходить во время
строительства. Для уменьшения этого воздействия предусмотрен ряд мероприятий:
- материалы для строительства должны храниться в зданиях или на бетонированных площадках.
- проектом предусмотрено перед началом строительства снятие плодородного слоя почвы (растительного грунта) бульдозером и перемещение его в бурт
для временного хранения в количестве:
- репродукторное отделение – 71 280 м3;
- откормочное отделение – 54 360 м3.
По завершению строительства почвенный грунт будет использован для озеленения территории и для улучшения качества малопродуктивных сельхозугодий. Нарушенные в результате строительства земли на территории предприятия
будут рекультивированы.
- предусмотрено проведение озеленительных работ как вокруг площадок
строительства объекта, так и на прилегающей к ним территории.
Возможными последствиями воздействия планируемой деятельности по
строительству проектируемого объекта для почвенного покрова и земель являются:
- изменение структуры землепользования в результате отвода земель под

07/18033 - ОВОС
Изм Лист № докум.

Подп. Дата

Лист

промплощадку (планируемая общая площадь отводимых земель – 41,88га);
- осушение и переувлажнение почв при изменении условий протекания
грунтовых вод в результате выемок в условиях близкого залегания грунтовых
вод или при проектировании глубоких выемок;
- загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожно-строительных и строительных машин и механизмов на проектируемых
площадках для нужд строительства, в местах выгрузки грунта, а также в местах
стоянок дорожно-строительных машин и механизмов.
Организация рельефа площадок решена с учетом природных условий,
строительных и технологических требований, условий организации стока поверхностных вод, расположения транспортных путей, инженерных сетей и коммуникаций и типа покрытия. При назначении проектных отметок площадок,
зданий и сооружений предусмотрено максимальное сохранение рельефа, минимальная разность между объемами выемок и насыпей. Вертикальная планировка запроектированного участка выполнена методом проектных горизонталей с
шагом высоты сечения рельефа 0,1м.
Проезды выполнены из цементно-бетонного покрытия.
На стадии функционирования проектируемого объекта загрязнение почв в
зоне его влияния будет обусловлено выбросами вредных веществ, образующихся при жизнедеятельности животных, сопутствующих производственных процессах и движении транспорта.
При эксплуатации проектируемого объекта возможно косвенное воздействие на почвогрунты, обусловленное осаждением загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Как показал расчет выбросов загрязняющих веществ,
функциоирование репродуктора не окажет существенного влияния на химическое загрязнение почвенного покрова.
При механическом нарушении почвенного покрова возможно нарушение
морфологического строения почв, а, следовательно, и трансформация физикохимических, биохимических, водно-физических свойств почв.
Механическое воздействие транспортно-строительных механизмов на участках, примыкающих к сооружаемой промплощадке, будет выражаться в переуплотнении почвенных горизонтов.
При механическом нарушении почвенного покрова, сооружении техногенных форм рельефа, вырубке древесно-кустарниковой растительности и изменении стока возможна трансформация водного режима почв как на участке землеотвода, так и на прилегающей территории.
Нарушение и сведение растительного покрова на участке отвода, снятие
плодородного почвенного слоя, изменение рельефа при строительстве (подрезка склонов, разработка выемок, и др.), а также перераспределение и концентрация снежного покрова, трансформация стока и влияние сопутствующих геологических процессов могут усилить опасность активизации процессов плоскостной и линейной эрозии почв и грунтов.
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При организации рельефа проектируемой промплощадки значительные выемки и насыпи грунтов не предполагаются. Поэтому риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален.
Основными возможными последствиями эксплуатации проектируемого объекта для почвенного покрова является незначительное загрязнение почвенного
покрова.
Соблюдение природоохранных мероприятий позволит минимизировать негативное воздействие на почвогрунты, как при реализации планируемой деятельности, так и при функционировании проектируемого объекта.
5.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир, леса.
Хозяйственная деятельность воздействует на живую природу прямым образом и косвенно изменяет природную среду.
Все негативно действующие факторы можно разделить на три группы:
- физические (избыток или недостаток влаги, освещенность, высокие или
низкие температуры, радиоактивное излучение, механические воздействия, пониженная концентрация или отсутствие кислорода, повышенное содержание
солей в почве и др.);
- химические (газообразные соединения, азотистые соединения, пестициды, ретарданты, дефолианты, десиканты, тяжелые металлы и др.);
- биотические (грибные и вирусные патогены, насекомые-вредители,
влияние животных на растения) и др.
Площадка под строительство объекта расположена на земельном участке вблизи деревни Горяны Оршанского района.
На данном земельном участке находятся пахотные земли.
Согласно проектным решениям:
- основным принципом проектирования является минимальная застройка
и максимальное сохранение окружающей среды;
- физические факторы воздействия на животный мир на проектируемом
объекте отсутствуют;
- значения расчетных приземных концентраций выбрасываемых загрязняющих веществ не превысят допустимых значений для жилой зоны, а также
для зеленых насаждений;
- для озеленения территории предприятия подобраны местные виды растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств. Озеленение
участка территории у площадки для отдыха осуществляется небольшими
группами кустарника роза морщинистая. На участках, свободных от застройки
и проездов, проектом предусмотрено устройство газонов с посевом травосмеси: мятлик луговой, полевица белая, райграс пастбищный.
Объекты растительного мира, расположенные на территории промышленных предприятий и санитарно-защитных зон, выполняют значимые экологические и социальные функции (средообразующие, средозащитные, рекреационные, ландшафтно-архитектурные и другие), при этом основная их роль заклю-
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чается в очистке воздуха от вредных примесей (механическое задержание и
обезвреживание с переводом в другие среды), выделении кислорода, защите
среды от шума.
В условиях интенсивного загрязнения среды растительность является одним из немногих самовозобновляющихся компонентов природного комплекса,
нейтрализующим техногенное загрязнение, создающим благоприятные микроклиматические условия.
Поэтому важным механизмом создания благоприятной среды является рациональное экологически сбалансированное планирование и управление развитием озеленения, в том числе на производственных территориях и в санитарно-защитных зонах.
Санитарно-защитные зоны подлежат озеленению с выбором соответствующих дымогазоустойчивых пород деревьев и созданием в зеленых насаждениях специально организованных коридоров для проветривания промплощадки. Зеленые насаждения снижают приземные концентрации вредных веществ
на границе жилого района. Они особенно эффективны для локализации неорганизованных выбросов пыли и выделений дыма из низких труб, однако в расчетах приземных концентраций этот фактор не учитывается.
5.7 Оценка воздействие на природные объекты, подлежащие
особой или специальной охране.
Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную среду вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и природных комплексов в первозданном или малоизмененном виде.
С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный охранный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного хозяйственного освоения и использования, начинают выполнять экологические, биогенетические,
санитарно-гигиенические,
оздоровительные,
культурнопросветительные и иные функции. Вместе с тем существует ряд других территорий, которые по причине своей особой значимости для общества с точки зрения выполнения ими историко-культурных, оборонительных, политических и
иных функций, а также повышенной опасности для здоровья людей и природной среды, тоже приобретают статус охраняемых территорий. На них ограничивается доступ населения, вводятся особые режимы использования, применяются иные запреты. Поэтому следует различать охраняемые природные территории и иные охраняемые территории.
Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культурнооздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной охраны от негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности человека.
Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий и
объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, кото-
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рый представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, наделённых режимом заповедания, поскольку они имеют большое экологическое,
природоохранное, научное, культурное значение и полностью либо частично
выведены из хозяйственного и иного использования с целью сохранения генетического фонда растений и животных, типичных и редких ландшафтов, эталонов окружающей природной среды.
Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных экологических норм как строительными организациями, так и предприятием в период
эксплуатации объекта, позволят минимально снизить антропогенную нагрузку на водные объекты до уровня способности этих объектов к самоочищению и самовосстановлению.
В районе размещения реконструируемого предприятия отсутствуют санатории, дома отдыха, детские, лечебные учреждения, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом.
5.8. Прогноз и оценка изменения социально - экономических
условий.
Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с
позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона, а именно:
-повышение результативности экономической деятельности в регионе;
-повышение экспортного потенциала региона;
-повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение покупательской способности и уровня жизни;
– будет создано 98 рабочих место, что улучшит демографическую ситуации
за счет концентрации трудовых ресурсов и привлечения молодых специалистов.
Таким образом, прямые позитивные социально-экономические последствия
реализации планируемой деятельности будут связаны с результативностью производственно-экономической деятельности обьекта «Строительство репродуктора на 5000 голов свиноматок с комбикормовым цехом вблизи д. Горяны Оршанского района».
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.
5.9 Организация санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона - это 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.
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Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье
человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.
Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания или здоровье человека.
Базовый размер санитарно-защитной зоны предприятия принимается в соответствии с СанПиН «Гигиенические требования к организации санитарнозащитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных
Постановлением № 91 Минздрава РБ от 11.10.17г. 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. Данное предприятие имеет базовую санитарно-защитную зону 1000 метров.
В санитарно-защитную зону предприятия не попадают объекты жилья.
Вблизи площадки строительства располагаются следующие населенные
пункты:
- от репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и
зернохранилищем:
- север ≈ 1140м деревня Горяны;
- юго-запад ≈ 1100м деревня Печище;
- юг ≈ 1240м деревня Воловцы.
- от откормочного отделения:
- север ≈ 1,1 км д. Есипово-Красное;
- восток ≈ 1,05 км д. Браздечино;
- юго-запад ≈ 1,02 км д. Макаровка;
- юг ≈ 1,5 км д. Бабичи.
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6. Определение оценки значимости объекта.
Воздействие планируемого объекта на компоненты и объекты окружающей
среды и окружающую среду в целом оценивается по уровню его значимости.
Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости
изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и
количественных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1Г.3.(ТКП 17.02-08-2012).
Показатель пространственного масштаба воздействия.
Градация воздействия:
-ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от
площадки размещения объекта планируемой деятельности-2 балла.
Показатель временного масштаба воздействия.
Градация воздействия:
-многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет - 4 балла.
Показатель значимости изменений в природной среде (вне территорий
под техническими сооружениями).
Градация воздействия:
-слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной
изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия-2 балла.
Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по
каждому из трех показателей – 2х4х2 =16.
Данный объект имеет воздействие средней значимости.
7. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга).
Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу должен осуществляться аккредитованной лабораторией по утвержденной и согласованной в
установленном порядке программе.
Система контроля источников загрязнения атмосферы представляет собой
совокупность организационных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов.
Основными задачами контроля источников загрязнения атмосферного воздуха являются:
- получение достоверных данных о значениях массовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
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- контроль достоверности данных, полученных службой контроля источников загрязнения атмосферы предприятия;
- сравнение данных, полученных при контроле источников загрязнения
атмосферы, с нормативными значениями и принятие решения о соответствии
значений выбросов из источников загрязнения атмосферы нормативным значениям;
- анализ причин возможного превышения нормативных значений выбросов;
- принятие решения о необходимых мерах по устранению превышений
нормативных значений выбросов.
Каждый объект, являющийся источником загрязнения атмосферного воздуха, должен обеспечить систему контроля и наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на жилой территории в зоне влияния выбросов этого объекта.
Система контроля и наблюдения должна соответствовать требованиям
ГОСТа 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества атмосферного воздуха населенных мест».
Исходя из результатов расчетов загрязнения атмосферы, выбираются несколько контрольных точек. Точки следует выбирать таким образом, чтобы наблюдаемые в них уровни концентраций в максимально возможной степени характеризовали воздействие конкретного источника (или группы источников) на
атмосферный воздух при определенных метеоусловиях.
Измерения на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки следует выполнять при тех же метеоусловиях, которым соответствуют значения расчетных
концентраций в контрольных точках.
Исходя из характеристики источников загрязнения атмосферы репродуктора
на 5000 голов свиноматок с комбикормовым цехом с учетом вышеприведенных
условий, контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе целесообразно проводить для загрязняющих веществ: аммиак, метан.
Помимо этого в число контролируемых веществ предлагается внести основные вредные вещества, рекомендованные к контролю Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): азот (IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид, углерод оксид, твердые частицы.
Размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, методы их определения, а также периодичность отбора проб
атмосферного воздуха должны быть согласованы с органами и учреждениями
государственного санитарного надзора.
В перечень объектов ПЭК входит документация, регламентирующая природоохранную деятельность предприятия, учетная и отчетная документация в области охраны окружающей среды, документация по аналитическому (лабораторному) контролю (планы-графики и схемы отбора проб, акты отбора проб и проведения измерений, протоколы испытаний и т.д.), планы мероприятий по охране
окружающей среды.
В общем виде система производственного аналитического контроля должна
обеспечивать:
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- оценку состава и свойств исходных вод в местах собственных водозаборов;
- систематические данные об объемах забираемой, используемой и возвратной воды и их соответствие установленным лимитам;
- информацию о количестве и качестве различных категорий сточных вод;
- исходные данные к отчетности предприятия по установленным формам
статистической отчетности.
Измерение расходов воды производится в пунктах учета на водозаборе и
выпуске сточных вод. Выбор водоизмерительных приборов и устройств определяется их назначением, величиной измеряемых расходов воды, производительностью водозаборных и водосбросных сооружений.
Перечень источников производственных сточных вод и содержащихся в
них загрязняющих веществ, технологические схемы для очистки и обезвреживания, объем и периодичность аналитического контроля определяются на основании нормативно-технических документов по проектированию и эксплуатации
технологического оборудования.
В рамках настоящего проекта в схему аналитического контроля за использованием и охраной вод предлагаются следующие точки лабораторного контроля качества сточных, поверхностных и подземных вод:
проектируемые водозаборные скважины;
вход на очистные сооружения хоз-бытовых и производственных
сточных вод;
выход с очистных сооружений сточных вод;
общий сброс сточных вод в водоток;
контрольный створ (500м ниже выпуска сточных вод в водоток).
Порядок проведения производственного экологического контроля в
области использования и охраны вод и периодичность его проведения необходимо отразить в Инструкции по организации производственного экологического
контроля, разработав её в установленном порядке.
8. Условия для проектирования объекта в целях экологической
безопасности планируемой деятельности.
В целях контроля за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в качестве основного метода контроля количества и
состава выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов, а также контроля уровня шума, должен быть предусмотрен метод измерения концентраций
загрязняющих веществ и шумового воздействия на границе СЗЗ со стороны жилой зоны.
При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранять устойчивое экологическое равновесие и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.
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Строительная организация, выполняющая строительство объекта, несет ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей среды, а также за соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду должны быть
предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу:
-все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего
сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных
газов;
- работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;
- организация твердых проездов на территории промплощадки с минимизацией пыления при работе автотранспорта;
- контроль за исправностью технологического оборудования, недопустимость утечки нефтепродуктов.
Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием и вибрацией при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:
- запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта,
вхолостую;
- строительные работы производятся, в основном, щадящими методами,
вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;
- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие
повышенный уровень шума;
- стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не предусмотрены;
- ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум только дневной сменно.
Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние
флоры и фауны предусматривается:
- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных
средств только в пределах отведенного под строительство участка;
- благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;
- строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по
производственной вибрации;
- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры,
сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.
С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом
предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных
работ:
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- организация мест временного накопления отходов с соблюдением экологических, санитарных, противопожарных требований;
- своевременный вывоз образующихся отходов на соответствующие предприятия по размещению и переработке отходов;
- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ;
- санитарная уборка территории, временное складирование материалов и
конструкций на водонепроницаемых покрытиях.
Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по
снижению воздействия на земельные ресурсы:
- твердое покрытие территории технологической зоны предусмотрено из
водонепроницаемых материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов;
- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из цементотобетона;
- герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в технологической исправности;
- озеленение свободных площадей производственной территории и СЗЗ.
- минимально необходимое снятие почвенно-растительного слоя;
- благоустройство территории;
- проветривание территории.
В период проведения строительных работ для минимизации воздействий на
поверхностные и подземные воды предусмотрен следующий комплекс мероприятий:
- соблюдение технологии и сроков строительства;
- проведение работ строго в границах отведенной территории;
- сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора;
- устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических
контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;
- применение технически исправной строительной техники;
- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за пределами территории строительства на СТО.
Комплекс водоохранных мероприятий при эксплуатации проектируемого
объекта включает:
-твердое покрытие территории технологической зоны предусмотрено из водонепроницаемых материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов; дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из цементобетона;
- герметизация технологического оборудования и трубопроводов с содержанием их в технологической исправности;
- озеленение свободных площадей производственной территории и СЗЗ;
систематическая уборка снега с проездов и площадок - снижает накопление загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и уборка снега с проездов и площа-
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док - снижает накопление загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих поверхностях;
- организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок - исключает
накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; уборка
парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек горючесмазочных материалов.
- сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализированными организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности по обращению с опасными отходами.
Комплекс профилактических мероприятий включает:
- запрет допуска на территорию репродуктора бродячих животных, грызунов
и т.д.;
- повышение ответственности работников в деле охраны окружающей среды.
В целом для проектируемого объекта снижение потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения при реализации
проекта необходимо:
- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- строгое соблюдение технологий и проектных решений;
- строгий производственный контроль за источниками воздействия.
Таким образом, при соблюдении данных условий, размещение проектируемого объекта не окажет отрицательного воздействия на состояние окружающей
среды, прилегающей к границе территории его расположения.
9. Выводы по результатам проведения оценки воздействия.
Согласно анализа полученных данных по воздействию проектируемого
объекта при его строительстве и эксплуатации на все компоненты окружающей
среды и здоровье населения установлено:
1. В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что
после реализации проектных решений по строительству репродуктора экологическая ситуация на границе санитарно-защитной зоны, на прилегающих жилых
территориях будет соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам.
Воздействие от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стадии строительства объекта будет носить временный характер. В процессе строительства будут применены машины с двигателями внутреннего сгорания, проверенными на токсичность выхлопных газов. Работа вхолостую на площадке строительства будет запрещена, будут организованы твердые покрытия для минимизации пыления при работе автотранспорта.
2. Строительство репродуктора приведет к незначительному влиянию
на гидрологические и гидрогеологические условия на исследуемом участке:
- появится необходимость в использовании водных ресурсов (водопотребление составит 363,5м3 /сут при нормальном режиме);
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ные воды;

образуются хоз-бытовые, производственные и поверхностные сточ-

отвод поверхностных вод с территории осуществляется путем придания дорогам, проездам и площадкам односкатных поперечных профилей с
транзитом ливневых и талых вод по канавам и лоткам с дальнейшим выпуском в
водоотводную канаву;
- хоз-бытовые и производственные стоки поступают на локальные
очистные сооружения и, после очистки до нормативов допустимых сбросов, выпускаются в водоотводную канаву и далее в реку Крапивенка;
- навозные стоки от проектируемых свинарников составят 228,69 т/сут
(83 475,25 т/год);
Навозоудаление во всех помещениях проектируется самотечное периодического действия.
Во всех свинарниках животные содержатся на решётчатых полах. Под полами предусматриваются ванны, вмещающие не менее двухнедельного объема выхода навоза. Под ваннами по помещениям проходят трубы. Труба с ванной соединяется сливным патрубком. Труба находящаяся под ванной соединена с магистральной трубой коридора и далее с основным коллектором. На выходе трубы
из ванны устанавливается запорный вентиль, позволяющий накапливать навозные стоки. Навоз в магистраль может попасть, если открывается пробка, запирающая вентиль.
После заполнения ванны пробка удаляется, навоз уходит в трубу, по трубе,
проходящей под зданием, соединяется с магистральной трубой, проходящей по
галерее. На всем протяжении коллектора галереи предусмотрены несколько пробок, для отвода стоков после проведения санобработки, а также для очистки гидродинамическим способом в случае засорения трубы.
К центральному коллектору подсоединены трубы, проходящие по всем зданиям. Магистральная труба уводит навоз в станцию перекачки стоков, в которой
установлены два погружных насоса. Эти насосы перекачивают навозную жижу в
распределительный колодец. От него навоз поступает в бассейн сбора навозных
стоков.
Из бассейна навоз насосами перекачивается в станцию сепарации, где при
помощи сепаратора происходит частичное обезвоживание навоза. Условно сухая
фракция навоза транспортируется на временную площадку хранения компоста, а
жидкая фракция сливается в одну из секций бассейна стоков. Далее жижа транспортируется при помощи насосов в надземные бетонные емкости хранения и карантинирования навозной жижи.
Навозохранилище, представленное из семи бетонированных бетонных емкостей, оснащенными системами перемешивания и выгрузки навозной жижи в
транспорт. Кроме того, в случае непредвиденных неисправностей трубопровода,
ведущего от станции перекачки стоков в навозохранилище, предусмотрен вариант загрузки навоза в автотранспорт (для чего организованы подъезды), отвозящего навоз, непосредственно из СПС в полевые навозохранилища.
В соответствии с принятой технологией содержания животные постоянно
-
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находятся в закрытых помещениях свинарников и выгула (выгульные площадки)
для животных не требуются, контакта продуктов жизнедеятельности свиней с
дождевыми стоками не происходит.
Загрязненные сточные воды с разворотной площадки у навозохранилищ стекают в лоток, а далее собираются в жижесборник емкостью 10м3, откуда
откачиваются в навозохранилище для обеззараживания.
Учитывая ряд мероприятий, направленных на предотвращение или
снижение до минимума загрязнение земельных ресурсов, подземных вод при
строительстве и эксплуатации (устройство твердых покрытий из водонепроницаемых материалов, устройство очистных сооружений сточных вод, герметизация технологического оборудования, контроль технологической исправности,
озеленение) уровень воздействия проектируемого объекта на почвенный покров
и подземные воды прилегающих территорий можно оценить, как допустимый.
3. Негативное воздействие проектируемого свинокомплекса на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и
растительный мир, а также на человека незначительно. Ввод проектируемых производственных площадей в эксплуатацию не приведет к нарушению природноантропогенного равновесия.
4. Правильная организация СМР (с соблюдением техники безопасности
и мероприятий по охране окружающей среды) при строительстве объекта не
окажет негативного влияния на окружающую среду и людей.
5. Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным
проектом, исключают возможность организации несанкционированных свалок и
захламление территории в период строительства и эксплуатации объекта.
6. Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, с учетом
реализации проектных решений по строительству проектируемого свинокомплекса, оценивается как минимальный, при условии неукоснительного и строго
соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности.
При возможности необходимо выполнить следующие мероприятия:
- усилить контроль за точным соблюдением технического регламента
производства;
- запретить работу оборудования в форсированном режиме;
- усилить контроль за работой контрольно-измерительных приборов и
автоматических систем управления технологическими процессами;
- запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в
которых хранились загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;
- усилить контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов,
мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения;
- обеспечить их бесперебойную работу, не допускать снижения их производительности и эффективности, а также отключения на профилактические
осмотры, ревизии и ремонты;
- ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными выбросами в атмосферу загрязняющих веществ;
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- ограничить движение по территории автотранспорта, не связанного с
технологическими перевозками;
- запретить работу двигателей при стоянке автотранспорта в ожидании
погрузки или выгрузи, если это не противоречит правилам техники безопасности.
В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта следует предусмотреть еще ряд мероприятий:
- строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;
- выполнение требований местных органов охраны природы;
- обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологических и технических процессов;
- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство;
- оснащение строительной площадки (в период строительства), территории промплощадки объекта (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и классам
опасности в специально предназначенные для этих целей емкости; своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, предназначенных для переработки на специализированные предприятия.
Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия
планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение: исходя из представленных проектных
решений, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к
самовосстановлению.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление запланированной производственной деятельности по строительству
объекта «Строительство репродуктора на 5000 голов основных свиноматок с
комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д. Горяны Оршанского района с откормочным отделением» возможно.

10. Соответствие проектных решений наиболее доступным
техническим методам.
Любой объект, оказывающий комплексное воздействие на окружающую
среду, на котором имеются технические методы (т.е. технологические процессы,
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методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения
работ или оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования), оказывает вредное воздействие на окружающую среду.
Наилучшие доступные технические методы это: технологические процессы, методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации
сооружений и оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, образования
отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее
эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при условии экономической целесообразности и технической возможности их применения.
Применяемая в данном проекте технология содержания и кормления животных и используемое оборудование соответствуют научно-техническому уровню современных аналогичных
объектов, функционирующих в Республике Беларусь.
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