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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», 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 реализации решений
проекта «Блочно-модульная установка по переработке углеводородного сырья 40»
(далее -установка или оборудование), дать прогноз воздействия на окружающую
среду, исходя из особенностей планируемой деятельности с учетом сложности
природных, социальных и техногенных условий.
Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной деятельности (ОВОС) являются:
всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними
социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до
принятия решения о ее реализации;
принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного
вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье
человека.
Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие
задачи:
1. Проведен общий анализ проектных решений хозяйственной
деятельности по указанным объектам.
2. Оценено современное состояние окружающей среды района
планируемой деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы;
существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду;
природно-экологические условия.
3. Оценены социально-экономические условия района планируемой
деятельности в границах административно-территориальных единиц.
4. Определены источники и виды воздействия при реализации
планируемой деятельности на окружающую среду.
5. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды и
социально-экономических условий в результате реконструкции.
6. Проанализированы предусмотренные проектным решением и
определены необходимые меры по улучшению социально-экономических условий
и предотвращению, минимизации или компенсации значительного вредного
воздействия на окружающую среду.
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Резюме нетехнического характера
Проведенная оценка воздействия на окружающую среду при реализации
проекта «Блочно-модульная установка по переработке углеводородного сырья 40»
соответствует направлениям политики Республики Беларусь в области охраны
окружающей среды, в области использования отходов, а также национальному
плану действий по внедрению принципов зеленой экономики в отраслях народного
хозяйства Республики Беларусь до 2020г.
Заказчиком проектной документации является ОО «Эксо Петролеум».
Установка оборудования планируется по адресу: Республика Беларусь, Витебская
область, г. Орша, улица 2-я Шкловская, 12 на территории существующего объекта
ЗАО «Белтопэнерго.
Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды
Территория объекта относится, как и вся территория Республики Беларусь, к зоне с
умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. Географическое
положение района обусловливает величину прихода солнечной радиации и
господствующий здесь характер циркуляции атмосферы. На данной территории в
течение всего года господствует западный перенос воздушных масс.
Назначение производства - переработка углеводородного сырья. В качестве
сырья служат легкие дистилятные фракции переработки нефти. Расчётная мощность
установки – 36000 тонн в год сырья.
Производство представляет собой установку модульного типа.
В качестве углеводородного сырья используется широкая углеводородная
фракция с температурой вспышки не менее 20 °С и концом кипения не выше 500 °С.
Продуктами блочно-модульной установки по переработке углеводородного
сырья являются фракции тяжелого бензина, керосиновая фракция и фракция
тяжелого атмосферного газойля.
Физико-химические свойства углеводородного сырья приведены в таблице 1
Таблица 1
Показатели

Значения

Фракционный состав:
10 % перегоняется при температуре, °С, не ниже

160

90 % перегоняется при температуре, °С, не выше

360

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, не более

8,0

Температура застывания, °С, не выше
в период с 1 сентября по 1 апреля

-15

в период с 1 апреля по 1 сентября

-5

Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже

20

Массовая доля серы, %, не более:
в малосернистом топливе

0,5

в сернистом топливе

1,1

Испытание на медной пластинке

Выдерживает

Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более

5,0
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Зольность, %, не более

0,02

Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более

0,35

Содержание воды

Следы

Цвет

От светло-коричневого до черного

Плотность при 20 °С, кг/м3

Не нормируется, определение обязательно

ОПИСАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА

И

СХЕМЫ

Блочно-модульная установка по переработке углеводородного сырья
предназначена для разделения широкой фракции углеводородного сырья, с
получением отдельных узких углеводородных фракций.
В качестве углеводородного сырья используется широкая углеводородная
фракция с температурой вспышки не менее 30 °С и концом кипения не выше 500 °С.
Продуктами блочно-модульной установки по переработке углеводородного
сырья являются фракции тяжелого бензина, керосиновая фракция и фракция
тяжелого атмосферного газойля.
Сырье, широкая углеводородная фракция, поступает по трубопроводу из
резервуарного парка хранения сырья и продуктов, насосом подачи сырья Н-1
подается на переработку в теплообменники предварительного подогрева сырья Т-1
– Т-5. Сырье проходит последовательно следующие теплообменники
предварительного подогрева сырья:
Т-5 – подогревается потоком остатка фракционирования;
Т-1, Т-2 – подогревается парами первичного сепаратора С-1;
Т-3, Т-4 – подогревается парами колонны фракционирования К-1.
В результате подогрева в теплообменниках Т-1 – Т-5 сырье частично
испаряется, паровая фаза содержит преимущественно пары тяжелого бензина.
Отделение паровой фазы происходит в первичном сепараторе С-1, объем и
геометрические размеры которого обеспечивают возможность эффективного
разделения пара и жидкости.
Поток паров из первичного сепаратора С-1 поступает в теплообменники
предварительного подогрева сырья Т-1, Т-2, где частично конденсируясь,
подогревает поток сырья. После Т-1, Т-2 частично сконденсированный поток паров
поступает в воздушный холодильник-конденсатор паров первичного сепаратора Х2, где полностью конденсируется. Конденсат верхнего продукта собирается в
емкости верхнего продукта первичного сепаратора Е-1. Конденсат верхнего
продукта из емкости верхнего продукта первичного сепаратора Е-1 насосом откачки
верхнего продукта первичного сепаратора Н-3 подается в воздушный холодильник
верхнего продукта первичного сепаратора Х-4, где охлаждается до температуры не
выше 45 °С и откачивается за пределы установки в резервуарный парк хранения
продуктов в качестве верхнего продукта первичного сепаратора – фракции тяжелого
бензина.
Жидкость из первичного сепаратора С-1 насосом откачки нижнего продукта
первичного сепаратора Н-2 подается в печь нагрева питания колонны
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фракционирования П-1. В печи нагрева питания колонны фракционирования П-1,
поток углеводородов нагревается и частично испаряется.
Парожидкостной поток углеводородов из П-1 поступает в качестве питания
под нижнюю тарелку колонны фракционирования К-1. На входе в колонну
фракционирования К-1 парожидкостной поток разделяется на жидкую и паровую
фазы. Поток паров поднимается вверх, проходит 10 колпачковых тарелок,
контактируя со стекающим из вышележащих тарелок более холодным потоком
жидкости.
При многократном контактировании газа и жидкости происходит разделение
углеводородов путем ректификации, в чего результате выходящий из верхней части
колонны фракционирования паровой поток содержит минимальное количество
углеводородов с температурой кипения выше 240 °С, а поступающий в кубовую
часть колонны поток жидкости максимально обогащается углеводородами с
температурой кипения выше 200 °С.
Поток жидкости, стекающий с нижней тарелки, смешивается с жидкостью,
поступающей с потоком питания колонны фракционирования и выводится из
кубовой части колонны как остаточный продукт фракционирования
углеводородного сырья – остаток фракционирования.
Остаток фракционирования из кубовой части колонны фракционирования
поступает в теплообменник предварительного подогрева сырья Т-5, где охлаждаясь,
подогревает поток сырья. После предварительного охлаждения в Т-5, остаток
фракционирования насосом откачки остатка фракционирования Н-4 подается в
воздушный холодильник остатка фракционирования Х-1, где охлаждается до
температуры не выше 50 °С. После охлаждения в Х-1 остаток фракционирования
подается в качестве топлива печи нагрева питания колонны фракционирования П-1
и откачивается за пределы установки в резервуарный парк хранения сырья и
продуктов в качестве остатка фракционирования – фракции тяжелого атмосферного
газойля.
Поток паров из верхней части колонны фракционирования К-1 поступает в
теплообменники предварительного подогрева сырья Т-3, Т-4, где частично
конденсируясь, подогревает поток сырья. После Т-3, Т-4 частично
сконденсированный поток паров поступает в воздушный холодильник-конденсатор
паров колонны фракционирования Х-3, где полностью конденсируется. Конденсат
верхнего продукта колонны фракционирования собирается в рефлюксной емкости
колонны фракционирования Е-2. Часть конденсата верхнего продукта колонны
фракционирования из Е-2 насосом подачи орошения в колонну фракционирования
Н-6 подается в качестве орошения на верхнюю тарелку колонны К-1. Часть
конденсата верхнего продукта колонны фракционирования насосом откачки
верхнего продукта колонны фракционирования Н-5 подается в воздушный
холодильник верхнего продукта колонны фракционирования Х-5, где охлаждается
до температуры не выше 45 °С и далее откачивается за пределы установки в
резервуарный парк хранения сырья и продуктов в качестве верхнего продукта
колонны фракционирования – керосиновой фракции.
В качестве топлива печи нагрева питания колонны фракционирования П-1
продукт переработки углеводородного сырья – фракция тяжелого атмосферного
газойля после воздушного холодильника остатка фракционирования Х-1. Также в
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качестве топлива П-1 может быть использовано углеводородное сырье до его
переработки с линии нагнетания насоса подачи сырья Н-1. Поток циркулирующего
топлива от печи поступает в линию углеводородного сырья на прием насоса подачи
сырья Н-1.
Емкость верхнего продукта первичного сепаратора Е-1 и рефлюксная
емкость колонны фракционирования Е-2 работают под азотным «дыханием». Пары
азотного дыхания сбрасываются на свечу рассеивания СВ-1.
Дренажи от оборудования и трубопроводов собираются в дренажной емкости
Е-3, откуда периодически насосом откачки дренажей Н-8 далее откачиваются в парк
хранения сырья и продуктов или передвижную тару и вывозятся с установки.
Для оперативного и дистанционного отключения Блочно-модульной
установки по переработке углеводородного сырья при возникновении аварийной
ситуации, на трубопроводе входа сырья, и трубопроводах выхода продуктов
(верхнего продукта первичного сепаратора, фракции тяжелого атмосферного
газойля и остатка фракционирования) на границе установки предусматривается
установка арматуры с дистанционным управлением (электропривод) UV-1, UV-2,
UV-3, UV-4, имеющую время срабатывания не более 120 с.
Для возможности отключения блоков при возникновении аварийной
ситуации в составе Блочно-модульной установки по переработке углеводородного
сырья на всех межблочных трубопроводах предусматривается установка
трубопроводной арматуры с ручным управлением по месту установки. Время
закрытия (отключения технологических потоков) для данной арматуры принимается
равным 300 с.
Структура управления, расстановка персонала по рабочим местам и общая
численность персонала определены технологической схемой, объемом требуемой
технической информации и средств контроля производства, уровнем автоматизации
технологических процессов, распределенной системой управления.
Управление технологическим процессом осуществляется через операторов
технологических установок, которые обеспечивают безопасное ведение
технологического процесса в соответствии с нормами технологического режима,
осуществляют анализ работы установки и отвечают за соблюдение требований
инструкций, норм и правил техники безопасности, охраны труда.
Режим работы непрерывный 8000 часов в год. Непрерывность
технологического процесса обуславливает необходимость круглосуточного
обслуживания оборудования.
График работы обслуживающего персонала непрерывный 4-х бригадный,
продолжительность рабочей смены – 12 часов.
Численность обслуживающего персонала Блочно-модульной установки по
переработке углеводородного сырья, предусмотренного проектом, приведена в
таблице 2.
Организация и оснащение рабочих мест, режим труда и отдыха, охрана и
условия труда осуществляются в соответствии с действующими нормативными
документами.
Таблица 2 – Обслуживающий персонал Блочно-модульной установки по
переработке углеводородного сырья
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Наименование профессии
1
Руководители и специалисты
Начальник технологической установки
Основные и вспомогательные рабочие
Оператор технологических установок
Машинист технологических установок
Электрослесарь КИП и А
Электрослесарь оборудования
Всего по установке

Количество
в смену

Число
смен

Всего с
учетом
подмены

2

3

4

Группа
производс
твенных
процессов
5

1

1

1

1б, 2г

2
1
1
1
6

2
1
1
1

8
1
1
1
12

1б, 2г
1б, 2г
1б, 2г
1б, 2г

Общие требования безопасности на установке предусмотрены следующие:
-отсутствие непосредственного контакта работающих с исходными
материалами, оказывающими вредное воздействие;
-герметичность оборудования;
-применение средств коллективной защиты работающих;
-получение своевременной информации о возникающих опасных и вредных
производственных факторах на отдельных технологических операциях;
-системы
контроля
и
управление
технологическим
процессом,
обеспечивающие защиту работающих и аварийное отключение производственного
оборудования;
-рациональную организацию труда и отдыха с целью профилактики
монотонности и гиподинамии;
К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение процесса
окисления относятся:
-понимание теоретических основ процесса переработки углеводородного сырья
и принципов работы оборудования, что обеспечит в короткое время принятие
правильных решений при возникновении критических ситуаций;
-знание
обслуживающим
персоналом
технологической
схемы,
технологического процесса, устройства и расположения оборудования и всех
коммуникаций на каждом рабочем месте;
-эксплуатация всего оборудования в соответствие с порядком, нормами и
условиями, изложенными в инструкциях по эксплуатации этого оборудования;
-соблюдение установленных норм ведения технологического режима.
При ведении технологического процесса, затарке и отгрузке готовой
продукции, ремонте оборудования на установке в окружающую среду попадают
технологические выбросы: жидкие, твердые и газообразные.
В процессе эксплуатации установки по переработке углеводородного сырья
водопотребление/водоотведение не требуется.
Возможными источниками загрязнения водных ресурсов на объекте
являются:
технологические насосы;
технологические трубопроводы;
аппараты, входящие в состав установки.
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Мероприятия
по
предотвращению
и
сокращению
загрязнения
поверхностных и подземных вод на площадке:
устройство водонепроницаемых покрытий с дождеприемными
колодцами или лотками для эстакады, в резервуарном парке, на технологических
площадках, исключающих попадание загрязненных нефтепродуктами сточных вод
в грунт;
применение материалов и конструкций, обеспечивающих безаварийную
работу и исключающую возможность утечек стоков в грунт, обеспечение
технического надзора, а также контроля за качеством поступающей и выходящей из
отдельных сооружений сточной воды;
Охрана почв
Под технологическими сооружениями предусмотрено устройство поддонов
для предотвращения проникновения в грунт аварийно разлившихся нефтепродуктов
и загрязненных атмосферных стоков, высота которых рассчитана на удержание
аварийно разлившейся жидкости в объеме одного резервуара. Места расположения
узлов задвижек технологических трубопроводов располагаются в пределах
поддонов - для предохранения от растекания жидких углеводородов на
незащищенную окружающую территорию.
Поверхностные стоки, не загрязненные нефтепродуктами отводятся с
территории за пределы промплощадки с использованием открытых канав и лотков.
Сбор поверхностных стоков с территории возможного их загрязнения
нефтепродуктами
(технологические
площадки,
резервуарный
парк)
предусматривается через трап-колодцы канализации, с последующим отводом на
очистные сооружения предприятия.
С целью защиты почвы от загрязнения технологическое оборудование
устанавливается на основание из сборных железобетонных плит с обваловыванием
по периметру высотой 500 мм
Исходя из характеристики предприятия, технологического процесса ведения
работ и в соответствии с [31] базовый размер СЗЗ для объекта устанавливается в
1000 метров.
На территории производственной площадки ООО «Эксо Петролеум» к
источникам постоянного шума будет относиться технологическое оборудование
предприятия (дробилки), к источникам непостоянного шума – движущийся по
территории промплощадки транспорт, а также места выполнения погрузочноразгрузочных работ.
К источникам непостоянного шума на территории производственной
площадки относится движущийся по территории промплощадки транспорт, а также
места выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Возникновение инфразвука в процессе работ по эксплуатации
проектируемого объекта не прогнозируется.
В соответствии с характеристиками проектируемого оборудования,
установка и эксплуатация источников ультразвука на площадях объекта не
предусматривается.
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Источниками вибрации на производственной площадке является
технологическое оборудование предприятия, а также движущийся автомобильный
транспорт.
К источникам электромагнитных излучений объекта относится все
электропотребляющее оборудование.
Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на
площадях проектируемого объекта не предусматривается.
Предполагаемое воздействие на основании выполненных расчетов
установлено, что с вводом проектируемых источников выбросов в эксплуатацию
экологическая ситуация в районе размещения объекта будет соответствовать
нормативным требованиям по качеству атмосферного воздуха для населенных мест.
На основании расчетов рассеивания, превышения ПДК на границе СЗЗ и в жилой
зоне не выявлены.
В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни
шума, формируемые в рассматриваемом районе источниками шума
производственной площадки во всех расчетных точках (как на границе СЗЗ, так и на
территории близлежащей жилой зоны) не превысят ПДУ.
В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни
шума от производственной площадки в дневное время суток не превысят
допустимых значений на границе СЗЗ предприятия и на прилегающей территории.
Вибрационное воздействие объекта на окружающую среду может быть
оценено, как незначительное и слабое.
Воздействие объекта на окружающую среду по фактору инфразвука не
прогнозируется, по фактору ультразвука – не прогнозируется.
Воздействие электромагнитных излучений от объекта на окружающую среду
может быть оценено, как незначительное и слабое.
Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на
площадях объекта не предусматривается, вследствие чего воздействие планируемой
деятельности на окружающую среду по фактору ионизирующих излучений не
прогнозируется.
Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна
позволят эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях, т.е. позволят
максимально снизить антропогенную нагрузку на водные объекты до уровня
способности этих объектов к самоочищению и самовосстановлению.
Эксплуатация объекта не окажет значимого воздействия на изменение
геологических условий и рельефа. После ввода объекта в эксплуатацию, с учетом
неукоснительного соблюдения правил по безопасному обращению с отходами
производства, не окажет негативного влияния на окружающую среду, в т.ч. не
приведет к изменению состояния земельных ресурсов и почвенного покрова.
При реализации планируемой производственной деятельности не ожидается
негативных последствий в состоянии растительного и животного мира.
Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду
незначительно, поскольку проектом не предусмотрены рельефно-планировочные
работы, связанные с перемещением больших объемов выемок и созданием отвалов.
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности
могут являться наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых
природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания
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редких растений. В радиусе 1-2 км от рассматриваемого предприятия отсутствуют
объекты, подлежащие особой или специальной охране. В связи с чем, воздействие
предприятия на какой-либо объект, подлежащий особой или специальной охране,
отсутствует.
Ухудшения социально-экономических условий после реализации проекта не
произойдет. С учетом реализации проектных решений, риск возникновения на
предприятии аварийных ситуаций будет минимальным, при условии
неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил
промышленной безопасности.
По проведенной оценку значимости воздействия планируемой деятельности
на окружающую среду (согласно рекомендуемому приложения Г ТКП 17.02-082012) общее количество баллов по проекту определяется в количестве 8 и
характеризует воздействие как воздействие низкой значимости.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация
проекта «Блочно-модульная установка по переработке углеводородного сырья 40»
возможна.
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности
1.1 Требования в области охраны окружающей среды
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. №
126-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при
размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации,
консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом
установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе
предусматривать:
сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;
снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую
среду;
применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;
рациональное использование природных ресурсов;
предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
материальные, финансовые и иные средства на компенсацию
возможного вреда окружающей среде;
финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по ООС.
При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть
обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом
ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных
последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета
сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия,
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. При
разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и
сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы
допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться
мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а
также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие,
малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей
среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и
воспроизводству природных ресурсов.
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58)
предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении
планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное
воздействие на окружающую среду. Перечень объектов хозяйственной и иной
деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в
обязательном порядке, утвержден постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 19.05.2010 г. № 755.
1.2. Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду
Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной
деятельности проводится в соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь и включает в себя следующие этапы:
- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на
окружающую среду (далее – программа проведения ОВОС);
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- проведение международных процедур в случае возможного
значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности;
- разработка отчета об ОВОС;
- проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и
законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений, на
территории Республики Беларусь и, в случае возможного значительного вредного
трансграничного
воздействия
планируемой деятельности, на территории
затрагиваемых сторон;
- проведение консультаций, в случае возможного значительного вредного
трансграничного воздействия планируемой деятельности, с затрагиваемыми
сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по отчету об
ОВОС;
- доработка
отчета
об
ОВОС по замечаниям и предложениям
общественности и затрагиваемых сторон;
- представление доработанной проектной документации по планируемой
деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную
экологическую экспертизу;
- представление, в случае
возможного
значительного
вредного
трансграничного воздействия планируемой деятельности, утвержденного отчета
об ОВОС и принятого в отношении планируемой деятельности решения в
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее –
Минприроды) для информирования затрагиваемых сторон.
При предварительном изучении состояния компонентов окружающей
среды площадки строительства, технологического регламента были рассмотрены
сведения об альтернативных вариантах технологических решений по объекту,
включая отказ от его реализации, проведен анализ методов и методик
прогнозирования и оценки воздействия объекта на состояние окружающей среды
и социально-экономическое развитие региона.
Реализация проектных решений по объекту: «Блочно-модульная установка
по переработке углеводородного сырья 40» не будет сопровождаться вредным
трансграничным воздействием на окружающую среду, поэтому процедура
проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся
трансграничного воздействия.
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2 Общая характеристика проектируемого объекта
2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности
Заказчиком выступает Общество с ограниченной ответственностью «Эксо
Петролеум».
Строительным проектом «Блочно-модульная установка по переработке
углеводородного сырья 40» предусмотрена переработка углеводородного сырья. В
качестве сырья служат легкие дистилятные фракции переработки нефти.
Расчётная мощность установки – 36000 тонн в год сырья

Рис. 1 Фото установки
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2.2. Технологический процесс

Рис. 2 . Технологическая схема
Спецификация оборудования представлена в Приложении 2.
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Строительный проект «Блочно-модульная установка по переработке
углеводородного сырья 40» соответствует направлениям политики Республики
Беларусь в области охраны окружающей среды, в области использования отходов, а
также национальному плану действий по внедрению принципов зеленой экономики
в отраслях народного хозяйства Республики Беларусь до 2020г.
Реконструируемые и вновь возводимые объекты расположены на земельном
участке с кадастровым номером 242400000001000506 на существующих площадях
по адресу: Витебская область, г. Орша, ул. Шкловская 2-я, 12, на территории
Оршанского филиала ЗАО «Белтопэнерго»и со всех сторон окружены
производственной территорией и промышленной застройкой.
В районе расположения предприятия отсутствуют зоны отдыха, лечебные
учреждения, памятники культуры, архитектуры, музеи под открытым небом.
Территория промплощадки ограничена:
с севера и северо-востока - территория станции покраски "вираж", ОАО
"Оршанский мясоконсервный комбинат";
с востока – территория РУПТП "Оршанский льнокомбинат";
юга – востока – территория Оршанскй ТЭЦ;
с юга – территория ОАО «Комбинат сборных железобетонных изделий
и конструкций», очистные сооружения ГП «Оршаводоканал»;
с запада - территория НПП ООО Белама Плюс.

Рисунок 3
2.3 Альтернативные варианты технологических решений и размещения
планируемой деятельности.
Реализация проекта «Блочно-модульная установка по переработке
углеводородного сырья 40» не предусматривает разработку альтернативных
вариантов размещения планируемой деятельности, поскольку Поскольку
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запланированный производство будет использовать имеющуюся инфраструктуру
ЗАО «Белтопэнерго» и серьезные альтернативы месторасположения отсутствуют.
Проектируемый объект расположен по адресу: г Республика Беларусь,
Витебская область, г. Орша, улица 2-я Шкловская, 12 на существующих площадях
ЗАО «Белтопэнерго и со всех сторон окружены производственной территорией и
промышленной застройкой.

Рис. 4. Ситуационный план.
Основные мероприятия по строительству выполняются на существующих
производственных площадях и направлены на установку оборудования,
сооружений,
коммуникаций,
средств
автоматизации
соответствующие
современным требованиям в области техники, технологии, энергосбережения,
охраны окружающей среды от загрязнения.
Строительство предусматривается с возможностью использования
существующей инфраструктуры «Белтопэнерго».
Таким образом, выбранную территорию можно считать оптимальной для
размещения планируемой деятельности.
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3. Оценка существующего состояния окружающей среды
3.1 Природные условия и ресурсы
3.1.1 Климат
Город Орша расположен на Восточно-Европейской равнине на высоте 170—
190 м над уровнем моря, в низине окруженной рядом невысоких холмов. Находится
на реке Адров (правый приток Днепра). Климат умеренно-континентальный с
преобладающим влиянием морских воздушных масс, переносимых системой
циклонов с Атлантического океана.
Территория предполагаемого строительства относится к зоне с умеренноконтинентальным с преобладающим влиянием морских воздушных масс,
переносимых циклонами с Атлантического океана, климатом. Перемещающиеся с
запада на восток циклоны приносят зимой потепление, а летом - прохладную
дождливую погоду.
Годовое количество осадков - 650-700 мм, среднее количество (сумма) осадков
за апрель- октябрь составляет 448 мм, за ноябрь-март - 188 мм. Годовая
относительная влажность воздуха -80% (пункт наблюдений - г.Орша).
Зима наступает обычно в середине ноября, причем для этой поры года
характерна смена оттепелей и морозных периодов. Устойчивый снеговой покров на
данной территории образуется к 10 декабря. Средняя из наибольших декадных за
зиму высота снежного покрова составляет 25 см, максимальная из наибольших
декадных - 66 см, продолжительность залегания устойчивого снежного покрова
около 104 дней.
Средняя из максимальных за год глубин промерзания грунта - 71 см,
наибольшая из максимальных глубин промерзания для открытой местности под
естественным снежным покровом составляет 140 см.
Во все зимние месяцы обычна пасмурная погода. Весна наступает в конце
марта, типичен периодический возврат холодов, устойчивый снеговой покров
сходит 25 марта и позднее. Умеренно теплое и влажное лето наступает в конце мая.
Осенью характерна сырая, ветреная и пасмурная погода, в конце часты изморози.
По данным контроля, осуществляемым на сети радиационного мониторинга
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, радиационная обстановка на территории Витебской области
характеризуется как стабильная, мощность дозы (МД) гамма-излучения
соответствует установившимся многолетним значениям и не превышает уровень
естественного гамма-фона (до 0,20 мкЗв/ч).
Таблица 3. Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе.
Наименование характеристик

Величина

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности

1

09-18-ОВОС
Дата
Изм. №уч. Лист. №докПодпись
.

160

Лист
20

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее
жаркого месяца года, Т град. С
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного
месяца (для котельных, работающих по отопительному графику),
Т град. С

+ 23,0
-7,0

Среднегодовая роза ветров, %
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

3

СЗ Штиль

9

6

7

11

25

16

15

11

5

январь

16

9

8

8

15

12

15

17

10

июль

11

7

8

12

22

14

14

12

7

год

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

7

Наиболее холодный месяц - январь со средней месячной температурой
воздуха минус 7,0°С. Наиболее теплый месяц - июль со средней месячной
температурой плюс 17,4°С (пункт наблюдений - г.Орша). Среднегодовая
температура +5,4°С.
Переход средней суточной температуры воздуха через +5°С весной
происходит 15 апреля и позднее, через +10°С - между 30 апреля и 5 мая.
Длительность периода с температурой выше +5°С составляет около 185 дней, с
температурой выше +10°С - 140-145 дней. Продолжительность безморозного
периода (со среднесуточной температурой выше 0°) в среднем 230-235 дней.
Среднее число дней с переходом температуры воздуха через 0°С - 71.
Первые осенние заморозки в воздухе могут наблюдаться 30 сентября,
последние весенние - 5 мая. На почве первые осенние заморозки фиксируются
ранее 25 сентября, последние весенние - позднее 15 мая.
Ветровой режим является главным фактором, определяющим
рассеивание примесей. С ветром связан горизонтальный перенос загрязняющих
веществ, удаление их от источника выбросов. Неблагоприятные для рассеивания
примесей и самоочищения атмосферы условия формируются при слабых ветрах
со скоростью до 2 м/с и штилях. В период штилей значительно увеличивается
подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются. Однако,
если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может образоваться «потолок»,
который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у
земли будут резко возрастать.
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
Лист
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секунду) наблюдаются сравнительно редко, и чаще всего в холодную пору года.
Преобладающие ветра по сезонам составляют: зимой - юго-западные и юговосточные, средняя скорость 5 метров в секунду; весной - юго-восточные и
северо-восточные, средняя скорость 3,8 метров в секунду; летом - северозападные и юго-западные, средняя скорость 3,6 метров в секунду; осенью - югозападные и юго-восточные, средняя скорость 4,4 метров в секунду.
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.
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе в районе расположения участка предоставлены филиалом
«ВИТЕБСКОБЛГИДРОМЕТ» письмом от 17.09.2018 № 28 г
Таблица 4. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе

Наименование
загрязняющего
вещества

Твердые
частицы1
ТЧ-102
Серы диоксид
Углерода оксид
Азота диоксид
Формальдегид
Фенол
Аммиак

Нормативы качества
атмосферного воздуха, мкг/м3
Среднег
Максим Средне
одовая
альная
суточн
концентр
разовая ая
ация
концепт концен
рация
трация

Значения концентраций (мкг/м3)
при
скорост
и ветра
0-2м/с

При скорости ветра 2-U*M/C и
направлении
В

10

3

27

27

27

27

34
52
1244
44
21
3,7
41

34
52
1244
44

34
52
1244

34
52
1244
44
21
3,7
41

150

100

27

27

150
500
5000
250
30

50
200
3000
100
12
7
-

40
50
500

34
52
1244
44
21
3,7
41

34
52
1244
44
21
3,7
41

10
200

3

3
-

нее

С

300

40

Сред

21

3,7
41

44

21
3,7
41

3.1.2 Геолого-гидрологические и инженерно-геологические условия
Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь,
район строительства расположен в пределах Восточно- Белорусской подобласти
области Центральнобелорусских возвышенностей и гряд. Район расположения
объекта приурочен к территории одного геоморфологического района - Оршанская
краевая ледниковая возвышенность. Район расположен на междуречье Днепра и
Западной Двины. В структурном отношении возвышенность связана с
Приоршанской моноклиналью и Оршанской впадиной. Поверхность фундамента
опущена до -1300 м ниже уровня моря и разбита локальными разломами. Коренные
породы представлены доломитами, известняками, мергелями девона мощностью от
нескольких метров до 200 м в пределах ложбин ледникового выпахивания и
размыва.
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Реки Оршанской возвышенности отличаются значительной глубиной и
двумя надпойменными террасами. Главной рекой района является Днепр с
притоками Оршица, Адров, Леща, Березовка.
Оршанская возвышенность разнообразится техногенными формами рельефа:
карьерами по добыче полезных ископаемых, дорожными насыпями,
мелиоративными канавами.
В геологическом отношении особую роль в формировании экологической
ситуации играют наиболее подверженные к техногенному воздействию
четвертичные отложения. Они представлены сложной толщей всех горизонтов
плейстоцена и голоцена, характеризующихся большой пестротой строения разреза,
литологического состава и гидрогеологических условий. Наиболее существенное
значение в разрезе имеют отложения среднего и верхнего звена, залегающие с
поверхности, а также голоценовые (современные) отложения
Интенсивность техногенной нагрузки на рельеф изучаемой территории
составляет 20-30 тыс.м3/км2. Устойчивость рельефа к техногенным нагрузкам - 99100%.
Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, регион
строительства относится к II - Верхнеднепровскому гидрологическому району
(подрайон а), бассейну реки Днепр. Густота речной сети данного района составляет
0,39 км/км2.
3.1.3 Рельеф
Рельеф ложа коренных пород сильно расчленен, колебания абсолютных
высот - от 160 до -46 м. Значительные депрессии имеют карстовое происхождение.
Современная поверхность характеризуется высотами около 220 м. Глубина
расчленения до 20-30 м/км2. Густота расчленения 0,4 км/км2. Основу рельефа
создают среднехолмистые краевые образования поозерского и сожского возраста.
На севере района моренные гряды образуют южную границу оршанской стадии
поозерского оледенения. Южнее развит моренный краевой рельеф оршанской
стадии сожского оледенения. В междуречье Друти и Адрова он представлен
холмами и увалами с пологими денудированными склонами. Следующую ступень
рельефа образует моренная равнина, перекрытая покровом лессовидных пород,
мощностью 3-5 м. На склонах речных долин и древних балок получили
распространение молодые овраги глубиной до 20 м. В отдельных местах они
внедряются в коренные мергели и доломиты. На плоских участках плакоров
получили распространение суффозионные западины.
В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси,
территория планируемой строительство подъездной автомобильной дороги,
относится к северной почвенной провинции, северо-восточному почвенноклиматическому округу и одному агропочвенному району - Оршанско-ГорецкоМстиславскому району дерново-подзолистых, часто эродированных пылеватосуглинистых почв, развивающихся на лёссах. Степень эрозированности и дефляции
почв в районе размещения объекта сильная - доля эрозированных и дефлированных
почв составляет 10-20% от площади сельскохозяйственных земель.
3.1.4 Поверхностные воды
Поверхностные водные ресурсы представлены в республике главным
образом Оршанская возвышенность является водоразделом бассейнов Черного и
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Балтийского морей. И здесь берут начало многие реки. Протекает Днепр с
притоками Оршица, Адров, Крапивенка и Леща. Территория Оршанского района не
выделяется богатством озер. Крупнейшими являются Ореховское и Девинское.
Адров (код BY0103) — река в Оршанском, Сенненском и Толочинском
районах Витебской области, правый приток Днепра. В некоторых источниках
название реки — Одровка. Длина 75 км. Площадь водосбора 674 км2.
Среднегодовой расход воды в устье 4,4 м3/с. Средний наклон водной поверхности
0,9 %. Начинается мелиоративной канавой возле деревни Дубницы Оршанского
района, устье на южной окраине города Орша. Основные притоки: Каменица,
Дерновка, Соколянка, Барань. Течёт по Оршанской возвышенности. Долина
выразительная, до деревни Погост трапециевидная, ниже корытообразная, шириной
0,6-0,8 км. Пойма преимущественно двусторонняя, шириной 0,1 -0,3 км. Русло в
верховье на 12,5 км до деревни Пильковичи Сенненского района канализовано,
далее извилистое, ширина реки в межень 15-20 м. Берега в верховье низкие, в
среднем и нижнем течении крутые и обрывистые, высотой 5-7 м, местами до 20 м.

Рис. 3 – Карта гидрогеологического районирования территории Беларуси
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3.1.5 Почвы
Совокупность факторов и условий почвообразования способствует развитию
в основном подзолистого, дернового, болотного и солончакового процессов в
чистом виде или их сочетаний. На территории Витебской области встречаются
дерново-карбонатные, дерново-подзолистые, дерново-подзолисто заболоченные
почвы, дерново- карбонатные и дерново-заболоченные почвы, торфяно-болотные и
антропогенно- преобразованные почвы.
3.1.6 Растительный и животный мир
Растительность изучаемой территории в основном относится к ОршанскоПриднепровскому району Оршанско-Могилевского геоботанического округа
подзоны дубово- темнохвойных лесов и представлена сегетальным, селитебным,
рудеральным, луговым, лесным и прибрежно-водным типами.
Выделенные естественные типы растительности довольно сильно
синантропизированы, находятся в стадии сукцессии, их дальнейшее развитие
зависит от характера и интенсивности антропогенного воздействия.
Так как проектируемый объект расположен на антропогенно
преобразованной территории, доминирующим типом растительности в районе
планируемой хозяйственной деятельности, является травянистая рудеральная
растительность пустырей, малоиспользуемых и неиспользуемых участков, других
нарушенных местообитаний, образовавшаяся в результате деятельности человека.
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), василек синий (Centaurea
cyanus), овес 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
обыкно- венная(Tussilago farfara), крапива двудомная (Urtica dioica), подорожник
большой (Plantago major),одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale), лопух
большой (Arctium lappa), люпин многолетний (Lupinus polyphyllus), цикорий
обыкновенный (Cichorium intybus), полынь горькая(Artemisia absinthium), горец
птичий (Polygonum aviculare) и др.
Сегетальная и рудеральная типы растительности не имеют значения для
сохранения флористи-ческого разнообразия.
Видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, на
исследуемой территории не обнаружено.
По зоогеографическому районированию участок относится к Северному
озерному району.
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.
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Среди пресмыкающихся на исследуемой территории обитают: ящерицы
(прыткая (Lacerta agilis) и живородящая (Zootoca vivipara)), уж обыкновенный
(Natrix natrix), гадюка обыкновенная (Vipera berus).
Охраняемых видов земноводных и пресмыкающихся на рассматриваемой
территории не отмечено.
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.
Объект расположен в антропогенно преобразованной территории. На землях
промышленного предприятия, наиболее многочисленны грызуны, а также
представители отряда Землеройкообразные (Soricomorpha).
Охраняемых видов млекопитающих на рассматриваемой территории не
обнаружено.
3.1.7
Комплексная
характеристика
природно-территориальных
комплексов
В окрестностях рассматриваемой площадки особо охраняемые природные
территории и историко-культурные ценности отсутствуют.
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 Клюковского сельского Совета.
Среди полезных ископаемых преобладают торф, доломит, песчано-гравийный
материал, строительные пески, легкоплавкие глины.
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. Болота располагаются на 4,2 тысячах гектарах.
В районе 1 км от объекта, а также в границе СЗЗ предприятия заповедники,
заказники, памятники природы, зоны отдыха, санатории, курорты, а также
водоохранные зоны поверхностных водных объектов, зоны санитарной охраны
подземных водозаборов отсутствуют.
Эксплуатация объекта возможна в связи с отсутствием каких-либо запретов
и
ограничений
санитарно-эпидемиологического
и
природоохранного
законодательства Республики Беларусь.
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3.2 Общая характеристика природопользования. Существующий уровень
антропогенного воздействия на окружающую среду в районе планируемой
деятельности
Существующее антропогенное воздействие на окружающую среду связано с
функционированием промышленных предприятий на изучаемой территории, с
сельскохозяйственным производством, а также транспортом.
Уровень загрязнения компонентов природной среды на изучаемой территории
обусловлен как естественным фоном, так и наличием антропогенной нагрузки.
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется
очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной
деятельности человека может происходить существенное изменение состава
атмосферы.
Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно
присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих опасности
концентрациях. Они образуются как в результате природных процессов, так и из
антропогенных источников.
К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению
с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате
химических и биологических процессов, используемых человеком. Задача оценки
выбросов является сложной по причине многообразия источников и их сложности,
а также процессов, протекающих в атмосфере. Степень полноты информации о
выбросах различается в зависимости от загрязняющего вещества. Наиболее полным
являются данные о выбросах оксидов серы и азота, оксида углерода и твердых
веществ; значительно менее полными представляются данные о выбросах тяжелых
металлов, аммиака, стойких органических загрязнителей (СОЗ).
Уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого района по всем
представленным веществам не превышает нормативов качества атмосферного
воздуха, соответствует требованиям природоохранного законодательства.
Возможные воздействия проектируемого объекта на окружающую среду
связаны с проведением работ по модернизации и с эксплуатационными
воздействиями - функционированием объекта.
Воздействия, связанные работами по модернизации, носят временный характер.
Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации
проектируемого объекта.
Основными источниками непосредственного влияния на человека и
окружающую среду являются:
- технологическое оборудование;
- автомобильный транспорт, передвигающийся по территории.
Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность
жизни и здоровья человека, сохранность природных экосистем.
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3.3 Социально-экономические условия
3.3.1 Сведения о населении.
Таблица 5.

На начало года
Город Орша

Среднегодовая
все

в том числе

Население

Городское

115 938

115 938

сельское

численность

116 245

3.3.2 Промышленность и социальная сфера
На территории города работает 25 промышленных предприятий, на которых
трудятся 19 тыс. человек. Промышленность города представлена предприятиями
машиностроения, металлообработки, легкой промышленности, строительных
материалов, мясомолочной, пищевой и других отраслей. В структуре
промышленности города определяющими являются легкая и пищевая
промышленность, удельный вес которых составляет более 75 %. Среди ведущих
предприятий:
РУПТП «Оршанский льнокомбинат» — крупнейшее в республике
предприятие по переработке льна, объём производства занимает около 50 % в общем
объёме производства города
РУПП «Станкостроительный завод „Красный борец“»
ЗАО ПТФ «Свитанок» — легкая промышленность
СП «Динамо Програм Орша» ООО — трикотажная продукция
ДКУПП «Оршанский завод железобетонных изделий»
ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»
РУП «Оршанский инструментальный завод»
ОАО «Завод «Легмаш»
«Комбинат ЖБИК» — один из крупнейших производителей железобетонных
изделий в Белоруссии
Оршанский завод приборов автоматического контроля
ОАО «Оршасырзавод»
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3.3.3 Сведения о коммуникационной инфраструктуре
Через Оршу проходят международные автомагистрали М8E 95 и М1E 30,
республиканские дороги Р15 (Кричев — Орша — Лепель), Р22 (Орша — Дубровно),
Р76 (Орша — Шклов — Могилёв), Р87 (Витебск — Орша).
Железнодорожный транспорт
Орша — один из крупнейших железнодорожных узлов Белоруссии —
«Восточные ворота Белоруссии»: линии на Витебск, Лепель, Минск, Могилёв,
Кричев, Смоленск. В 1871 году через город прошла железнодорожная линия
Смоленск — Брест. Между городом и станцией, построенной на расстоянии
приблизительно 3 км от города, было построено шоссе. В 1902 году построена
железная дорога Новосокольники — Жлобин, в 1923 году — линия Орша — Кричев,
в 1927 году — линия Орша — Лепель.
Городской транспорт
Пассажирские перевозки в городе осуществляются автобусами «Автобусный
парк N°3 г. Орши» филиала ОАО «Витебскоблавтотранс» и маршрутными такси.
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№
ИЗА

Тип

4 Источники и виды воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду
4.1 Воздействие на атмосферный воздух
4.1.1 Характеристика источников выделения и источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Технологический процесс по переработке углеводородного сырья на
установке является закрытым.
Реализация проектных решений повлечет за собой увеличение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на нефтебазе.
Выделение загрязняющих веществ в атмосферу будет осуществляться при:
1. выполнении технологических операций по перекачке и хранении
нефтепродуктов
2. сжигании топлива в печи трубчатой
3. изготовлении продукции.
Максимальное выделение загрязняющих веществ наблюдается в момент
слива топлива в резервуар при высокой температуре продукта и наружного воздуха.
При закачке нефтепродукта в резервуар происходит вытеснение паровоздушной
смеси в окружающую среду в объеме приблизительно равному поступившему
количеству продукта, происходит так называемое «большое» дыхание. В течение
года происходит несколько циклов «больших» дыханий, число которых равно
коэффициенту оборачиваемости резервуара. В периоды между «большими»
дыханиями происходят выделения паров нефтепродуктов за счет колебания
температуры окружающей среды, так называемые «малые» дыхания резервуара.
При повышении температуры воздуха в дневное время поверхность резервуара
нагревается, в результате увеличивается давление и температура парогазовой среды
в резервуаре и как следствие увеличивается испарение нефтепродукта, особенно
легколетучих фракций углеводородов. В ночное время при охлаждении продукта
давление парогазовой среды снижается, создается частичный вакуум и происходит
обратное явление - воздух поступает в газовое пространство резервуара.
В атмосферу будут выделяться пары дизельного топлива из рабочей зоны над
крышей навеса. Источником выбросов является дыхательный клапан, который
выведен над крышей навеса
Годовое количество загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу по
проектируемым источникам составит – 6,05900249 т/год.
Таблица 6 - Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых
в атмосферу от проектируемых источников
Параметры ГВС
Высо Диаме
скорость, объем, темп.,
та, м тр, м
м/с
м³/с
°С

X1

Координаты
Y1

X2

Y2

1
2
3
4
5
6
7
8
Объект:
1. База Орша ООО "ЭксоПетролеум"
Площадка:
1. Площадка №1
1. Рефлюксная емкость колонны фракционирования Е-2
1
3 2
0
0
2. Емкость верхнего продукта первичного сепаратора Е-1
1
3 2
0
0

9

Опас. Загрязняющее вещество
Расст.
Макс.
К скор.
до машири
масса
К конц-я,
рел ветра, код
ксимуна, м
выброса, г/с ос. д.ПДК
м/с
ма, м
10 11
12
13
14
15
16
17

0
0

-

1

0,5

333
2754

0,0001555
0,0322445

1 0,56
1 0,92

11,4
11,4

0
0

-

1

0,5

333
2704
2754

0,0003629
1,44
0,1609871

1 1,3
1 8,2
1 4,6

11,4
11,4
11,4

3. Свеча рассеивания
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1
1

Тип

№
ИЗА

Параметры ГВС
Высо Диаме
скорость, объем, темп.,
та, м тр, м
м/с
м³/с
°С

2
3
1 2

4
0,5

5
1,5

6
0,294

7
23

X1

Координаты
Y1

X2

Y2

8
0

9
0

Опас. Загрязняющее вещество
К скор.
шири
масса
К
рел ветра, код
на, м
выброса, г/с ос.
м/с
10 11
12
13
14
15
1
0,5
301
0,0000019 1
304
0,0000003 1
328
0,0000005 3
330
0,000002
1
337
0,0000028 1
703
2,179·10-11 3
140
3
3
164 372,08333
3
183
10,5
1
184
0,4166667 3
228
4
3
229
13,5
3
325
0,1666667 3
124
0,4166667 3

Расст.
Макс.
до маконц-я,
ксимуд.ПДК
ма, м
16
17
3·10-4 11,4
2·10-5 11,4
3·10-4 5,7
1·10-4 11,4
2·10-5 11,4
2·10-4 5,7
85720 5,7
3,2·106 5,7
1·105 11,4
35717 5,7
34288 5,7
23144 5,7
4762 5,7
11906 5,7

4.1.2 Сведения о возможности залповых и аварийных выбросов в
атмосферу
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.
При установлении ДВ залповые выбросы подлежат учету на тех же
основаниях, что и выбросы различных производств, функционирующих без
залповых режимов. При этом следует подчеркнуть, что в соответствии с
действующими правилами нормирования выбросов (раздел 8, ОНД-86), при
установлении ДВ должна рассматриваться наиболее неблагоприятная ситуация (с
точки зрения загрязнения атмосферного воздуха), характеризующаяся максимально
возможными выбросами загрязняющих веществ как от каждого источника в
отдельности (при работе в условиях полной нагрузки и при залповых выбросах), так
и от предприятия в целом с учетом нестационарности во времени выбросов всех
источников и режимов работы предприятия.
При наличии залповых выбросов расчеты загрязнения атмосферы проводятся
для двух ситуаций: с учетом и без учета залповых выбросов.
Аварийные выбросы в атмосферу можно классифицировать по двум видам:
выбросы, аналогичные залповым по своей мощности, но в отличие от
них не предусмотренные технологическим регламентом и возникающие при авариях
на технологическом оборудовании (утечки газов и жидкостей, разгерметизация
оборудования, взрывы, пожары, неисправность ГОУ и т.п.);
выбросы от технологического оборудования, работа которого
предусмотрена только в аварийном режиме, т.е. при выходе из строя или
отключения основного оборудования (например, выбросы от дизельэлектростанции, предусмотренной к работе при отключении электроэнергии).
Аварийные выбросы в нормативы ДВ не включаются.
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Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для
людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории нефтебазы,
возможно:
при пожарах, причинами которых может стать неисправность
оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;
при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии.
На нефтебазе имеется запасенная химическая энергия (горючие материалы);
запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).
Максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта может быть нанесен
при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн,
доставляющих топливо на нефтебазу.
Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:
технические неполадки, в результате которых происходит отклонение
технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения
оборудования;
неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;
события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия
персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее
вмешательство (диверсии) и т.п.;
внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на
соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.
Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с
частичной разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений,
незначительных коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от
сценариев при разрушении трубопроводов, емкостей только объемами утечек.
Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:
разлив (утечка) из цистерны ГСМ;
образование зоны разлива (последующая зона пожара);
образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим
взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);
образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;
образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади
разлива.
Аварийные выбросы - непрогнозируемые и кратковременные. Оценка их
воздействия на атмосферный воздух в рамках работ по нормированию и
установлению нормативов ДВ не проводится.
Исходя из характеристики объекта можно сделать вывод:
на проектируемом объекте отсутствуют источники, для которых
технологическим регламентом могут быть предусмотрены залповые выбросы в
атмосферу;
правильная
эксплуатация
технологического
оборудования
с
соблюдением техники безопасности, строгое соблюдение технологического
регламента обеспечат исключение возможности возникновения аварийных
выбросов в атмосферу.
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4.1.3 Сведения о пылегазоочистном оборудовании
Проектом «Блочно-модульная установка по переработке углеводородного
сырья 40» не предусматривается установка и использование пылегазоочистного
оборудования.
4.2 Воздействие физических факторов
К физическим загрязнениям окружающей среды относятся шум, вибрация,
электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ,
источники ультразвука и инфразвука.
4.2.1 Источники шума
Шум – это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков,
воспринимаемых людьми, как неприятные, мешающие или вызывающие
болезненные ощущения. В наши дни шум стал одним из самых опасных факторов,
вредящих среде обитания. Звук, как физическое явление, представляет собой
механическое колебание упругой среды (воздушной, жидкой и твердой) в диапазоне
слышимых частот.
Ухо человека воспринимает колебания с частотой от 16000 до 20000 Герц
(Гц). Звуковые волны, распространяющиеся в воздухе, называют воздушным
звуком. Колебания звуковых частот, распространяющиеся в твердых телах,
называют структурным звуком или звуковой вибрацией.
По временным характеристикам шума выделяют постоянный и
непостоянный шум.
Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий
день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных
зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более, чем на 5
дБА при измерении на стандартизированной временной характеристике
измерительного прибора «медленно».
Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий
день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных
зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА
при
измерениях
на
стандартизированной
временной
характеристике
измерительного прибора «медленно».
Главным источником шумового загрязнения являются транспортные
средства – автомобили, железнодорожные поезда и самолеты. Помимо транспорта
(60÷80% шумового загрязнения) другими важными источниками шумового
загрязнения в населенных пунктах являются промышленные предприятия,
строительные и ремонтные работы, автомобильная сигнализация, собачий лай и т.д.
Шумовой дискомфорт вызывает у всех животных, да и вообще у всех организмов
болезненную реакцию
В настоящее время основными документами, регламентирующими
нормирование уровня шума для условий городской застройки, являются: СанПиН
«Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные
постановлением Минздрава Республики Беларусь № 115 от 16.11.2011 г.; ТКП 452.04-154-2009.
Основными источниками шума на территории проектируемого объекта
являются технологическое оборудование и вентагрегаты, а также движущийся
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автотранспорт. Дополнительно шум возникает при въезде и выезде с территории промплощадки железнодорожного грузового состава, поставляющего
нефтепродукты.
Таким образом на территории объекта можно выделить следующие источники шума:
- сливная железнодорожная эстакада нефтепродуктов;
- насосное оборудование;
- воздушные холодильники;
- движущийся по территории автотранспорт;
Проектными решениями не предусмотрена установка оборудования,
которое можно отнести к источникам шума.
4.2.2 Источники инфразвука
Инфразвук (от лат. infra – ниже, под) – упругие волны, аналогичные
звуковым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно за
верхнюю границу инфразвуковой области принимают частоты 16÷25 Гц. Нижняя
граница инфразвукового диапазона не определена. Практический интерес могут
представлять колебания от десятых и даже сотых долей Гц, т. е. с периодами в
десяток секунд. Инфразвук содержится в шуме атмосферы, леса и моря.
Источником инфразвуковых колебаний в окружающей среде являются
грозовые разряды (гром). В производственных условиях инфразвук образуется
главным образом при работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры,
дизельные двигатели, электровозы, вентиляторы, турбины, реактивные двигатели и
др.), совершающих вращательное или возвратно-поступательное движения с
повторением цикла менее 20 раз в секунду.
Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбулентных
процессах в потоках газов и жидкостей. Мчащийся со скоростью более 100 км/ч
автомобиль также является источником инфразвука, образующегося за счет срыва
потока воздуха позади автомобиля.
Возникновение инфразвука в процессе работ по эксплуатации
проектируемого объекта не прогнозируется.
4.2.3 Источники 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.
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.
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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 характеристиками проектируемого оборудования,
установка и эксплуатация источников ультразвука на площадях объекта не
предусматривается.
4.2.4 Источники вибрации
Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в
упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физического
поля. Источники вибрации: транспортёры сыпучих грузов, перфораторы,
пневмомолотки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы и т.д. Основные
параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м), период колебания (с),
виброскорость (м/с2 ).
Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности
клинических проявлений формируются под влиянием спектра вибраций. По способу
передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, которая передается через
опорные поверхности на тело человека, и локальную, которая передается через руки
человека.
В производственных условиях часто встречаются случаи комбинированного
влияния вибрации – общей и локальной. Фоновая вибрация – вибрация,
регистрируемая в точке измерения и не связанная с исследуемым источником.
Источниками вибрации на планируемом объекте является технологическое
оборудование предприятия, а также движущийся автомобильный транспорт.
4.2.5 Источники электромагнитного излучения
Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее
электрическую энергию, является источником ЭМП, излучаемым во внешнее
пространство.
Особенностью облучения в городских условиях является воздействие на
население как суммарного электромагнитного фона (интегральный параметр), так и
сильных ЭМП от отдельных источников (дифференциальный параметр). Последние
могут быть классифицированы по нескольким признакам, наиболее общий из
которых – частота ЭМП.
Электромагнитный фон в городских условиях имеет выраженный временный
максимум от 1000 до 2200, причем в суточном распределении наибольший
динамический диапазон изменения электромагнитного фона приходится на зимнее
время, а наименьший – на лето.
Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные,
радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции
спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электроустановки,
распределительные устройства электроэнергии и т.п.
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Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты,
продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой
поверхности, общего состояния здоровья человека.
К источникам электромагнитных излучений объекта относится все
электропотребляющее оборудование.
4.2.6 Источники ионизирующего излучения
Ионизирующее излучение – это поток элементарных частиц или квантов
электромагнитного излучения, который создается при радиоактивном распаде,
ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе, и прохождение
которого через вещество приводит к ионизации и возбуждению атомов или молекул
среды.
Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на
площадях проектируемого объекта не предусматривается, поскольку на территории
проектируемого объекта отсутствуют источники ионизирующие излучение.
4.3 Воздействие на окружающую среду отходов
Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение
окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в первую
очередь, опасными отходами.
Основными источниками образования отходов на проектируемом
производстве являются: технологические процессы производства, в результате
которых образуются отходы, подобные отходам жизнедеятельности населения.
Строительные отходы в рамках проекта не предусматриваются в связи с тем,
что в рамах проекта не предусматривается демонтаж существующих элементов,
конструкций, твердых покрытий.
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.
Организация работ на предприятии осуществляется в соответствии с действующими в Республике Беларусь правовыми, директивными и нормативными
документами.
В процессе эксплуатации проектируемого объекта металлические
резервуары для хранения нефтепродуктов должны подвергаться периодической
зачистке. В соответствии с ГОСТ 1510-84 п.4.6 и ТКП 169-2009 «Правила
технической эксплуатации резервуаров для нефти и нефтепродуктов» п. 19.1
зачистка резервуаров от остатков нефтепродуктов производится не реже 1 раза в 2
года. Среднее количество шлама зачистки емкостей, согласно «Нормам
технологических потерь нефтепродуктов при зачистке резервуаров» прил. 4 № 99
от 11.10.1999 г. для проектируемых резервуаров составляет 2,63 т/год (с учетом
графика зачистки резервуаров 1 раз в 2 года). Шлам временно складируется на
объекте, впоследствии утилизируется по существующей схеме.
По технологическим нормативам образования отходов при переработке
углеводородного сырья образуются цеолиты синтетические; фильтровальные
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массы, отработанные со специфическими вредными примесями (активированный
уголь); катализатор, содержащий окись алюминия в количестве 90% от исходного
сырья, т.е. 32400 т/год.
В соответствие с заключенным договором аренды, арендодатель ЗАО
«Белтопэнерго» обеспечивает сбор, хранение и вывоз образующихся отходов у ООО
«Эксо Петролеум» на арендуемой территории. Собственником образующихся
отходов является ООО «Эксо Петролеум».
4.4 Воздействие на геологическую среду
Геологическая среда – верхние горизонты литосферы, взаимодействующие
(актуально или потенциально) с техносферой (техническими объектами). Под
геологической средой понимается «верхняя часть литосферы, которая
рассматривается как многокомпонентная динамичная система, находящаяся под
воздействием инженерно-хозяйственной деятельности человека и, в свою очередь, в
известной степени определяющая эту деятельность».
Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из
непосредственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного
влияния через другие компоненты экосистемы.
Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду
определяется: процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе
строительства и эксплуатации зданий и сооружений; экзогенными геологическими
процессами, спровоцированными техногенным воздействием;
загрязнением
подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации утечками из подземных
водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов промотходов, поглощающих
колодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п.
Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении
загрязнения подземных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные
отложения и в ослаблении этого загрязнения при асфальтировании или иных
способах экранирования поверхности земли.
Основными источниками прямого воздействия объекта при строительстве на
геологическую среду, почвенный покров и земли являются:
– работы по подготовке промышленной площадки и подъездных путей
(выемка, насыпь, уплотнение, разуплотнение грунта, строительство искусственных
сооружений, переустройство коммуникаций);
– эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и механизмов.
Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду
незначительно, поскольку проектом не предусмотрены рельефно-планировочные
работы, связанные с перемещением больших объемов выемок и созданием отвалов.
4.5 Воздействие на поверхностные и подземные воды
Согласно проектным решениям в рамках техпроцесса использование воды не
требуется. В связи с чем, отсутствуют производственные стоки.
Подведение сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения и хозяйственнопитьевого водоотведения не требуется.
Сотрудникам для питья предоставляется бутилированная вода.
Туалет и душ предоставляется по договору на территории арендатора ЗАО
«Белтопэнерго».
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Объем хозяйственно-бытового водопотребления составляет 0,5 м3/сут. Объем
хоз-бытового водоотведения 0,5 м3/сут.
В случае проливов нефтепродуктов на существующий момент предусмотрен в
нулевую емкость через приемный колодец №1 с люком диаметром 1м.
В случае проливов нефтеподуктов в иных местах предусматривается засыпка
поливов песком с последующим сбором в герметичные емкости с крышками
установленные на бетонном полу, по мере накопления передают сторонним
организациям для дальнейшего использования.
Дождевая канализация
Ливневые стоки с площадки собираются в существующие колодцы, откуда
системой существующей канализации отводятся на существующую систему
очистки ливневых стоков ЗАО «Белтопэнерго».
Ливневая канализация находится на балансе ЗАО «Белтопэнерго» и находится
в рабочем состоянии и обеспечивает в полном объеме сбор дождевых стоков.
4.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
Почва является важнейшей составной частью географической оболочки и
участвует во всех процессах трансформации и миграции вещества.
Под технологическими сооружениями предусмотрено устройство поддонов
для предотвращения проникновения в грунт аварийно разлившихся нефтепродуктов
и загрязненных атмосферных стоков, высота которых рассчитана на удержание
аварийно разлившейся жидкости в объеме одного резервуара. Места расположения
узлов задвижек технологических трубопроводов располагаются в пределах
поддонов - для предохранения от растекания жидких углеводородов на
незащищенную окружающую территорию.
Поверхностные стоки, не загрязненные нефтепродуктами отводятся с
территории за пределы промплощадки с использованием открытых канав и лотков.
Сбор поверхностных стоков с территории возможного их загрязнения
нефтепродуктами
(технологические
площадки,
резервуарный
парк)
предусматривается через трап-колодцы канализации, с последующим отводом на
очистные сооружения предприятия.
С целью защиты почвы от загрязнения технологическое оборудование
устанавливается на основание из сборных железобетонных плит с обваловыванием
по периметру высотой 500 мм
4.7 Воздействие на растительный и животный мир, леса
Воздействие атмосферного загрязнителя на растения – биохимическое
явление, затрагивающее в первую очередь метаболические и физиологические
процессы и разрушающее ультрамикроскопические структуры клеток листа. По
мере разрушения внутриклеточных структур начинают проявляться внешние,
визуально наблюдаемые повреждения и отклонения от нормы ассимиляционных
органов и других частей растений. Чем сильнее и продолжительнее загрязнение, тем
в большей мере проявляется его воздействие.
Возможное негативное воздействие не прогнозируется на почвенную
мезофауну территории объекта т.к. в рамках проекта не предусматривается снятия
верхнего слоя почвы под газонами, что не дает оснований для проведения расчетов
компенсационных выплат на ее представителей.
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В целом, проведение строительных работ носит временный характер, и при
соблюдении требований по охране растительного мира не оказывает вредного
воздействия.
При эксплуатации объекта и строгом выполнении правил обращения с
растительным миром при соблюдении требований по охране растительного мира
функционирование объекта не оказывает значительного вредного воздействия.
4.8 Воздействие на объекты, подлежащие особой или специальной охране
В радиусе 1-2 км от рассматриваемого предприятия отсутствуют объекты,
подлежащие особой или специальной охране. В связи с чем, воздействие
предприятия на какой-либо объект, подлежащий особой или специальной охране,
отсутствует.
4.9 Санитарно-защитная зона
4.9.1 Назначение 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. 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.
В СЗЗ запрещается размещать:
-жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
-территории насаждений общего пользования населенных пунктов, объекты
туризма и отдыха (за исключением гостиниц и кемпингов), площадки (зоны) отдыха,
детские площадки;
-физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения; -территории
садоводческих товариществ и дачных кооперативов;
-учреждения образования;
-организации здравоохранения, санаторно-курортные и оздоровительные
организации;
-объекты по производству лекарственных средств, склады сырья и
полупродуктов для фармацевтических предприятий;
-объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов (за исключением складов для
хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, упакованных в
герметичную стеклянную и (или) металлическую тару);
-комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения
питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой данное предприятие);
-объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых
для питания населения.
Допускается размещать на территории или в границах СЗЗ следующие
объекты:
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-предприятия, сооружения с меньшими размерами СЗЗ, чем основное
производство при условии соблюдения нормативов ПДК (ОБУВ) и уровней
физических воздействий на границе СЗЗ при суммарном учете;
-здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для
обеспечения его деятельности (в том числе, нежилые помещения для дежурного
персонала аварийной службы, помещения для пребывания работающих по
вахтовому методу (при условии работы не более двух недель подряд);
-административные здания, сооружения;
-аптеки пятой категории, зуботехнические лаборатории без приема
пациентов, микробиологические, лаборатории, работающие с 3-4 группой
патогенности микроорганизмов, включая лаборатории полимеразной цепной
реакции с учетом обеспечения нормативного расстояния в соответствии с
требованиями законодательства;
-объекты бытового и коммунального обслуживания;
-торговые объекты (магазин, павильон, киоск, палатку, лоток, торговый
автомат, автолавку, автомагазин);
-объекты общественного питания;
-объекты придорожного сервиса;
-конструкторские бюро и научно-исследовательские лаборатории;
-пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии
электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы;
-подземные источники технического водоснабжения, водоохлаждающие
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции,
сооружения оборотного водоснабжения;
-подземные
источники
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
обеспечивающие водой данный объект, при соблюдении зон санитарной охраны
подземного источника и при условии гидрогеологического обоснования;
-автозаправочные
станции,
станции
технического
обслуживания
автомобилей;
-питомники растений для озеленения территории предприятия и территории
СЗЗ;
-объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, не используемых
для производства пищевых продуктов;
-автомобильные стоянки и парковки для хранения общественного и
индивидуального транспорта.
4.9.2 Базовый размер санитарно-защитной зоны
Базовый размер санитарно-защитной зоны предприятия принимается в
соответствии с Постановлением Министерства Здравоохранения Республики
Беларусь от 11 октября 2017 г. N 91 «Об утверждении санитарных норм и правил
"требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных
объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» в
зависимости от мощности производства, условий эксплуатации, характера и
количества выделяемых в окружающую среду токсических и 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.
Исходя
из
характеристики
предприятия,
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технологического процесса ведения работ базовый размер СЗЗ для объекта по
переработке нефти устанавливается в 1000 метров.
Установление расчетного размера СЗЗ по объекту выполняется на основании
отдельного проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе, уровней физического воздействия и оценки риска
для жизни и здоровья населения.
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5 Прогноз и оценка возможности изменения состояния окружающей
среды
5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе
размещения объекта определяется фоновым загрязнением.
Технологический процесс по переработке углеводородного сырья на
установке является закрытым.
Реализация проектных решений повлечет за собой увеличение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на нефтебазе.
Выделение загрязняющих веществ в атмосферу будет осуществляться при:
1. выполнении технологических операций по перекачке и хранении
нефтепродуктов
2. сжигании топлива в печи трубчатой
3. изготовлении продукции.
В таблице 4 указаны ориентировочные значения фоновых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения объекта.
В составе проектной документации в разделе «Охрана атмосферного
воздуха» проведено:
- определение количественных и качественных характеристик выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- расчет степени воздействия проектируемых источников выбросов на
загрязнение атмосферы;
расчеты рассеивания выбрасываемых загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе с учетом фонового загрязнения.
Количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от проектируемых источников выбросов приведен в Таблице 6.
На основании выполненных расчетов установлено, что с вводом
проектируемых источников выбросов в эксплуатацию экологическая ситуация в
районе размещения объекта будет соответствовать нормативным требованиям по
качеству атмосферного воздуха для населенных мест.
Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе без учета фонового загрязнения приведены в Приложении 3.
5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия
5.2.1 Шумовое воздействие
Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:
уровни
звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000;8000 Гц; уровни звука в дБА. Оценка
постоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться как
по уровням звукового давления, так и по уровню звука. Превышение хотя бы одного
из указанных показателей квалифицируется как несоответствие санитарным
правилам. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука в
дБА.
Нормируемыми
параметрами
непостоянного
шума
являются:
эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА; максимальный уровень звука в
дБА.
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Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна
проводиться как по эквивалентному, так и по максимальному уровням звука.
Превышение хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется как
несоответствие санитарным правилам. Допустимые значения уровней звукового
давления в октавных полосах частот, эквивалентного уровня звука проникающего
шума в помещения жилых и общественных зданий и шума на территории жилой
застройки устанавливаются согласно [37]. Согласно [36] расчетные точки на
территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, следует выбирать на
расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне
12 м от поверхности земли, для малоэтажных зданий – на уровне окон последнего
этажа.
Для наиболее объективной оценки влияния по шумовому фактору на
окружающую среду, все акустические расчеты выполнены с учетом режима работы
площадки, а также одновременности работы технологического оборудования и
также движения автомобильного транспорта, и выполнения погрузочноразгрузочных работ. При проведении акустических расчетов шум грузового и
легкового автотранспорта, следующего транзитом по прилегающим улицам, а также
иной шум, создаваемый внешними источниками, не относящимися к территории
площадки, не учитывался.
5.2.2 Воздействие инфразвука и ультразвука
Возникновение в процессе производства работ на территории объекта
инфразвуковых волн маловероятно, т.к.: в производстве работ на предприятии не
используются крупногабаритные машины и механизмы, являющиеся
потенциальными источниками инфразвуковых волн; движение автотранспорта
будет происходить с ограничением скорости движения (не более 5÷10 км/ч), что
также обеспечивает исключение возникновения инфразвука. В соответствии с
вышеизложенным, воздействие проектируемого объекта на окружающую среду по
фактору инфразвука не прогнозируется, по фактору ультразвука – не
прогнозируется.
5.2.3 Вибрационное воздействие
Особенность действия вибраций заключается в том, что эти механические
упругие колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на
фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде
структурного шума. Одной из причин появления низкочастотных вибраций при
работе различных механизмов является дисбаланс вращающихся деталей,
возникающий в результате смещения центра масс относительно оси вращения.
Возникновение дисбаланса при вращении может быть вызвано:
несимметричным распределением вращающихся масс, из-за искривления
валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.п.;
неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых
включений и других неоднородностей в материале конструкции;
наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке,
эксплуатация механизмов и т.п.
Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством
большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом
подстилающего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный диапазон
в пределах октавных полос 2-8 Гц.
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На основании натурных исследований установлено, что допустимые
значения вибрации, создаваемой автотранспортом, в жилых зданиях
обеспечиваются при расстоянии от проезжей части ≈ 20 м.
На рассматриваемой объекте предусмотрены все необходимые
профилактические мероприятия по виброизоляции шумного оборудования с целью
предотвращения распространения вибрации и исключения вредного ее воздействия
на человека, в частности:
все
технологическое
оборудование,
являющееся
источниками
распространения вибрации, предусматривается устанавливать на виброизоляторах,
предназначенных для поглощения вибрационных волн;
эксплуатация автомобильного транспорта для нужд предприятия
организована с ограничением скорости движения, что обеспечивает исключение
возникновения вибрационных волн.
В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод, что выполнение
профилактических
мероприятий
по
виброизоляции
технологического
оборудования, постоянный контроль за исправностью оборудования, а также
эксплуатация его только в исправном состоянии обеспечивают исключение
распространения вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на территории
площадки, ни на границе санитарно-защитной зоны не превысят допустимых
значений, как для производственных территорий, так и для жилой зоны.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вибрационное
воздействие объекта на окружающую среду может быть оценено, как
незначительное и слабое.
5.2.4 Воздействие электромагнитных излучений
К источникам электромагнитных излучений на объекте относится все
электропотребляющее оборудование.
Для уменьшения влияния электромагнитного излучения на персонал и
население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует применять ряд
защитных мероприятий.
К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся уменьшение
мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное
экранирование. Экраны могут размещаться вблизи источника (кожухи, сетки), на
трассе распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), вблизи
защищаемого человека (средства индивидуальной защиты – очки, фартуки, халаты).
Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на
здоровье человека на производственных площадях проектируемого объекта
предусматривается внедрение следующих мероприятий: – токоведущие части
установок проектируемых производств располагаются внутри металлических
корпусов и изолированы от металлоконструкций; – металлические корпуса
комплектных устройств заземлены и являются естественными стационарными
экранами электромагнитных полей; – предусмотрено оснащение всех объектов
системой молниеприемников для обеспечения защиты от атмосферных разрядов.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие
электромагнитных излучений от объекта на окружающую среду может быть
оценено, как незначительное и слабое.
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5.2.5 Воздействие ионизирующих излучений
Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на
площадях объекта не предусматривается, вследствие чего воздействие планируемой
деятельности на окружающую среду по фактору ионизирующих излучений не
прогнозируется.
5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод
Основными потенциальными источниками воздействия проектируемого
объекта на подземные воды являются проливы нефтепродуктов.
Для защиты грунтовых вод от попадания в них загрязняющих веществ
запроектированы покрытия проездов и площадок с твердым покрытием,
предусмотрено устройство производственно-дождевой канализации, в которую
осуществляется сбор производственно-дождевых стоков с территории
резервуарного парка от магистрального нефтепродуктопровода с учетом
вертикальной планировки площадки.
Сброс подтоварных вод от технологических резервуаров в сеть
производственной канализации, прокладываемой внутри обвалованной территории,
предусмотрен с разрывом струи с подключением в существующие сети
производственной канализации с последующим выпуском на существующие
очистные сооружения нефтебазы.
При правильной эксплуатации и обслуживании объекта негативное воздействие на водные объекты не прогнозируется.
5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа
Интенсивность воздействия реализации проектных решений по
проектируемому объекту на геологическую среду можно охарактеризовать
следующим образом:
сбор и временное хранение коммунальных отходов предусматривается в
контейнеры с крышками, установленные на площадке из асфальтобетона;
отвод дождевых стоков с площадки осуществляется с использованием
существующей системы водоотведения ЗАО «Белтопэнерго».
Проектное решение основано на принципе организации стока, сбора и отвода
талых и дождевых вод при максимальном сохранении существующего рельефа и
минимуме земляных работ; площадки предприятия, на которых предусматривается
работа и проезд техники, временное хранение принимаемых на переработку
материалов
(сырья)
предусматривается
выполнить
из
твердого
гидронепроницаемого цементного покрытия. При производстве работ должны
применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания
неорганизованным
замачиванием,
размывом
поверхностными
водами,
промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.
Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться в
соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы. Основания и
фундаменты», с применением методов работ, не приводящих к ухудшению свойств
грунтов, что обеспечит исключение изменений геологических условий и рельефа.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация
объекта не окажет значимого воздействия на изменение геологических условий и
рельефа.
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5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и
почвенного покрова
Проектируемое благоустройство и озеленение территории резервуарного
парка после завершения строительных работ позволит исключить развитие
эрозионных процессов в почве.
Проектными решениями предусмотрена очистка загрязненных почвогрунтов
с «умеренно опасной» степенью загрязнения нефтепродуктами и почвогрунтов с
низким содержанием нефтепродуктов с возможностью их дальнейшего
использования в вертикальной планировке.
Запроектировано восстановление твердых покрытий нарушенных при
прокладке подземных инженерных сетей.
Сбор отходов образующихся при строительстве и эксплуатации
проектируемого объекта предусмотрен в строго отведенных для этого местах.
Мероприятия по благоустройству и озеленению территории позволят
сохранить плодородие почв, а также не допустить их загрязнение опасными
веществами.
Из вышеизложенного следует, что ввод проектируемого объекта в
эксплуатацию, при неукоснительном соблюдении всех природоохранных норм и
правил, не окажет негативного влияния на окружающую среду, в т.ч. не приведет к
загрязнению почвы.
Безопасное обращение с отходами на площадке должно осуществляться в
соответствии с действующей на предприятии инструкцией по обращению с
отходами производства.
Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты
окружающей среды, в т.ч. на загрязнение почвы, особое внимание должно уделяться
правильной организации мест временного хранения отходов. Организация мест
временного хранения отходов включает в себя:
наличие покрытий,
предотвращающих проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;
защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра; наличие
передвижных механизмов для погрузки-разгрузки отходов при их перемещении;
соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, требованиям
транспортировки автотранспортом.
Из вышеизложенного следует, что после ввода объекта в эксплуатацию, с
учетом неукоснительного соблюдения правил по безопасному обращению с
отходами производства, не окажет негативного влияния на окружающую среду, в
т.ч. не приведет к изменению состояния земельных ресурсов и почвенного покрова.
.
5.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и
животного мира
Загрязненный атмосферный воздух является серьезным экологическим
фактором, который оказывает глубокое влияние на структуру и функции древеснокустарниковых насаждений и естественных лесных массивов.
Выделено три класса взаимодействий между атмосферными примесями и
лесными экосистемами.
При низком содержании загрязнителей воздуха (взаимодействие класса I)
растительность и почвы лесных экосистем функционируют как их важные
источники и поглотители.
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При среднем содержании (взаимодействие класса II) некоторые виды
деревьев и отдельные особи испытывают отрицательное влияние, которое
выражается в нарушении баланса и обмена питательных веществ, снижении
иммунитета к вредителям и болезням.
Высокое содержание атмосферных токсикантов (взаимодействие класса III)
может вызвать резкое снижение иммунитета или гибель некоторых деревьев, что
ведет к резкому упрощению структуры, нарушению потоков энергии и
биогеохимического круговорота, изменению гидрологического режима и эрозии,
колебанию климата и оказывает сильное негативное влияние на сопряженные
экосистемы.
Основная масса зеленых насаждений в районе расположения предприятия
представлена породами, обладающими санитарно-гигиенической эффективностью
и устойчивостью против производственных выбросов.
Что касается животного мира, то выявленные в районе размещения
территории нефтебазы представители животного мира хорошо приспособлены к
проживанию в условиях антропогенного воздействия.
Таким образом, при реализации планируемой деятельности не ожидается
негативных последствий в состоянии растительного и животного мира.
При эксплуатации реконструируемого объекта существенного негативного
воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое
разнообразие региона наблюдаться не будет, т.к. объект располагается на
существующей промплощадке нефтебазы.
5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов,
подлежащих особой или специальной охране
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности
могут являться наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых
природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания
редких растений. В районе расположения объекта природные объекты, подлежащие
особой или специальной охране отсутствуют.
5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
Реализация данного проекта способствует появлению рабочих мест в районе
расположения предприятия. Реализация проекта соответствует программе развития
Беларуси.
Проект соответствует направлениям политики Республики Беларусь в
области охраны окружающей среды. Ухудшения социально-экономических условий
после реализации проекта не произойдет.
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных
решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для
перспективного развития региона и реализации социальных программ:
– повышение результативности экономической деятельности в регионе;
– повышение экспортного потенциала региона;
– повышение уровня занятости населения региона;
– повышение уровня доходов населения и увеличение покупательской
способности
и уровня жизни;
– увеличение инвестиционной активности в регионе.
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5.9 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных
аварийных ситуаций
Основная масса промышленных предприятий являются потенциальными
источниками аварийных ситуаций.
Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация
технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации
оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и
противопожарной безопасности.
При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены атмосфера,
грунты, подземные воды, поверхностные воды и биосфера.
Последствиями аварий являются:
разрушения объектов производства в результате взрывов и пожаров;
человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны взрыва,
теплового излучения и загазованности;
загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов и
других жидкостей, истечения газов.
Анализ организации технологического процесса на проектируемом объекте
позволяет заключить, что риск возникновения аварийных ситуаций на объекте после
его ввода в эксплуатацию будет минимальным при условии неукоснительного и
строго соблюдения в процессе производства работ правил промышленной
безопасности.
5.10 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду
Проведем оценку значимости воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду согласно рекомендуемого приложения Г ТКП 17.02-08- 2012.
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 таблице Г.1 (определение показателей
пространственного масштаба воздействия) воздействие на окружающую среду
проектируемого объекта оценивается как локальное (2 балла). Определение
показателей временного масштаба воздействия согласно таблице Г.2. Для нашего
проекта, функционирование которого будет продолжаться более 3-х лет,
воздействие принимается как многолетнее (4 балла). Определение показателей
значимости изменений в природной среде определяется согласно таблице Г.3.
Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости.
Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения
воздействия. Воздействие – незначительное (1 балла). Общая оценка значимости
производится путем умножения баллов по каждому из трех показателей. Общее
количество баллов по проекту определяется в количестве 8 и характеризует
воздействие как воздействие низкой значимости.
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6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации
воздействия
6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения
Производство работ на проектируемом участке будет сопровождаться
выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Выделение загрязняющих веществ в атмосферу будет осуществляться при
выполнении технологических операций по перекачке и хранении нефтепродуктов.
Для защиты окружающей среды предусматриваются следующие
мероприятия:
− технологический процесс осуществляется в герметически закрытой
аппаратуре, поэтому неорганизованные выбросы за счет неплотностей
технологического оборудования минимальны;
− постоянные выбросы технологических сред на факел отсутствуют;
− применение современной автоматизированной системы управления
процессом и противоаварийной защиты на базе импортной микропроцессорной
техники создает высокую надежность и безопасность эксплуатации комплекса,
обеспечивает ведение технологического процесса в заданном режиме. Это
предотвращает срабатывание предохранительных клапанов и аварийные сбросы;
− контроль за полнотой сгорания топлива и регулирование работы печи
позволяет поддерживать процесс горения топлива таким образом, чтобы содержание
вредных веществ в дымовых газах было минимальным;
− применяется закрытая система освобождения аппаратуры от
нефтепродуктов перед остановкой;
− трубопроводы предусматриваются со сварными соединениями;
− предусматривается закрытая система сбора дренажей от оборудования и
технологических трубопроводов в дренажную емкость и далее откачка собранных
нефтепродуктов на очистные сооружения;
− для уменьшения неорганизованных выбросов применяется запорная
арматура с высокой степенью герметичности;
− для предотвращения аварийных ситуаций предусматривается
автоматизация технологических процессов и отключение технологического
оборудования при срабатывании блокировок, применение запорной арматуры с
дистанционным управлением на технологических трубопроводах;
− предусматривается испытание оборудования после монтажа и ремонтных
работ;
− для возможности быстрого обнаружения утечек взрывоопасных паров в
зоне возможных аварий предусмотрен контроль состояния воздушной среды
датчиками взрывоопасных концентраций;
− оборудование, трубопроводы и запорная арматура выбраны с учетом
максимальных значений сред (давление, температура, коррозионная активность);
− освобождение аппаратуры от газообразных продуктов при сбросе давления
производится в закрытую факельную систему;
− сбросы от предохранительных клапанов через факельный сепаратор
поступают в закрытую факельную систему;
− для перекачки взрыво-, пожароопасных и токсичных сред применяются
герметичные насосы и насосы с двойным торцевым уплотнением;
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− предусмотрена аварийно-предупредительная сигнализация о нарушении
режима;
− устанавливаются газоанализаторы допустимых уровней содержания в
воздухе углеводородов;
– в составе установок предусмотрено максимальное использование
теплообменного оборудования. Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми
технологическими и техническими процессами, своевременное техническое
обслуживание и ремонт оборудования.
Обязательным мероприятием по охране атмосферного воздуха является
организация системы наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды- на
основании анализа результатов наблюдений. В рамках этой системы должны
производиться непрерывные измерения по следующим загрязняющим веществам:
Азота оксиды (в пересчете на азота диоксид), углерода оксид, серы диоксид (при
использовании топлива с содержанием серы более 1 %), углерода диоксид, кислород
согласно разработанной- документации.
Озеленение санитарно-защитной зоны объекта в соответствии с
нормативными показателями позволит защитить жилую зону от атмосферных
загрязнителей.
6.2 Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия
По минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду
проектными решениями предусматривается:
по фактору электромагнитных излучений:
 токоведущие
части
установок
проектируемых
производств
располагаются
внутри
металлических
корпусов
и
изолированы
от
металлоконструкций;
 металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются
естественными стационарными экранами электромагнитных полей;
 предусмотрено оснащение всех объектов системой молниеприемников
для обеспечения защиты от атмосферных разрядов.
С целью обеспечения исключения негативного влияния производственного
шума и вибрации на окружающую среду, на производственных участках, должны
выполняться следующие профилактические мероприятия:
контроль уровней шума на рабочих местах;
своевременный ремонт механизмов технологического оборудования;
ограничение скорости движения автомобильного и железнодорожного
транспорта по территории промплощадки.
В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и
эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками шума,
вибрации, инфразвука и ультразвука, на территории проектируемого объекта не
предусматривается, в связи с чем воздействие вышеуказанных физических факторов
останется на прежнем уровне.
6.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от
загрязнения
Для повышения уровня обеспечения экологической безопасности
производства нефтебазы и в соответствии с требованиями законодательства в
области использования и охраны вод также рекомендуются следующие
мероприятия:
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1. На объекте должен осуществляться производственный экологический
контроль (в т.ч. лабораторный контроль) в соответствии с Инструкцией об
организации производственного контроля в области охраны окружающей среды.
2. При проектировании следует обеспечить условия содержания
производственных территорий предприятия в соответствии с требованиями норм
действующего законодательства с исключением возможности сброса в
производственно-дождевую канализацию отходов производства, обеспечением
механизированной мойки и уборки покрытий, ограждением зон озеленения
бортовым камнем, исключающим смыв грунта на дорожное покрытие во время
ливневых дождей.
3. Обеспечение, в соответствии с требованиями ТКП 45-4.01-57-2012,
отведения на очистку всего объема поверхностных сточных вод, стекающих с
основной промзоны предприятия (территории, прилегающие к производственным
корпусам, котельной, гаражам).
5. Технологические приямки, площадки для слива, погрузки и разгрузки
сырья должны проектироваться с водонепроницаемым покрытием или
гидроизоляцией основания ложа.
6. При покрытии дорог и проездов тротуарной плиткой, проезды, дороги и
объекты содержания транспортных средств должны иметь твердое
водонепроницаемое основание.
7. В пределах территорий зеленых зон, других земляных поверхностей, не
имеющих твердых покрытий, следует обеспечивать укладку с поверхности слоя
гумусированных почвогрунтов с последующим залуживанием, что будет
способствовать повышению уровня естественной очистки инфильтрующихся
сточных вод.
Соблюдение природоохранного законодательства в части охраны водных
ресурсов и выполнение мероприятий по охране водного бассейна позволит
эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях.
6.4 Охрана и преобразование ландшафта. Охрана почвенного слоя.
Восстановление (рекультивация) земельного участка.
Организация рельефа должна осуществляться методом проектных
горизонталей, при максимальном сохранении существующего рельефа и минимуме
земляных работ. Все транспортные перевозки и въезд на территорию предприятия
должны осуществляться по подъездным путям с твердым покрытием. Основным
мероприятием по защите грунтов является устройство твердых непроницаемых
покрытий, наличие которых позволит избежать их загрязнение.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить
исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности,
попадающей в зону производства работ. При этом запрещается без согласования с
соответствующей службой: – проводить земляные работы на расстоянии менее двух
метров до стволов деревьев и менее одного метра до кустарников; – перемещение
грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов деревьев;
складирование труб и других строительных материалов на расстоянии менее двух
метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих
(защитных) конструкций.
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6.5 Мероприятия по минимизации негативного влияния на
окружающую среду при строительстве
Выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено с учетом
мероприятий по охране окружающей природной среды, которые включают в себя
рекультивацию нарушенных земель, предотвращение потерь природных ресурсов,
минимизацию вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу.
Перечень основных мероприятий по снижению негативного влияния
строительного производства на окружающую среду:
– обязательное соблюдение границ территории, отводимой под
строительство;
– оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами
раздельного сбора для бытовых и строительных отходов;
– запрещение проезда транспорта вне построенных дорог;
– запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных
мест;
– техническое обслуживание машин и механизмов допускается только на
специально отведенных площадках;
– монтаж аварийного освещения и освещения опасных мест;
– организация мест для складирования материалов, конструкций изделий и
инвентаря, а также мест для установки строительной техники;
– устройство для этих целей специальной площадки, транспортировка мусора
при помощи закрытых лотков. Не допускается закапывание в грунт или сжигание
мусора и отходов;
– обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пылевидных
материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими устройствами;
– организация правильного складирования и транспортировки огнеопасных
и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, битумных
материалов) и пр.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить
исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности,
попадающей в зону производства работ и не подлежащей сносу и пересадке. На
время строительства объекта максимально ограничить проезд строительной техники
к участкам зеленых насаждений. Огородить строительную площадку. Стволы
одиночных деревьев, близко прилегающие к строительной площадке одеть в
рубашку из досок на проволочных скрутках. Не допускать засыпку коневых шеек
основных пород деревьев. Производить постоянную очистку территории. Не
допускается осуществлять перемещение грузов над кронами на расстоянии менее
0,5 м до крон или стволов, выполнять складирование труб и других материалов на
расстоянии менее 2 м до стволов деревьев без временных ограждающих или
защитных устройств вокруг них.
Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением
техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды и охраняемых
объектов) проведение работ строительства объекта не окажет негативного влияния
на окружающую среду
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7. Программа послепроектного анализа (организация локального
мониторинга)
7.1 Задачи локального мониторинга
Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды
является снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и
при использовании продукции предприятия. Поэтому в своей деятельности
предприятие должно руководствоваться такими принципами, как строгое
соблюдение законодательных и других требований, распространяющихся на
организацию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для этого
разрабатываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию
природных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ,
образованию отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ. Одним
из инструментов этой работы является постоянный мониторинг окружающей среды.
Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных технологий,
отвечающих существующим и перспективным экологическим требованиям, при
проектировании, разработке производственных процессов, новых видов продукции,
а также предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения безопасной
эксплуатации производственных объектов и создания безопасных условий труда.
Кроме этого должна вестись работа по улучшению системы управления
окружающей средой и повышению эффективности ее работы.
Конечно, не последнее место в этом занимает активное сотрудничество с
общественностью, природоохранными организациями и любыми сторонами,
заинтересованными в эффективной природоохранной деятельности предприятия.
Производственный экологический мониторинг предназначен для решения
задач оперативного наблюдения и контроля уровня загрязнения природных сред на
территории санитарно-защитной и жилой зоны, оценки экологической обстановки и
оказания информационной поддержки при принятии хозяйственных решений,
размещении производственных комплексов, информирования общественности о
состоянии окружающей среды и последствиях техногенных аварий.
Результаты производственного экологического мониторинга являются одним
из основных доказательств экологически безопасной хозяйственной деятельности
предприятия и используются для экологической сертификации предприятия.
По результатам производственного мониторинга предприятие может
совершенствовать программу по охране окружающей среды, корректировать
затраты на охрану окружающей среды и платежи за загрязнение окружающей среды,
совершенствовать систему управления производством и использования вторичных
ресурсов.
7.2 Локальный мониторинг атмосферного воздуха
Проектом должно быть предусмотрено устройство точек отбора проб
отходящей в атмосферу газовоздушной смеси на всех проектируемых
организованных источниках.
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

09-18-ОВОС
Дата
Изм. №уч. Лист. №докПодпись
.

Лист
53

атмосферного воздуха, в том числе на обеспечение действенного контроля за
соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов.
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 общей характеристики проектируемого объекта и планов ее
перспективного развития считается целесообразным определение точек проведения
аналитического контроля качества атмосферного воздуха и перечня
контролируемых загрязняющих веществ произвести по завершению проектных
работ по всем участкам предприятия по результатам расчетов рассеивания с учетом
всех проектируемых источников и плана мероприятий по обеспечению качества
атмосферного воздуха в районе размещения предприятия.
7.3 Локальный мониторинг сточных вод
На нефтебазе необходима организация производственного экологического
контроля в области охраны окружающей среды, включающего контроль качества
производственно-дождевых сточных вод на выпуске с предприятия; концентрации
загрязняющих веществ в сточных водах не должны превышать предельнодопустимые, утвержденные местными распорядительными и исполнительными
органами;
Порядок проведения экологического контроля устанавливается инструкцией
по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей
среды.
7.4 Локальный мониторинг подземных вод
Контроль за качеством подземных вод в нашей стране осуществляется
посредством мониторинга пресных подземных вод в условиях естественного (без
загрязнения) режима, в зонах влияния водозаборов (нарушенный эксплуатацией
режим) и проведением постоянного локального мониторинга на участках крупных
объектов – загрязнителей подземной гидросферы.
С целью контроля и недопущения загрязнений подземных вод на
предприятии должны быть выполнены следующие условия: устранение источников
загрязнения подземных вод (замена технологического оборудования, исключение
проливов), санация почвогрунтов загрязненных нефтепродуктами и организация
производственного экологического контроля качества подземных вод (сеть
наблюдательных скважин).
Данный комплекс природоохранных мероприятий позволит контролировать
качество подземных вод и при дальнейшем распространении линзы загрязнения,
обеспечит своевременное принятие решения о необходимых мероприятиях по
исключению дальнейшего загрязнения подземных вод.
В случае ухудшения качества подземных вод после реализации мероприятий
рекомендован дополнительный комплекс исследований с целью установления
размеров линзы и подробной проработки возможности ликвидации очага
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загрязнения в сложных условиях сложившейся застройки (на территории
действующего предприятия).
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8. Оценка возможного значительного вредного трансграничного
воздействия планируемой деятельности.
Реализация проектных решений по объекту: «Блочно-модульная установка
по переработке углеводородного сырья 40» не будет сопровождаться вредным
трансграничным воздействием на окружающую среду, поэтому процедура
проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся
трансграничного воздействия.
9. Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные
неопределенности
В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду,
которые более детально изложены в разделе 4 «Воздействие планируемой
производственной деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия,
изложенная в разделе 5 «Прогноз и оценка возможности изменения состояния
окружающей среды».
Проектные решения по строительству объекта должны быть разработаны с
учетом информации о наилучших доступных технических методах. При этом
существуют некоторые неопределенности или погрешности, связанные с
определением прогнозируемых уровней воздействия, т.к. все прогнозируемые
уровни воздействия определены расчетным методом, с использованием
действующих ТНПА и данных испытаний и измерений, выполненных
аккредитованными лабораториями на объектах-аналогах.
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10 Выводы по результатам проведения оценки воздействия
Проведенная оценка воздействия на окружающую среду при реализации
проекта «Блочно-модульная установка по переработке углеводородного сырья 40»
показала следующее: проект «Блочно-модульная установка по переработке
углеводородного сырья 40» соответствует направлениям политики Республики
Беларусь в области охраны окружающей среды.
Строительным проектом «Блочно-модульная установка по переработке
углеводородного сырья 40» предусматривается переработка легких дистилятных
фракций переработки нефти с температурой вспышки не менее 20 °С и концом
кипения не выше 500 °С. Расчётная мощность установки – 36000 тонн в год сырья.
Продуктами блочно-модульной установки по переработке углеводородного
сырья являются фракции тяжелого бензина, керосиновая фракция и фракция
тяжелого атмосферного газойля.
На основании выполненных расчетов установлено, что с вводом
проектируемых источников выбросов в эксплуатацию экологическая ситуация в
районе размещения объекта будет соответствовать нормативным требованиям по
качеству атмосферного воздуха для населенных мест.
На основании расчетов рассеивания, превышения ПДК на границе СЗЗ и в
жилой зоне не выявлены.
В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни
шума, формируемые в рассматриваемом районе источниками шума
производственной площадки во всех расчетных точках (как на границе СЗЗ, так и на
территории близлежащей жилой зоны) не превысят ПДУ.
В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни
шума от площадки в дневное время суток не превысят допустимых значений в
расчетных точках на границе СЗЗ предприятия и на прилегающей территории.
Вибрационное воздействие объекта на окружающую среду может быть
оценено, как незначительное и слабое.
Воздействие объекта на окружающую среду по фактору инфразвука не
прогнозируется, по фактору ультразвука не прогнозируется.
Воздействие электромагнитных излучений от объекта на окружающую среду
может быть оценено, как незначительное и слабое.
Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на
площадях объекта не предусматривается, вследствие чего воздействие планируемой
деятельности на окружающую среду по фактору ионизирующих излучений не
прогнозируется.
Проектом не предусматривается образования хозяйственно-бытовых и
производственных стоков. Отвод поверхностных вод с площадки организован по
рельефу открытым способом. Проектное решение основано на принципе
организации стока, сбора и отвода талых и дождевых вод при максимальном
сохранении существующего рельефа и минимуме земляных работ.
Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна
позволят эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях, т.е. позволят
максимально снизить антропогенную нагрузку на водные объекты до уровня
способности этих объектов к самоочищению и самовосстановлению. Эксплуатация
объекта не окажет значимого воздействия на изменение геологических условий и
рельефа.
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После ввода объекта в эксплуатацию, с учетом неукоснительного
соблюдения правил по безопасному обращению с отходами производства, не окажет
негативного влияния на окружающую среду, в т.ч. не приведет к изменению
состояния земельных ресурсов и почвенного покрова.
При реализации планируемой производственной деятельности не ожидается
негативных последствий в состоянии растительного и животного мира.
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности могут
являться наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых
природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания
редких растений.
В районе расположения объекта природные объекты, подлежащие особой
или специальной охране отсутствуют.
Ухудшения социально-экономических условий после реализации проекта не
произойдет. С учетом реализации проектных решений, риск возникновения на
предприятии аварийных ситуаций будет минимальным, при условии
неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил
промышленной безопасности.
По проведенной оценку значимости воздействия планируемой деятельности
на окружающую среду (согласно рекомендуемому приложения Г ТКП 17.02-082012) общее количество баллов по проекту определяется в количестве 8 и
характеризует воздействие как воздействие низкой значимости.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация
проекта «Блочно-модульная установка по переработке углеводородного сырья 40»
возможна.
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