
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ИНСТИТУТ ГОМЕЛЬОБЛСТРОЙПРОЕКТ" 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КСУП «50 лет БССР» 

Калинковичского района 

__________________    В.В. Марковец 

«____» ___________     2017 г. 

 
 
 

Заказчик: КСУП «50 лет БССР» Калинковичского района 
 
 
Объект: Строительство МТФ на 600 голов дойного стада и доильно-молочного 
 блока в н.п. Юровичи Калинковичского района (2-я очередь строи-

тельства) 
 
 
Шифр объект: 465/05-К17 
 
Договор: 138/17 

 
 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Том XII 
 

Оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности 
 
 
 
 
 

Директор В.В. Бураков 
 

Главный инженер проекта В.Н. Бондаренко 
 
 
 
 
 

Гомель 
2017 



 
Список исполнителей 

 

Начальник экологической группы _________________ А.В. Серых 

Ведущий инженер-проектировщик _________________ О.И. Клюй 

Инженер-проектировщик   _________________ О.С. Гулевич 

 



 
Реферат 

 

Отчет 94с., 26 рис., 13 табл., 18 источников. 

МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТ-

ВИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хозяйственной дея-

тельности по строительству молочно-товарной фермы в н.п. Юровичи Калинковичского района 

(2-я очередь). 

Цель работы – всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 

социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности по стро-

ительству и эксплуатации проектируемых и перспективных объектов для окружающей среды, 

до принятия решения о ее реализации; поиск обоснованных с учетом экологических и экономи-

ческих факторов проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации 

возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье челове-

ка; принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой деятельно-

сти на окружающую среду и здоровье человека; определение возможности (невозможности) 

реализации планируемой деятельности на конкретном земельном участке. 
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Введение 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на ок-

ружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по строительству молочно-

товарной фермы в н.п. Юровичи Калинковичского района (2-я очередь). 

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 

2016 г. № 399-З отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной 

документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу. 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйст-

венной деятельности (ОВОС) являются: 

- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-

экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности до принятия реше-

ния о ее реализации; 

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 

решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия плани-

руемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой дея-

тельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 

конкретном земельном участке. 

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи: 

- проведен общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной деятельно-

сти; 

- оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельно-

сти, в том числе: 

• природные условия и ресурсы; 

• существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду; 

• природно-экологические условия; 

- оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности; 
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- определены источники и виды воздействия на окружающую среду при 2-ой очереди 

строительства МТФ; 

- дана оценка возможных изменений состояния окружающей природной среды и соци-

ально-экономических последствий в результате 2-ой очереди строительства МТФ; 

- проанализированы предусмотренные проектным решением и определены дополни-

тельные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации значительно-

го вредного воздействия на окружающую природную среду в результате 2-ой очереди строи-

тельства МТФ; 

- дан прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных си-

туаций, оценены их последствия, предложены меры их предупреждению. 

Отчет состоит из шести глав. 
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Резюме нетехнического характера 

 

Планируемая хозяйственная деятельность по строительству молочно-товарной фермы в 

н.п. Юровичи Калинковичского района Гомельской области попадает в перечень объектов, ука-

занных в статье 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 

2016 г. № 399-З. хозяйственной деятельности, для которых проводится ОВОС. Так как при 2-ой 

очереди строительства МТФ меняется назначение проектируемых зданий и увеличение поголо-

вья в них по сравнению с предшествующей стадией проекта, что ведёт к увеличению парамет-

ров воздействия объекта на окружающую среду, установленных в заключении государственной 

экологической экспертизы №484-06 от 04.11.2006 г., то в соответствии с пунктом 2 статьи 19 

Закона требуется проведение ОВОС. 

Данная работа проводится с целью оценки состояния окружающей среды, антропоген-

ного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей сре-

ды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности – КСУП "50 лет БССР", располо-

женное в д. Березовка Калинковичского района. Юридический адрес предприятия: 247723, Го-

мельская область, Калинковичский район, д. Березовка, ул. Молодежная, 29. 

Строительство на существующей МТФ проектируемого коровника на 150 сухостойных 

коров предусмотрено Программой развития животноводства в Гомельской области в 2016-

2020гг., утвержденной решением Гомельского областного Совета депутатов от 28 декабря 

2015г. №90. Финансирование объекта планируется за счет средств областного бюджета. 

Размещение планируемой хозяйственной деятельности предусмотрено на территории 

существующей молочно-товарной фермы, расположенной в населенном пункте Юровичи Калин-

ковичского района. Районный центр, г. Калинковичи, расположен примерно в 25,0 км в северо-

западном направлении от существующей МТФ, центр сельсовета – н.п. Юровичи – в 1,0 км в се-

веро-западном направлении. На расстоянии 2,1 км в юго-западном направлении от МТФ распола-

гается река Припять, на расстоянии 2,0 км в южном направлении – канава Турья, на расстоянии 

2,4 км в северо-западном направлении – озеро Литвин. В 0,8 км северо-восточнее территории 

МТФ проходит республиканская дорога Р-35 (Калинковичи-Брагин-Комарин-граница Украины). 

Схема расположения площадки существующей МТФ приведена на рисунке 1. 

Участок представляет собой земли КСУП "50 лет БССР" на территории существующей 

МТФ, ограничений в его использовании нет. 

Проектом второй очереди предусматривается строительство: 

- здания коровника на 150 сухостойных коров с родильным отделением (поз. 4 по ГП); 
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- выгульных площадок (поз. 21 по ГП); 

- временного навозохранилища (поз. 20 по ГП); 

- ДМБ для родильного отделения (поз. 4а по ГП); 

- траншей для хранения силоса (сенажа) на 2000 (1600) тонн (поз. 10, 11 по ГП); 

- объектов инженерного, ветеринарного обеспечения МТФ и благоустройство территории. 

 

Рисунок 1 – Схема расположения площадки существующей МТФ 

Строительство здания предусматривается в составе существующей МТФ, на которой 

принята круглогодовая беспривязная, свободно-выгульная система содержания животных на 

сменяемой подстилке в групповых секциях. 

Молочно – товарная ферма предназначена для производства молока и в перспективе 

выращивания телят до 6-ти мес. возраста. Товарной продукцией фермы являются: молоко, теля-

та 6-ти мес. возраста и мясо выбракованных коров и телят. 

До отела коров и нетелей из секций коровника на 150 сухостойных коров с родильным 

отделением после санитарной обработки и ветеринарного осмотра переводят в секции родиль-

ного отделения, расположенного в том же здании. Для размещения животных в родильном от-

делении предусмотрены секция для содержания глубокостельных коров и нетелей вместимо-

стью 25 мест, две секции для отела на 9 мест каждая и секция для отелившихся коров на 70 

мест. 
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Кормление коров и нетелей – полнорационными кормовыми смесями на кормовом сто-

ле. Раздача кормов – мобильным  кормораздатчиком при движении по кормовому проезду. По-

ение животных – из групповых автопоилок, расположенных в каждой секции. Система удале-

ния подстилочного навоза мобильная, колесным бульдозером с перемещением навоза на пло-

щадку для временного хранения навоза, расположенную в торце здания. Кормовой проход уби-

рается ежедневно, секции – по мере необходимости. 

Содержание животных на сменяемой подстилке, с точки зрения охраны окружающей 

среды от загрязнения жидким навозом, целесообразно и экономически обосновано, так же на-

учно доказано, что для повышения плодородия почв твердый навоз имеет преимущество перед 

жидким. 

Подстилка обеспечивает животным нормальные санитарно-гигиенические условия со-

держания, позволяет создать сухое, мягкое и теплое ложе, что положительно сказывается на со-

стоянии здоровья коров. В таких помещениях температура воздуха может быть выше, чем в 

помещениях, где технологией не предусмотрено использование подстилки. 

Уборка навоза из зданий производится мобильными средствами. Кормовые и навозные 

проходы убираются ежедневно, а боксы по мере необходимости. 

При уборке кормовых и навозных проходов навоз из зданий выталкивают для времен-

ного хранения на площадки с твердым покрытием, оборудованные отбойниками, которые нахо-

дятся в торце каждого здания, затем его по мере накопления вывозят на подготовленную, суще-

ствующую площадку для буртования. Навоз в буртах самосогреваясь обеззараживается и ис-

пользуется как удобрение. 

Климат изучаемого района умеренно-континентальный. Его особенности определяются 

размещением территории области в умеренных широтах, особенностью атмосферной циркуля-

ции, отсутствием орографических препятствий и равнинностью рельефа. Большое влияние на 

формирование климата оказывает хозяйственная деятельность человека. 

В результате совместного действия воздушных течений и солнечной радиации на тер-

ритории района строительства наблюдается понижение температуры воздуха с юго-запада на 

северо-восток. Средняя годовая температура воздуха составляет 6,6oC. Средняя суточная тем-

пература января составляет -6,3oС. Абсолютный минимум составляет -34 oС. Летом увеличива-

ется роль солнечной радиации и изотермы приобретают широтное направление. Средняя су-

точная температура июля составляет 18,5oC. Абсолютный максимум составляет 37oС. 

Влажный атлантический воздух, который преобладает на территории в течение года, 

обусловливает высокую относительную влажность воздуха зимой (83-88%). Весной и летом она 

понижается до 64-78%, при засухах – до 30-40%. 

В соответствии с тектоническим районированием Республики Беларусь изучаемая тер-
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ритория расположена в пределах Припятского прогиба. 

По геоморфологическому районированию участок строительства относится к Хойник-

ской водно-ледниковой низине с краевыми ледниковыми образованиями, расположенной в ме-

ждуречье Днепра и Припяти, которая соответствует Хойникско-Брагинскому выступу. 

Растительность изучаемой территории относится к Полесско-Приднепровской геобота-

нической округе, Припятско-Мозырскому геоботаническому району. Площадка строительства 

расположена непосредственно на сельскохозяйственных черноземных землях с дерново-

подзолистыми почвами, образованных на месте широколиственных лесов в результате антропо-

генного воздействия, поэтому типичным для территории является природно-антропогенный 

ландшафт сельскохозяйственного класса – агроландшафт. 

Животный мир, как и флора исследуемого района, обусловлен антропогенным 

воздействием. Для района строительства типичен животный мир открытых ландшафтов. 

Типичный житель полей - заяц-русак. В кустарниках иногда обитают лисица, горностай, ласка, 

на лугах обычно можно встретить крота, из птиц обычны перепелка, полевой жаворонок, серая 

куропатка, мышеловы. На полях кормятся воробьи, голуби, грачи, скворцы, вороны. Из других 

обитателей полей можно назвать жаб и ящериц. 

На юге от исследуемого района, на расстоянии около 7,0км, на прилегающей к 

Чернобыльской АЭС территории трех наиболее пострадавших районов – Брагинского, 

Наровлянского и Хойникского – располагается Полесский государственный радиационно-

экологический заповедник (ПГРЭЗ). 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха н.п. Юровичи незначи-

тельный. Средние значения фоновых концентраций по основным контролируемым веществам 

составляют: 0,23 ПДК для твердых частиц; 0,07 ПДК для диоксида серы; 0,12 ПДК для оксида 

углерода; 0,12 ПДК для диоксида азота; 0,245 ПДК для аммиака; 0,31 ПДК для фенола, 0,6 ПДК 

для формальдегида. 

Для оценки изменения состояния атмосферного воздуха при эксплуатации существую-

щих и проектируемого коровника, доильно-молочного блока и движения транспорта на сущест-

вующей молочно-товарной ферме в целом был произведен расчет рассеивания загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы. В результате расчета рассеивания получены значения 

максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, а также концентрации на гра-

нице санитарно-защитной зоны и на границе жилой застройки. 

Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ 

показали, что в расчетных точках на границе базовой СЗЗ, а также за ее пределами отсутствуют 

превышения значений предельных допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. На границе санитарно-защитной зоны максимальные значения 
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составили: 

для диоксид азота – 0,12 ПДК, 

для аммиака – 0,41 ПДК, 

для углерода оксида – 0,13 ПДК, 

для серы диоксида – 0,08 ПДК, 

для твердых частиц суммарно – 0,26 ПДК, 

для пыли меховой – 0,07 ПДК, 

для групп суммаций – от 0,0027 до 0,64 ПДК, 

на границе жилой застройки: 

для диоксид азота – 0,12 ПДК, 

для аммиака – 0,33 ПДК, 

для углерода оксида – 0,13 ПДК, 

для серы диоксида – 0,07 ПДК, 

для твердых частиц суммарно – 0,25 ПДК, 

для пыли меховой – 0,04 ПДК, 

для групп суммаций – от 0,0014 до 0,63 ПДК. 

Согласно расчету рассеивания, зона воздействия (0,2 ПДК в соответствии с Постанов-

лением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

29 мая 2009 года №30 "Инструкция о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный 

воздух к определенным категориям") существующей МТФ КСУП "50 лет БССР» в н.п. Юрови-

чи с учетом проекта составляет 300 метров. 

По результатам расчетов рассеивания определено, что зона значительного вредного 

воздействия (далее - ЗЗВВ) 1 ПДК всех загрязняющих веществ и групп суммаций отсутствует и 

соответственно не выходит за пределы установленной СЗЗ. 

На рисунках 17-25 представлены карты рассеивания загрязняющих веществ. 

При вводе в эксплуатацию планируемого коровника на 150 сухостойных коров с 

родильным отделением с выгульными площадками и ДМБ для родильного отделения в районе 

размещения существующей МТФ незначительно возрастут объемы выбросов загрязняющих 

веществ, увеличатся концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе изучаемой 

территории. Однако неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье 

населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества 

атмосферного воздуха наблюдаться не будет. Необходимым условием при этом является органи-

зация и работа на промплощадке системы производственного контроля источников выбросов за-

грязняющих веществ. 

Расчет ожидаемых уровней звукового давления проведен с учетом прохождения звуко-
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вых волн через строительные конструкции на прилегающую территорию. Расчет ожидаемых 

уровней звукового давления, создаваемых технологическим оборудованием, установленным на 

территории предприятия, проведен с учетом прохождения звуковых волн через строительные 

конструкции на прилегающую к предприятию территорию. 

При вводе в эксплуатацию проектируемого объекта в районе размещения существую-

щей молочно-товарной фермы уровень шума возрастет незначительно. Неблагоприятное воз-

действие на здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нор-

мативами уровней шума наблюдаться не будет. 

Источником водоснабжения МТФ являются две существующие водозаборные артсква-

жины (одна рабочая, одна резервная), которые оборудованы погружными насосами ЭЦВ 6-10-

110 с электродвигателем мощностью 5,5 кВт. Расчетный дебит скважин – 12 м3/ч. В схеме водо-

снабжения имеется существующая водонапорная башня емкостью 100 м3 и высотой ствола 24м, 

которая создает необходимый свободный напор в здании ДМБ и обеспечивает хранение рас-

четного расхода воды на нужды наружного пожаротушения – 10 л/с, с учетом строительства 

расходного склада для хранения кормов. Емкость башни определена с учетом перспективного 

строительства. 

Схема водоснабжения – в один подъем. Система водоснабжения МТФ – объединенный 

противопожарный водопровод. Категория надежности – 2. 

Хоз.-бытовые и производственные сточные воды из доильно-молочного блока посту-

пают в выгреб емкостью 20м3 (поз. 25), навозосодержащие сточные воды поступают в выгреб 

емкостью 20м3 (поз. 26). 

Ливневые навозосодержащие сточные воды с временного навозохранилища отводятся в 

выгреб емкостью 20м3 (поз. 27). 

По мере заполнения выгребов хоз.-бытовые и производственные сточные воды выво-

зятся на существующие поселковые очистные сооружения, а навозосодержащие сточные воды 

– на площадки буртования навоза, расположенные вне водоохранных зон водных объектов, для 

компостирования с последующим использованием на полях в качестве удобрения. 

При анализе реализованных проектов животноводческих комплексов, выявлено, что 

основными загрязняющими веществами, содержащимися в стоках этих предприятий, являются: 

взвешенные вещества, различные формы азота, сульфиды, фосфаты. В стоках животноводче-

ских предприятий также содержатся органические формы тяжелых металлов – железо, марга-

нец. 

Риск загрязнения поверхностных вод при эксплуатации существующей МТФ характе-

рен для мелиоративной сети в пределах обрабатываемых земель хозяйства, которые будут 

удобряться навозными стоками МТФ. Избыточное поступление в водотоки биогенных элемен-
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тов с поверхностным стоком от удобряемых полей будет происходить при интенсивном внесе-

нии стоков и несвоевременной их запашке, при подтоплении полей в период интенсивных 

осадков в условиях расположения водотоков в направлении поверхностного стока от этих по-

лей. Избыточное поступление питательных веществ навозных стоков в водные объекты будет 

способствовать их эвтрофикации, последствием которой является чрезмерное зарастание и цве-

тение. 

При соблюдении проектных и существующих решений в части отведения навозосо-

держащих сточных вод, при соблюдении требований к эксплуатации существующей системы 

очистки хозяйственно-бытовых стоков, при соблюдении технологии внесения навоза на поля 

под запашку, при отсутствии подтопления полей, при строгом производственном экологиче-

ском контроле в процессе эксплуатации МТФ негативное воздействие на поверхностные и под-

земные воды будет предупреждено либо минимизировано. 

Строительство и эксплуатация планируемого коровника на 150 сухостойных коров не 

оказывает прямого воздействия на земельные ресурсы в связи с размещением на свободной от 

застройки территории существующей МТФ и отсутствием необходимости изъятия земельных 

угодий сельскохозяйственного назначения. 

Возможно загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорож-

ностроительных машин и механизмов на площадке для нужд строительства, в местах стоянок 

дорожностроительных машин и механизмов. Механическое воздействие транспортно-

строительных механизмов будет сопровождаться переуплотнением почвенного покрова и, со-

ответственно, изменением его водно-воздушного режима. 

Кроме прямых воздействий при строительстве проектируемых зданий будут наблю-

даться вторичные (косвенные) воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных средств. 

Загрязнение возможно в местах хранения навоза, при его транспортировке, а также при 

несбалансированном удобрении почвы навозом и навозосодержащими стоками, которое приво-

дит к сверхнормативному внесению содержащихся в удобрении макроэлементов. 

При обращении с отходами, образующимися при строительстве и эксплуатации коров-

ника на 150 сухостойных коров, возможно загрязнение почвенного покрова и грунтовых вод в 

приведенных ниже случаях: 

- при отсутствии организованных мест временного хранения отходов, а также при не-

санкционированном размещении отходов в окружающей среде; 

- при несоблюдении требований к организации мест временного хранения отходов, ко-

торые должны обеспечивать экологически безопасное их хранение исходя из агрегатного со-

стояния, других физико-химических свойств, опасных свойств, степени опасности и класса 
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опасности отходов; 

- при транспортировке отходов на объекты по использованию, обезвреживания и (или) 

захоронению, в результате чего может произойти просыпание или пролив отходов. 

Только при обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями 

законодательства, а также при строгом экологическом контроле можно будет предупредить не-

гативное воздействие отходов на компоненты природной среды. 

В настоящее время площадка строительства объекта свободна от застройки. Деревья и 

кустарники на площадке отсутствуют. При строительстве объекта не будет воздействия на ка-

чественные и количественные характеристики популяций животных и птиц, так как не будет 

ухудшения условий среды обитания. 

В процессе эксплуатации существующей МТФ негативное воздействие на раститель-

ный мир может наблюдаться, прежде всего, в районе размещения полей, где в качестве органи-

ческого удобрения будет применяться навоз, навозосодержащие стоки. Биогенные элементы, 

поступающие с навозом в почву в избыточном количестве, обладают высокой токсичностью и 

приводят к снижению продуктивности растительности. В результате изменения концентрации 

макрокомпонентов в почве возможна смена одних растительных сообществ другими, и, как 

следствие, произойдет изменение среды обитания животных. 

Таким образом, существует риск преобразования естественных фитоценозов вследст-

вие деградации земель при длительном сверхнормативном поступлении в почву биогенных 

элементов, что зависит от направления поверхностного стока. 

Образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и 

другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвре-

живание и экологически безопасное размещение. Сбор и хранение отходов производства опре-

деляются их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов. 

Временное хранение отходов производства допускается только в санкционированных 

местах хранения отходов. При временном хранении отходов в нестационарных складах, на от-

крытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдать-

ся следующие условия: 

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной сто-

роны по отношению к жилой постройке; 

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников накопителей 

должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, 

оборудование навесом и т.д.); 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 

стойкое покрытие (асфальт, керамзитбетон, керамическая плитка и др.). 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
465/05-К17-ОВОС 

Для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на по-

верхностные и подземные воды проектом предусмотрены мероприятия: 

- система отведения, сбора, очистки сточных вод; 

- контроль водопотребления путем устройства водомерных узлов со счетчиками холод-

ной воды во всех зданиях, на артезианских скважинах. 

В целом, для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздейст-

вий на природную среду и здоровье населения при строительстве коровника на 150 сухостой-

ных коров и эксплуатации МТФ необходимо: 

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

- строгое соблюдение технологии и проектных решений; 

- строгий производственный контроль за источниками воздействия. 

Для целей контроля, предупреждения и снижения потенциального вредного воздейст-

вия на окружающую природную среду проектируемого объекта необходимым является прове-

дение локального мониторинга окружающей среды. 

При проведении локального мониторинга окружающей среды в зоне воздействия пла-

нируемой деятельности наблюдения должны осуществляться за следующими объектами: 

- поверхностные воды; 

- земли (включая почвы); 

- атмосферный воздух на границе населенных пунктов. 

Показатели загрязнения компонентов природной среды, определенные при проведении 

настоящей оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-

ду, будут фоновыми для осуществления мониторинга окружающей среды при эксплуатации 

животноводческих объектов. 

Анализ проектных решений по строительству коровника на 150 сухостойных коров на 

существующей МТФ в н.п. Юровичи Калинковичского района, а также анализ условий окру-

жающей среды региона предполагаемого строительства позволили провести оценку воздейст-

вия на окружающую среду планируемой деятельности. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду 

при эксплуатации МТФ: 

- выбросы при эксплуатации оборудования и автотранспорта, при содержании скота, 

хранении навоза; 

- неприятные запахи от коровников и навозохранилищ; 

- сточные воды системы водоотведения; 

- образующиеся отходы и места их хранения. 
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Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проекти-

руемого коровника и существующей МТФ в целом на окружающую среду, предусмотренные 

мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на 

компоненты окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение. 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и об-

служивании оборудования МТФ, только при реализации предусмотренных проектом и реко-

мендованных ОВОС природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологи-

ческом контроле, негативное воздействие планируемой деятельности по строительству коров-

ника на 150 сухостойных коров с родильным отделением с выгульными площадками и ДМБ для 

родильного отделения на существующей МТФ на окружающую природную среду будет незна-

чительным – в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной 

среды к самовосстановлению. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
465/05-К17-ОВОС 

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 22 июля 2017 г.) определяет общие тре-

бования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительст-

ве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и 

иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе преду-

сматривать: 

- 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 окру-

жающей среде; 

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей 

среды. 

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено вы-

полнение 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, биологи-

ческого разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

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

ний, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной 

нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устра-

нению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться 

ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окру-

жающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроиз-

водству природных ресурсов. 

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими природо-

охранные требования к ведению хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, в данном 

случае к строительству и эксплуатации, являются: 
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Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008г. №406-З; 

Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008г. №425-З; 

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014г. №149-З; 

Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 332-З 

Закон Республики Беларусь “О растительном мире” от 14 июня 2003г. №205-З; 

Закон Республики Беларусь “О животном мире” от 10 июля 2007г. №257-З; 

Закон Республики Беларусь “Об обращении с отходами” от 20 июля 2007г. №271-З; 

Закон Республики Беларусь “Об охране атмосферного воздуха” от 16 декабря 2008г. 

№2-З; 

Закон Республики Беларусь “Об охране озонового слоя” от 21.11.2001 г. № 56-З; 

Закон Республики Беларусь “О санитарно-эпидемическом благополучии населения” от 

7 января 2012 г. № 340-З; 

Закон Республики Беларусь “О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера” от 05 мая 1998 г. №141-З; 

и нормативные правовые, технические нормативные правовые акты, детализирующие 

требования законов и кодексов. 

Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка 

воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, определяет статья 5 

Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З. 

 

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

 

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

ведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Строи-

тельство молочно-товарной фермы относится к объектам, у которых базовый размер санитарно-

защитной зоны составляет 300 метров и более, для которых проводится оценка воздействия на 

окружающую среду при разработке проектной документации (обоснования инвестирования в 

строительство, архитектурные и строительные проекты). Указанный перечень утвержден Зако-

ном Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической эколо-

гической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З (ст. 7). 

Так как при 2-ой очереди строительства МТФ меняется назначение проектируемых зданий и 

увеличение поголовья в них по сравнению с предшествующей стадией проекта, что ведёт к уве-

личению параметров воздействия объекта на окружающую среду, установленных в заключении 
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государственной экологической экспертизы №484-06 от 04.11.2006 г., то в соответствии с пунк-

том 2 статьи 19 Закона требуется проведение ОВОС. 

Процедура оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной де-

ятельности, а также организация и проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС рег-

ламентируются следующими международными документами и нормативными актами Респуб-

лики Беларусь: 

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном 

контексте; 

- Орхусская Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды; 

- Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической 

оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически 

значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета 

Министров Республики Беларусь, утвержденное Постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 14.06.2016 г. №458. 

- ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Пра-

вила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой 

стадии проектирования и включает в себя следующие этапы: 

1. разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

2. проведение ОВОС; 

3. проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздей-

ствия планируемой деятельности; 

4. разработка отчета об ОВОС; 

5. проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае воз-

можного трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых 

сторон (при подтверждении участия); 

6. в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности про-

ведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и пред-

ложениям по отчету об ОВОС; 

7. доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступив-

шим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, 

в случаях: 

- выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС: 
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планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС; 

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

начально предусмотренных в отчете об ОВОС; 

планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

планируется изменение назначения объекта; 

- внесения изменений в утвержденную проектную документацию при выявлении одного из сле-

дующих условий: 

планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в утвержденной 

проектной документации; 

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

начально предусмотренных в утвержденной проектной документации; 

планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

планируется изменение назначения объекта; 

8. утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в 

целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 

9. представление на государственную экологическую экспертизу разработанной про-

ектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объ-

екта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определен-

ных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов обществен-

ных обсуждений отчета об ОВОС с учетом международных процедур (в случае возможного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности); 

10. представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой де-

ятельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Мин-

природы) утвержденного отчета об ОВОС, а также материалов, указанных в пункте 18 Положе-

ния. 

Кратчайшее расстояние от площадки существующей МТФ до границы с Украиной - 

около 40,0 км (в юго-западном направлении), до границы с Россией - около 147,0 км (в северо-

восточном направлении). В результате реализации проектного решения по 2-ой очереди строи-

тельства МТФ воздействие выбросов загрязняющих веществ на воздушный бассейн, воздейст-

вие физических факторов, а также воздействие на почвенный покров, растительный и живот-

ный мир территории соседних государств не прогнозируется как значительное вредное. Поэто-

му, в процедуре проведения ОВОС данного объекта отсутствуют этапы, касающиеся трансгра-

ничного воздействия. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности 

 

2-ая очередь строительства МТФ предусмотрена следующей программой: 

- Программа развития животноводства в Гомельской области в 2016-2020гг., утвер-

жденная решением Гомельского областного Совета депутатов от 28 декабря 2015г. №90. Со-

гласно программе, наращивать объемы производства позволит техническое переоснащение жи-

вотноводческих ферм и строительство новых молочно-товарных комплексов. Районам Гомель-

ской области поставлена задача по увеличению объемов производства молока и повышению 

эффективности работы отрасли. Показатели Программы развития животноводства в 2016–2020 

годах в Калинковичском районе приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели Программы развития животноводства в 2016–2020 годах в Калинко-

вичском районе 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Производство молока 55 157 т 61 286 т 68 095 т 74 905 т 81 714 т 
Производство (выращивание) 
крупного рогатого скота 

8 044 т 8 477 т 8 876 т 9 295 т 9 718 т 

Численность коров 
(на конец отчетного периода) 

14 647 гол. 14 789 гол. 14 933 гол. 15 078 гол. 15 154 гол.

 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

- в обеспечении продовольственной безопасности путем производства молока и про-

дуктов из говядины для снабжения населения региона; 

- в расширении экспортного потенциала региона; 

- в обеспечении сырьем существующих молоко- и мясоперерабатывающих предпри-

ятий; 

- в содействии занятости населения в регионе и повышению качества его жизни. 

 

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 

 

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности – КСУП "50 лет БССР", располо-

женное в д. Березовка Калинковичского района. Юридический адрес предприятия: 247723, Го-

мельская область, Калинковичский район, д. Березовка, ул. Молодежная, 29. 

Сельскохозяйственное производство специализируется на выращивании зерновых и 

зернобобовых, кормовых и технических культур; плодоводстве; производстве молока и мяса. 

На территории есть большой яблоневый сад.  

По состоянию на 01.09.2017г. общая земельная площадь хозяйства составляет 7328 га, в 
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том числе сельхозугодий – 5877га. В составе сельхозугодий: пашня – 4492га, сенокосы – 646га, 

пастбища – 630га, сад – 109га. 

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.09.2017г. составляет 207 

человек. 

На территории хозяйства расположены следующие населенные пункты Калинкович-

ского района: Юровичи, Слободка, Черновщина, Обуховщина, Берёзовка, Водовичи, Огородни-

ки, Боец, Ужинец, Ленино. 

На территории хозяйства функционируют: 2 школы, 3 фельдшерско-акушерских пунк-

та, амбулатория, 3 дома культуры, 2 детских сада, 3 библиотеки, 3 отделение связи, 3 магазина. 

В структуру предприятия входят 8 молочно-товарных ферм, 2 ремонтных мастерских, 1 

полеводческая бригада, 1 строительная бригада, работники фруктового сада. 

 Основными производственными специализациями являются выращивание зерновых и 

зернобобовых, кормовых и технических культур, производство молока и мяса. 

В отрасли растениеводства специалисты хозяйства делают ставку на внедрение про-

грессивных технологий, повышение эффективности использования земель. Для проведения 

всех видов полевых работ имеется необходимая техника, прицепные и навесные агрегаты. Пла-

новая модернизация животноводческих объектов, обновление оборудования позволяют хозяй-

ству увеличивать объёмы производства животноводческой продукции и улучшать её качество. 

На молочно-товарных фермах хозяйства на 01.09.2017г. было размещено 4049 единиц 

КРС, в том числе 1185 коров (таблица 2). 

Валовое производство молока за 2016г. составило 3873 т, мяса – 615,4т. 

Таблица 2 – Молочно-товарные фермы КСУП «50 лет БССР» 

Наименование МТФ Численность КРС всего, голов В том числе коров, голов 

МТФ Юровичи №2 168 113 

МТФ Юровичи №9 565 425 

МТФ Юровичи №1 604 - 

МТФ Слободка 345 162 

МТФ Берёзовка 810 105 

МТФ Водовичи 336 107 

МТФ Ужинец 566 - 

МТФ Огородники 655 273 

Всего 4049 1185 
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2.2 Район размещения планируемой деятельности 

 

Размещение планируемой хозяйственной деятельности предусмотрено на территории 

существующей молочно-товарной фермы, расположенной в населенном пункте Юровичи Калин-

ковичского района. Районный центр, г. Калинковичи, расположен примерно в 25,0км в северо-

западном направлении от существующей МТФ, центр сельсовета – н.п. Юровичи – в 1,0км в се-

веро-западном направлении. На расстоянии 2,1 км в юго-западном направлении от МТФ распола-

гается река Припять, на расстоянии 2,0 км в южном направлении – канава Турья, на расстоянии 

2,4 км в северо-западном направлении – озеро Литвин. В 0,8 км северо-восточнее территории 

МТФ проходит республиканская дорога Р-35 (Калинковичи-Брагин-Комарин-граница Украины). 

Схема расположения площадки существующей МТФ приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема расположения площадки существующей МТФ 

Участок представляет собой земли КСУП "50 лет БССР" на территории существующей 

МТФ (рисунок 3), ограничений в его использовании нет. 

Проектом второй очереди предусматривается строительство: 

- здания коровника на 150 сухостойных коров с родильным отделением (поз. 4 по ГП); 

- выгульных площадок (поз. 21 по ГП); 

- временного навозохранилища (поз. 20 по ГП); 
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- ДМБ для родильного отделения (поз. 4а по ГП); 

- траншей для хранения силоса (сенажа) на 2000 (1600) тонн (поз. 10, 11 по ГП); 

- объектов инженерного, ветеринарного обеспечения МТФ и благоустройство территории. 

В перспективе предполагается строительство: телятника на 380 голов (поз. 5 по ГП) с 

выгульными площадками (поз. 24 по ГП), навеса для хранения сена (поз. 17 по ГП). 

 

Рисунок 3 – Земельный участок планируемого строительства (по состоянию на 05.09.2017г.) 

Альтернативные варианты размещения проектируемого объекта не рассматривались 

из-за отсутствия иных, свободных от застройки, площадей на территории существующей МТФ. 
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2.3 Основные характеристики проектного решения планируемых объектов 

 

Строительство молочно-товарной фермы в КСУП "50 лет БССР" н. п. Юровичи Калин-

ковичского района разделена на несколько очередей строительства. 

В составе первой очереди построены: 

- доильно-молочный блок, оборудованный доильной установкой «Евро-параллель» 2х16 им-

портного производства (поз. 3 по ГП); 

- два коровника для беспривязного содержания животных на сменяемой подстилке вместимо-

стью по 288 коров каждый (поз. 1 и 2 по ГП) сблокированных с ДМБ (поз. 3 по ГП); 

- выгульные площадки (поз. 22, 23 по ГП); 

- временные навозохранилища (поз. 18, 19 по ГП); 

- две траншеи для хранения силоса (сенажа) на 2000 (1800) тонн (поз. 8, 9 по ГП); 

- навесы для хранения сена (поз. 15, 16 по ГП); 

- склад для хранения концкормов (поз. 7 по ГП); 

- весовая на 30 тонн (поз. 6 по ГП); 

- объекты инженерного, ветеринарного обеспечения МТФ и благоустройство территории. 

Проектом второй очереди предусматривается строительство: 

- здания коровника на 150 сухостойных коров с родильным отделением (поз. 4 по ГП); 

- выгульных площадок (поз. 21 по ГП); 

- временного навозохранилища (поз. 20 по ГП); 

- ДМБ для родильного отделения (поз. 4а по ГП); 

- траншей для хранения силоса (сенажа) на 2000 (1600) тонн (поз. 10, 11 по ГП); 

- объектов инженерного, ветеринарного обеспечения МТФ и благоустройство территории. 

В перспективе предполагается строительство: телятника на 380 голов (поз. 5 по ГП) с 

выгульными площадками (поз. 24 по ГП), навеса для хранения сена (поз. 17 по ГП). 

На проектируемой ферме принята круглогодовая беспривязная, свободно-выгульная 

система содержания животных (за исключением родильного отделения) на сменяемой подстил-

ке в групповых секциях. 

Организация производства молока и труда раздельно-цеховая: цех сухостойных коров и 

нетелей, цех отела, цех раздоя и искусственного осеменения и цех производства молока. Эф-

фективность применения раздельно-цеховой системы производства молока и воспроизводства 

стада может быть высокой только при строгом соблюдении всего комплекса мероприятий по 

рациональному ведению молочного животноводства: 

- организация полноценного кормления животных и надлежащего ухода за ними; 

- направленного выращивания телок и нетелей; 
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- своевременной выбраковки коров; 

- гинекологической диспансеризации маточного поголовья;  

- организации активного моциона животных; 

- искусственного осеменения коров и телок; 

- профилактики и лечения больных животных; 

- подбора, обучения и повышения квалификации кадров, совершенствования организа-

ции и оплаты труда. 

Исходные данные, принятые при разработке технологических решений проектируемой 

молочно-товарной фермы характеризуются  показателями таблицы 3. 

Таблица 3 – Исходные данные, принятые при разработке технологических решений 

Количество 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

1 
оче-
редь 

2 
оче-
редь 

1, 2 оче-
редь, пер-
спектива 

1. Удой на 1 корову кг/год 6000 6000 6000 
2. Ежегодная выбраковка коров % 30 30 30 

кг 520 520 520 3. Средняя живая масса 1 коровы – дойной 
     – при выбраковке кг 560 560 560 
4. Ежегодный ввод первотелок в стадо % 30 30 30 
5. Средняя живая масса ремонтной телки возраста 24 мес. кг 420 420 420 
6. Деловой выход телят на 100 коров и нетелей % 90 90 90 
7. Живая масса теленка при рождении кг 35 35 35 
8. Среднесуточный прирост живой массы теленка - до 3 
мес. возраста 

г. 500 500 500 

9. Сохранность молодняка – 
- до 20-ти дневного возраста (технологический отход) 
    в т. ч. смертность 
- до 3-х мес. возраста (технологический отход) 
    в т. ч. смертность 
- до 6-ти мес. возраста (технологический отход) 
    в т. ч. смертность 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
5,5 
3,0 

 
 
 
 

 
5,5 
3,0 

 
 
 
 

 
5,5 
3,0 
4,0 
2,0 
1,0 
0,7 

10. Ежегодный ввод первотелок в основное стадо гол. 172 67 239 
11. Реализация выбракованных коров гол. 172 67 239 
12. Деловой выход телят гол. 518 200 718 
13. Расход на выпойку 1 теленка – молока 
     – обрата 

кг 
кг 

245 
50 

245 
50 

245 
50 

дней 135 135 135 14. Продолжительность периода содержания – летний 
             – зимний дней 230 230 230 
15. Расход кормов на производство 1 ц. молока ц. к. е 1,0 1,0 1,0 

Для успешного функционирования молочно-товарной фермы необходимы следующие 

главные условия: 

- достаточное количество разнообразных кормов для организации полноценного и 

дифференцированного кормления групп животных в соответствии с их продуктивностью; 

- хорошо подготовленные кадры, изучившие технологию беспривязного содержания 
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коров на сменяемой подстилке с применением  принятого в проекте оборудования; 

- правильное разделение животных на группы по продуктивности, физиологическому 

состоянию, возрасту и т. д. 

- правильная организация доения. 

Продолжительность технологических периодов для животных и вместимость зданий 

фермы (таблица 4) приняты исходя из расчетной вместимости проектируемых зданий фермы. 

Сверхрасчетные места в зданиях фермы служат резервом при неравномерных отелах. 

Таблица 4 – Продолжительность технологических периодов и вместимость зданий 

Группы животных 

П
ер
ио
д 
со
де
рж

ан
ия

, 
дн
ей

 

С
ре
дн
ег
од
ов
ое

 п
ог
о-

ло
вь
е,

 г
ол
ов

 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ск
от
ом

ес
т 

по
 п
ро
ек
ту

 

Система содержания 
животных 

1-я очередь 
Коровники на 288 коров (2 здания) 

1.Коровы на раздое и осеменении 60 144 144 
2.Коровы дойные 210 432 432 
3.Станки для искусственного осеменения и 
санобработки животных (ДМБ 1-я очередь) 

  12 

Беспривязная, свободно-
выгульная, в боксах, на 
сменяемой подстилке 

ИТОГО 1-я очередь (Коров) 576  
ИТОГО 1-я очередь (Скотомест) 588  

2-я очередь 
Коровник на 150 сухостойных коров с родильным отделением 

1. Коровы сухостойные 60 109 109 
2. Нетели 90 43 43 
3. Коровы и нетели перед отелом 15 23 25 
4. Отел коров 2 11 18 
5. Коровы и первотелки после отела 13 58 70 
ИТОГО  244 265 

Беспривязная, свободно-
выгульная, на сменяемой 
подстилке в групповых 
секциях (кроме секций 
родильного отделения) 

ИТОГО 2-я очередь (Коров/Скотомест) 265  
Перспектива 

Телятник на 380 голов 
1. Секции для телят от 0 до 3 месячного 
возраста 

90  260 

2. Секции для телят от 3 до 6 месячного 
возраста 

90  130 

ИТОГО 180  390 

Беспривязная, свободно-
выгульная, в боксах, на 
сменяемой подстилке 

ИТОГО перспектива (Скотомест) 390  
ВСЕГО 1-я , 2-я очередь, перспектива (коров) 844  
ВСЕГО 1-я , 2-я очередь, перспектива (скотомест) 1243  

Все молочное стадо в зависимости от физиологического состояния животных разделя-

ется на 4 технологические группы: 
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- группа сухостойных коров и нетелей; 

- группа подготовки к отелу и группа отела; 

- группа раздоя и осеменения; 

- группа производства молока. 

Коровы и первотелки на раздое, осеменении и дойные коровы содержатся в двух ко-

ровниках вместимостью на 288 мест каждый. В доильно-молочном блоке, оборудованном ста-

ционарной доильной установкой «Евро-параллель» 2х16 импортного производства, для искус-

ственного осеменения и санитарной обработки животных установлено 12 станков. 

Молочно – товарная ферма предназначена для производства молока и в перспективе 

выращивания телят до 6-ти мес. возраста. Товарной продукцией фермы являются: молоко, теля-

та 6-ти мес. возраста и мясо выбракованных коров и телят. 

Производственная программа фермы представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Производственная  программа 

Наименование продукции 
Ед. 
изм. 

Количество 
1-я очередь 

Количество 
2-я очередь 

Количество 
1-я, 2-я оче-
редь и пер-
спектива 

1. Реализация молока, всего т 3456 - 3456 
в т. ч. - высшего сорта т 3283 - 3283 
 - I сорта т 173 - 173 
2. Реализация мяса в живой массе 
 -выбракованные коровы 
 - выбракованные телята до 3 мес. 

т 
т 
т 

96,3 
96,3 

- 

37,52 
37,52 

- 

136,35 
133,82 
2,53 

гол. - - 520 
3. Реализация телят 6 мес. 

т - - 212,9 
 

Нетели, поступающие за 3 месяца до отела, и коровы из коровников для дойных коров 

на 288 мест по окончании лактации за 55-60 дней до отела переводятся в здание коровника на 

150 сухостойных коров с родильным отделением. Содержание животных – беспривязное, сво-

бодно-выгульное, в 4 групповых секциях вместимостью по 38 мест каждая, с выходом на вы-

гульные площадки. В секциях животные содержатся по срокам стельности и отдельно от перво-

телок. Перемещение коров по секциям в процессе формирования технологических групп регу-

лируется зоотехником хозяйства. 

Кормление животных – полнорационными кормовыми смесями на кормовом столе. 

Раздача кормов – мобильным кормораздатчиком при движении по кормовому проезду. Поение 

животных – из групповых автопоилок, расположенных в каждой секции. Система удаления 

подстилочного навоза мобильная, колесным бульдозером с перемещением навоза на площадку 

для временного хранения, расположенную в торце здания. 

До отела коров и нетелей из секций коровника на 150 сухостойных коров с родильным 
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отделением после санитарной обработки и ветеринарного осмотра переводят в секции родиль-

ного отделения, расположенного в том же здании. Для размещения животных в родильном от-

делении предусмотрены секция для содержания глубокостельных коров и нетелей вместимо-

стью 25 мест, две секции для отела на 9 мест каждая и секция для отелившихся коров на 70 

мест. 

Выращивание телят в здании телятника – до 3 мес. возраста – в 13 секциях вместимо-

стью по 20 мест каждая, оборудованных ведродержателями, до 6 мес. возраста – в 5 секциях 

вместимостью на 20 мест каждая и в одной секции на 30 мест. Выпойка молока новорожденным 

телятам до 3 мес. возраста – из ведер, вручную. Кормление телят возрастом от 3 до 6 месяцев на 

кормовом столе, доступ к кормам свободный. Содержание животных беспривязное, свободно – 

выгульное. 

Секции для содержания животных предварительно тщательно очищаются, дезинфици-

руются и подстилаются слоем сухой соломы. Содержание животных беспривязное, для глубо-

костельных и отелившихся коров – свободно-выгульное, в секции отела – безвыгульное, в 

групповых секциях – на сменяемой подстилке. 

Содержание телят профилакторного периода, телят-молочников – безвыгульное. Теля-

та содержатся в групповых секциях на сменяемой подстилке. 

Кормление коров и нетелей – полнорационными кормовыми смесями на кормовом сто-

ле. Раздача кормов – мобильным  кормораздатчиком при движении по кормовому проезду. По-

ение животных – из групповых автопоилок, расположенных в каждой секции. Система удале-

ния подстилочного навоза мобильная, колесным бульдозером с перемещением навоза на пло-

щадку для временного хранения навоза, расположенную в торце здания. Кормовой проход уби-

рается ежедневно, секции – по мере необходимости. 

Проектом предусматривается хранение силоса и сенажа в траншеях. 

При силосовании луговых и сеяных трав естественной влажности выделяется до 20% 

силосного сока, содержащего питательные вещества и минеральные элементы. Для снижения 

влажности силосной массы до 60-70% и уменьшения потерь питательных элементов при за-

грузке ее в силосные траншеи добавляется сухая измельченная солома, заблаговременно обра-

ботанная в скирдах аммиачной водой или сжиженным аммиаком. Применение соломы при си-

лосовании уменьшает выделение силосного сока до 3%. При расчетной годовой потребности 

поголовья фермы в силосе 4648,36т (1463т 2-я очередь) выделится 139т (44т 2-я очередь) си-

лосного сока. Для его сбора днище силосных траншей выполнено с уклоном. Силосный сок по 

уклону днища через лоток поступает в приемный колодец. По мере наполнения колодца силос-

ный сок самозабором забирается имеющейся в хозяйстве цистерной – разбрасывателем РЖТ–8 

и вывозится на существующую площадку для буртования навоза. 
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Навозоудаление является одним из трудоемких процессов. Система уборки и удаления 

навоза зависит главным образом от способа содержания животных и физико-механических 

свойств получаемого навоза. Беспривязное содержание животных на периодически сменяемой 

подстилке позволяет получать подстилочный навоз, что создает благоприятные условия для его 

уборки мобильными средствами. Годовой выход экскрементов от планируемого поголовья 

фермы рассчитан исходя из среднегодового поголовья и среднесуточного количества экскре-

ментов, выделяемых одним животным разных производственных групп с учетом подстилки. 

При содержании животных предусмотрено использовать в качестве подстилки солому. 

Содержание животных на сменяемой подстилке, с точки зрения охраны окружающей 

среды от загрязнения жидким навозом, целесообразно и экономически обосновано, так же на-

учно доказано, что для повышения плодородия почв твердый навоз имеет преимущество перед 

жидким. 

Подстилка обеспечивает животным нормальные санитарно-гигиенические условия со-

держания, позволяет создать сухое, мягкое и теплое ложе, что положительно сказывается на со-

стоянии здоровья коров. В таких помещениях температура воздуха может быть выше, чем в 

помещениях, где технологией не предусмотрено использование подстилки. 

Процесс навозоудаления состоит из трех основных, взаимосвязанных операций: удале-

ние навоза из помещений, транспортировка от зданий, накопление и последующее его исполь-

зование. 

Уборка навоза из зданий производится мобильными средствами. Кормовые и навозные 

проходы убираются ежедневно, а боксы по мере необходимости. 

При уборке кормовых и навозных проходов навоз из зданий выталкивают для времен-

ного хранения на площадки с твердым покрытием, оборудованные отбойниками, которые нахо-

дятся в торце каждого здания, затем его по мере накопления вывозят на подготовленную, суще-

ствующую площадку для буртования. Навоз в буртах самосогреваясь обеззараживается и ис-

пользуется как удобрение. 

Удаление, подготовка и использование подстилочного навоза принято по следующей 

технологической схеме: 

- из зданий для содержания животных и с выгульных площадок навоз бульдозерной ло-

патой выталкивается на прифермские площадки с твердым покрытием для временного хране-

ния навоза; 

- мобильным погрузчиком постилочный навоз грузится в транспортные средства, выво-

зится на подготовленную  площадку для буртования, укладывается в бурты высотой до 2-х мет-

ров, шириной по низу бурта – 5 м, по верху бурта – 2-2,5м, длиной до 75 м. Объем бурта – 450т. 

После биотермического обеззараживания методом выдерживания в течение 3-х месяцев в ве-
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сенне-летний период и 6 месяцев в осенне-зимний период подстилочный навоз вносится как 

основное удобрение (под запашку) для выращиваемых в хозяйстве сельскохозяйственных куль-

тур. 

Таблица 6 – Выход экскрементов и постилочного навоза 

Выход экскрементов 
в сутки, кг за год, т 

Среднегодо-
вое поголо-
вье, гол. От всего  пого-

ловья 
Всего С учетом потерь
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я 
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 и
 

пе
рс
пе
кт
ив
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Коровы и нетели 576 265 841 55 31680 14575 46255 11563 5320 16883 9829 4522 14351
Телята до 3 мес. - - 260 4,5 - - 1170 - - 427 - - 362 

Телята 3-6 мес. - - 130 7,5 - - 975 - - 355 - - 302 
Солома - - - - - - - 150 75 265 150 75 265 
Всего - - - - - - - - - - 9979 4597 15280

Общая площадь пашни для использования навоза – 852,3га. Среднегодовая доза внесе-

ния подстилочного навоза составит 17,9 т/га (2-я очередь 5,4 т/га). Подстилочный навоз вносит-

ся на минеральных почвах пахотных массивов, расположенных при н.п. Юровичи. Буртование 

подстилочного навоза производится на подготовленной грунтовой площадке. Расстояние 

транспортировки навоза от фермы до существующей площадки для буртования – 0,5км. При 

внесении подстилочного навоза на мелиорированных землях осуществляется предварительная 

подготовка – по контуру поля плугом-канавокопателем на расстоянии 12м от канала нарезается 

борозда для предотвращения попадания загрязненных навозом дождевых и талых вод в при-

брежную зону мелиоративного канала. В прибрежную 12 метровую зону навоз не вносится. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды 

 

3.1 Природные компоненты и объекты 

 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

 

Климат изучаемого района умеренно-континентальный. Его особенности определяются 

размещением территории области в умеренных широтах, особенностью атмосферной циркуля-

ции, отсутствием орографических препятствий и равнинностью рельефа. Большое влияние на 

формирование климата оказывает хозяйственная деятельность человека. 

Район площадки строительства расположен на 51°93' северной широты, что определяет 

угол падения солнечных лучей, продолжительность дня и солнечного сияния, оказывает влия-

ние на поступление солнечной радиации. Суммарная солнечная радиация на горизонтальную 

поверхность составляет около 3882 МДж/м2 в год и увеличивается с севера на юг. Однако раз-

личия в поступлении солнечной радиации между севером и югом незначительные. Максимум 

солнечной радиации приходится на июнь (623 МДж/м2), минимум – на декабрь (52 МДж/м2). 

Но не все солнечное тепло поглощается поверхностью земли, часть его отражается. На протя-

жении года величина отраженной солнечной энергии (альбедо) значительно меняется. В зимнее 

время, когда земля покрыта снегом, величина альбедо почти одинаковая на всей территории. В 

остальные поры года подстилающая поверхность (лес, луг, поле, водоем) значительно отлича-

ется по величине альбедо, что обусловливает особенности теплового режима в приземном слое 

воздуха. 

Поглощенная земной поверхностью солнечная энергия используется не полностью. 

Часть ее излучается в атмосферу. Большая часть этой энергии поглощается атмосферой и воз-

вращается в виде встречного излучения атмосферы. Разность между этими потоками и состав-

ляет эффективное излучение, которое значительно увеличивается в солнечную погоду. 

Годовой радиационный баланс (разность между поглощенной радиацией и эффектив-

ным излучением) на широте района строительства составляет 1750 МДж/м2. Четыре месяца в 

году (ноябрь, декабрь, январь, февраль) он отрицателен и в январе составляет -33МДж/м2. 

Равнинность территории благоприятствует свободному проникновению всех типов 

воздушных масс: арктических, умеренных, тропических, что приводит к значительным измене-

ниям погоды, особенно зимой. 

Основное влияние на климат Гомельской области оказывает морской умеренный воз-

дух с Атлантического океана. Он приносит неустойчивую погоду с осадками. 

Континентальный умеренный воздух на территорию области приходит с востока. Зи-
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мой он приносит похолодания, особенно сильные при установлении антициклональной цирку-

ляции. Летом, с приходом континентального умеренного воздуха, устанавливается теплая сухая 

погода. 

Значительно меньшее влияние на климат области оказывает арктический и тропиче-

ский воздух. Вторжение арктических воздушных масс, особенно весной и осенью, вызывает 

поздние весенние и ранние осенние заморозки. В зимнюю пору года арктический воздух при-

носит ясную облачную погоду с низкими температурами. 

Тропический воздух приносит повышение температуры в переходные сезоны года. 

На ход метеорологических элементов оказывают влияние также местные физико-

географические условия (наличие рек, озер, болот, лесов, полей, лугов) и хозяйственная дея-

тельность человека (осушение болот, высечка лесов, строительство промышленных предпри-

ятий, сжигание топлива и т. д.). Так, в связи с осушением болот наблюдаются значительные 

контрасты в температурах почвы и воздуха в течение суток, чаще наблюдаются заморозки на 

поверхности почв. Температура воздуха в городах на несколько градусов выше, чем в приго-

родных окрестностях. 

В результате совместного действия воздушных течений и солнечной радиации на тер-

ритории района строительства наблюдается понижение температуры воздуха с юго-запада на 

северо-восток. Средняя годовая температура воздуха составляет 6,6oC. Средняя суточная тем-

пература января составляет -6,3oС. Абсолютный минимум составляет -34 oС. Летом увеличива-

ется роль солнечной радиации и изотермы приобретают широтное направление. Средняя су-

точная температура июля составляет 18,5oC. Абсолютный максимум составляет 37oС. 

Для района строительства характерны теплые зимы с оттепелями. За декабрь-февраль 

число дней с оттепелями составляет 38 дней. 

Вегетационный период составляет 194 дня. Повторяемость лет с заморозками в воздухе 

составляет в среднем 28% в мае, 3% в июне, 1% в августе и 46% в сентябре. Июль – единствен-

ный месяц, в котором никогда не наблюдались заморозки. 

Влажный атлантический воздух, который преобладает на территории в течение года, 

обусловливает высокую относительную влажность воздуха зимой (83-88%). Весной и летом она 

понижается до 64-78%, при засухах – до 30-40%. 

Среднее месячное атмосферное давление за январь - 750 мм рт.ст., за июль – 747 мм 

рт.ст., среднее за год – 749 мм.рт.ст. 

В связи с активной циклонической деятельностью, число пасмурных дней составляет 

150 дней. Самым пасмурным месяцем является декабрь. 

Продолжительность солнечного сияния составляет в декабре 31 ч., в ноябре – 43 ч. Ле-

то – самая солнечная пора года: наблюдается не более 5-9 пасмурных и не менее 7-10 ясных 
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дней. Продолжительность солнечного сияния достигает 269 ч (около 60% возможного). Наи-

большая продолжительность светлого времени суток – в июне (более 18 ч. в сутки), наимень-

шая – в декабре-январе (около 9 ч). 

В течение года в районе исследования преобладают западные и юго-восточные ветры 

(рисунок 4). Зимой (январь) значительна повторяемость ветров западного и южного направле-

ний, летом (июль) – западного и северо-западного направлений. Среднегодовая скорость ветра 

6,0м/с. 

Сильные ветры (20м/с и более) наблюдаются сравнительно редко, наибольшее количе-

ство их приходится на холодную пору года. Это преимущественно северные, северо-западные и 

западные ветры. 

0

5

10

15

20

25

30
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

январь

июль

год

 

Рисунок 4 – Среднегодовая роза ветров в н.п. Юровичи Калинковичского района 

Район исследования относится к зоне неустойчивого увлажнения. Годовая сумма осад-

ков на территории составляет 639мм., около 70% осадков приходится на теплую половину года. 

Однако наблюдаются значительные колебания количества осадков по годам. В засушливые го-

ды выпадает менее 400мм осадков. Во влажные годы может выпасть и более 800мм. Наиболь-

шие месячные суммы осадков наблюдаются в летние месяцы, наименьшие – с декабря по ап-

рель. Летом они сопровождаются грозами, зимой – метелями. 

На территории района исследования бывает в среднем 29 дней с грозой, 99% их прихо-

дится на теплый период. 

Снежный покров на исследуемой территории устанавливается в первой половине де-

кабря, сходит – в середине марта. Высота снежного покрова средняя из наибольших декадных 

за зиму – 21см, максимальная из наибольших декадных за зиму – 45см., продолжительность за-
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легания устойчивого снежного покрова составляет 88дней. Снежный покров влияет на глубину 

промерзания почвы, перезимовку растений, а весной пополняет запасы влаги в почве. 

К опасным явлениям природы относятся гололед, заморозки, туманы, град, засухи и др. 

Они оказывают существенное влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Несмотря на наличие отрицательных черт (неустойчивая погода, мягкая с оттепелями 

зима, поздние весенние и ранние осенние заморозки, частые туманы и др.), в целом климат рай-

она благоприятен для выращивания зерновых и технических культур, развития луговодства и 

садоводства. Незначительные колебания метеоэлементов положительны для жизни и отдыха 

людей. 

Исследуемая территория относится к Южной теплой неустойчиво влажной агроклима-

тической области Беларуси. Вегетационный период длится 194 дня. Продолжительность безмо-

розного периода составляет 162 дня. За вегетационный период фотосинтетическая активная ра-

диация на горизонтальную поверхность составляет 1600-1670 МДж/м2. Суммы активных тем-

ператур выше 5С. составляют по области более 2600-2800п. 

Гидротермический коэффициент (ГТК) за летние месяцы составляет 1,2-1,6. Он пока-

зывает отношение суммы осадков к сумме температур выше 10С, уменьшенной в 10 раз. ГТК 

характеризует условия области как оптимальные (ГТК>1,3) и слабозасушливые (ГТК<1,3). Рай-

он исследования более подвержена засухам, чем остальные части республики. Здесь один раз в 

среднем за 4-5 лет засушливым может быть любой из месяцев теплого периода, а один раз в 8-

10 лет засушливыми бывают 2 месяца подряд. 

Южная агроклиматическая область характеризуется мягкой и короткой зимой, наибо-

лее продолжительным, теплым и солнечным вегетационным периодом, неустойчивым увлаж-

нением летом. Здесь благоприятные условия для выращивания более теплолюбивых культур – 

сахарной свеклы, проса, кукурузы, гречки, подсолнечника, сои. 
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3.1.2 Атмосферный воздух 

 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями 

фоновых концентраций загрязняющих веществ. Данные о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района строительства предоставлены в справке 

№ 161 от 02.08.2017г. об ориентировочных фоновых концентрациях и расчётных метеохаракте-

ристиках в н.п. Юровичи Калинковичского района Гомельской области, выданной Государст-

венным учреждением "Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу ок-

ружающей среды" и представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Ориентировочные значения фоновых концентраций 

Наименование загрязняющего вещества Значения концентраций загрязняющих веществ 
твердые частицы 69 мкг/м3 
серы диоксид 37 мкг/м3 
углерода оксид 616 мкг/м3 
азота диоксид 30 мкг/м3 
аммиак 49 мкг/м3 
формальдегид 18 мкг/м3 
фенол 3,1 мкг/м3 
бензол 0,9 мкг/м3 
бенз/а/пирен 0,78 нг/м3 

Как видно из таблицы, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха н.п. 

Секеричи незначительный, средние значения фоновых концентраций по основным 

контролируемым веществам составляют: 0,23 ПДК для твердых частиц; 0,07 ПДК для диоксида 

серы; 0,12 ПДК для оксида углерода; 0,12 ПДК для диоксида азота; 0,245 ПДК для аммиака; 

0,31 ПДК для фенола, 0,6 ПДК для формальдегида. 

В 0,8км северо-восточнее территории МТФ проходит республиканская дорога Р-35 

(Калинковичи-Брагин-Комарин-граница Украины). Однако нагрузка на воздушный бассейн со 

стороны автотранспорта незначительна, увеличение интенсивности движения связано с сель-

скохозяйственными работами и носит сезонный характер. 

При эксплуатации животноводческих комплексов характерными источниками 

загрязнения атмосферы являются помещения для содержания скота. В зоне животноводческих 

комплексов атмосферный воздух загрязнен продуктами жизнедеятельности животных, часто 

обладающими неприятными специфическими запахами. Эти запахи могут распространяться на 

значительные расстояния, однако ощущение запаха не означает превышение ПДК 

загрязняющих веществ, распространяющихся от животноводческих комплексов.Объемы 

выбросов загрязняющих веществ при процессах содержания, выращивания, откорма и 

воспроизводства скота находятся в прямой зависимости от их количества и способа 

содержания, периода года, чистоты животноводческих помещений и их дезинфекции. 
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3.1.3 Поверхностные воды 

 

Поверхностные воды на исследуемой территории представлены рекой Припять, распо-

ложенной на расстоянии 2,1км в юго-западном направлении от МТФ, канавой Турья (рисунок 

7) – 2,0км в южном направлении, озером Литвин (рисунок 6) – 2,4км в северо-западном направ-

лении. 

Участок расположения существующей МТФ находится вне водоохранных зон, которые 

представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Водоохранные зоны в районе площадки строительства 

Припять – река в Беларуси (Брестская и Гомельская области) и на Украине (Волынская, 

Ровненская, Киевская области), правый приток Днепра. Самый большой по площади бассейна, 

длине и водности правый приток Днепра (впадает в Киевское водохранилище). 

Длина реки составляет 775 километров. Площадь бассейна 114,3 тыс. км². Долина При-

пяти в верховье выражена слабо, в низовьях чётче. Пойма развита на всём протяжении, выде-

ляют две надпойменные террасы. Ширина поймы в верхнем течении 2-4км и более, в отдельные 

годы затапливается на несколько месяцев. В низовьях ширина поймы достигает 10-15км. Русло 

в верховье канализировано; ниже –  извилистое, образует меандры, старицы, много протоков 

(одна из них совмещена с озером Нобель); есть песчаные острова. Ширина реки в верхнем те-

чении до 40м, в среднем – 50-70м, в низовьях 100-250м, при впадении в Киевское водохрани-

лище – 4-5км. Дно песчаное и песчано-илистое. Уклон реки 0,08 м/км. 

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Для водного режима характерно дли-
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тельное весеннее половодье: с первой декады марта, максимум в середине апреля, спад затяги-

вается на 3-3,5 месяца. Летняя кратковременная межень прерывается дождевыми паводками и 

почти ежегодным осенним поднятием уровня воды. На весну приходится 60-65 % годового сто-

ка, который составляет 14,5км³, вода поднимается в верхнем течении до 2м, в среднем – до 

3,5м, в нижнем – до 5-7м; сопровождается обширными разливами. Средний расход воды у Мо-

зыря 370м³/с, в устье 460м³/с (максимум около 6000м³/с). Замерзает в середине декабря, вскры-

вается в конце марта. Цвет воды определяется преобладанием в бассейне реки торфяно-

болотных почв. 

Припять судоходна на 591км от устья. По реке производится сплав леса. Также развито 

рыболовство (язь, лещ, карась, щука, окунь, плотва, ёрш, сазан, сом, судак, голавль), а в бассей-

не Припяти – прудовое рыбное хозяйство. 

 

Рисунок 6 – Озеро Литвин 

Озеро Литвин находится в Калинковичском районе, в 22км на юго-восток от 

г.Калинковичи, приблизительно в 0,4км на запад от д. Юровичи. Озеро старичного типа. Отно-

сится к бассейну р. Припять (фактически расположено в ее пойме). Местность низинная, боло-

тистая, местами грядисто-холмистая, поросшая лесом и кустарником. Берега песчаные, пре-

имущественно возвышенные, поросшие кустарником, местами редколесьем. На северо-западе 

впадает ручей. На юге вытекает ручей в р.Припять. В озере обитают окунь, щука, карась, линь, 

плотва, сом и др. рыба. 

Площадь зеркала около 0,29км2, длина около 2,3км, наибольшая ширина около 0,21км, 

длина береговой линии около 4,7км. 

Пробы воды были отобраны для оценки состояния водных объектов, на которые в 

настоящее время воздействуют существующие объекты и на которые может оказывать 

воздействие планируемая деятельность. Пробы воды отбирались в водных объектах 

(водоотводная канава, озеро Литвин, канава Турья) в соответствии с требованиями СТБ ГОСТ Р 

51592-2001. 
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Данный документ рекомендует при проведении отбора проб и при исследовании 

возможного наличия загрязнения производить отбор точечных проб, который и проводился на 

обследуемых объектах. Кроме того, точечные пробы предпочтительнее, если цель программы 

отбора – оценить качество воды по отношению к нормативам содержания (предельно 

допустимым концентрациям). 

 

Рисунок 7 – Канава Турья 

Для отбора воды использовались пробоотборники, затем пробы помещались в 

стеклянные бутылки из прозрачного, бесцветного, химически стойкого стекла. Используемая 

посуда была тщательно вымыта хромовой смесью, а затем ополаскивалась водопроводной 

водой и дистиллированной водой. Прежде чем отобрать пробу, посуду несколько раз 

споласкивали водой, подлежащей отбору. При отборе производилась запись, указывался вид и 

происхождение воды, точное место отбора, дата, время и номер бутылки. Для продления срока 

сохранности воды в том состоянии, в котором она находилась в момент взятия пробы, она была 

законсервирована. Было отобрано 3 пробы воды (рисунки 8, 9). 

Аналитические работы проводились в Гомельской областной лаборатории 

аналитического контроля (Аттестат аккредитации № BY/112.1.1695 от 20.06.2011г., 

действителен до 01.09.2021 г.). В пробах воды определялись следующие показатели: 

нефтепродукты, фосфат-ион, аммоний-ион, водородный показатель, нитрит-ион, нитрат-ион, 

сульфат-ион, хлорид-ион.  
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Рисунок 8 – Расположение точек отбора проб воды 

     

Рисунок 9 – Точки отбора проб воды №1, 2, 3 (слева направо) 

Таким образом, полученные результаты обследования территории позволяют сделать 

вывод, что состояние вод из водных объектов исследуемого района удовлетворительное. 

Основным источником загрязнения является сельскохозяйственная деятельность на 

сельхозугодьях. 

Полученные данные по содержанию химических веществ в почве и воде позволяют 

определить существующий – исходный до начала реализации планируемой деятельности – 

естественный фон по содержанию элементов в природной среде и существующую 

антропогенную нагрузку на почвенный покров и поверхностные воды, а также, косвенно, на 

другие компоненты природной среды в пределах изучаемой территории. Результаты 

проведенных исследований почвенного покрова на выбранной территории будут фоновыми для 

осуществления мониторинга почв при эксплуатации проектируемого объекта. 
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3.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

 

В соответствии с тектоническим районированием Республики Беларусь изучаемая тер-

ритория расположена в пределах Припятского прогиба. 

Припятский прогиб расположен между Белорусской антеклизой и Жлобинской седло-

виной на севере и Украинским кристаллическим щитом на юге (рисунок 10). Полесская седло-

вина отделяет Припятский прогиб от Подлясско-Брестской впадины на западе, а Брагинско-

Лоевская седловина – от Днепровско-Донецкого прогиба на востоке. От Украинского щита про-

гиб отделен Южно-Припятским краевым разломом. От Белорусской антеклизы прогиб отделен 

Северо-Припятским суперрегиональным листрическим разломом мантийного заложения, от 

Жлобинской седловины – Малиновско-Глазовским и Жлобинским разломами. 

 

 

Рисунок 10 – Карта тектонического районирования территории Беларуси 

Припятский прогиб, тектоническая единица на территории Беларуси; отрицательный 

структурный элемент Восточно-Европейской платформы. На юго-востоке Беларуси занимает 

восточную часть Белорусского Полесья. Длина 260 км, ширина до 130 км. Кристаллический 

фундамент на глубине от 1 до 4—6 тыс. м. В платформенном чехле выявлены отложения верх-
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него протерозоя, девонской, каменноугольной, пермской, триасовой, юрской, меловой, палео-

геновой, неогеновой и антропогеновой систем. Основное место в разрезе чехла занимают верх-

недевонские отложения, 3/4 которых составляют соленосные (нижняя франская и верхняя фа-

менская) и межсолевая (нижнефаменская) толщи. Формирование Припятского прогиба как ин-

тракратонного грабена произошло в герцинский этап, которому соответствуют 3 основных 

структурных этажа: нижний (сложен эйфельско-живетскими и нижнефранскими образования-

ми), средний (верхнефранскими, фаменскими, каменноугольными, нижнепермскими отложе-

ниями) и верхний (сложен верхнепермскими и нижне-средне-триасовыми отложениями). В 

нижнем структурном этаже и в нижней части среднего преобладают дизъюнктивные (разрыв-

ные) дислокации, а в верхней части среднего и в верхнем этаже резко выражены пликативные 

формы с существенным влиянием соляной тектоники. Поверхность фундамента, нижний струк-

турный этаж и нижняя часть среднего разделены системой субширотных разломов на тектони-

ческие ступени, горсты и грабены, которые объединяются по морфологическим признакам в 3 

структурные зоны: Северную, в которой выделены Березинская, Речицко-Шатилковекая, Мало-

душинско-Червонослободская ступени; Центральную, в которой выделены Копаткевичско-

Великоборская, Шестовичская, Мозырская ступени; Южную, в которой выделены Наровлян-

ский горст, Ельский грабен и Выступовичская ступень. Тектонические ступени, грабены и гор-

сты осложнены зонами приразломных поднятий и опусканий, составленных локальными струк-

турами, число которых превысило 140. В среднем и верхнем структурных этажах выделяются 

валы, поднятая, синклинальные зоны. В этапы наиболее активного развития Припятского про-

гиба проявились глубинная и соляная тектоника, вулканизм и формировались основные струк-

турные элементы. 

В геоморфологическом отношении участок расположен на флювиогляциальной равни-

не днепровского оледенения. 

В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 7,00 м прини-

мают участие: 

- Флювиогляциальные надморенные отложения (fIIdS) днепровского горизонта; 

- Моренные отложения (gIId) днепровского горизонта. 

Флювиогляциальные надморенные отложения днепровского горизонта представлены 

песками пылеватыми с простоями супеси, супесями. Цвет отложений желтый. Вскрытая мощ-

ность отложений: от 3,80м до 5,70м. 

Моренные отложения днепровского горизонта представлены песками мелкими, супе-

сями с примесью гравия и гальки до 10%. Цвет отложений бурый. Вскрытая мощность отложе-

ний: от 0,20м до 3,00м. 

На участке изысканий развит растительный слой мощностью 0,2-0,3 м (см. инженерно-
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геологические разрезы). 

Подземные воды до глубины 7,00 м не вскрыты. Влияния на строительство и эксплуа-

тацию зданий и сооружений подземные воды оказывать не будут. В период обильного выпаде-

ния осадков и сезонного снеготаяния возможно образование грунтовых вод типа "верховодка" 

мощностью 0,50 м по кровле моренных грунтов. 

По данным химического анализа подземные воды по отношению к бетону нормальной 

проницаемости неагрессивны. 

При строительстве должны применятся методы работ, не приводящие к ухудшению 

свойств грунтов основания размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением 

механизмами и транспортом. 
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3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

 

По геоморфологическому районированию участок строительства относится к Хойник-

ской водно-ледниковой низине с краевыми ледниковыми образованиями, расположенной в ме-

ждуречье Днепра и Припяти, которая соответствует Хойникско-Брагинскому выступу. Мощ-

ность антропогенового покрова 40-60 м, в переуглублениях доледникового рельефа до 200 м. 

Протяжённость с запада на восток 48—50 км, с севера на юг от 4 до 18 км. Высоты 125—140 м, 

максимальные 153—157 м (на моренных холмах). 

Поверхность пологоволнистая, местами плоская с колебаниями относительных высот 

3-5 м, слабо наклонённая к югу. Выделяются отдельные денудированные моренные холмы (вы-

сотой до 10 м, длиной 500-600 м) днепровского возраста. Вдоль южного склона полоса песча-

ных дюн. Западнее городского поселка Брагин встречаются камы (размер 200х300 м), сложен-

ные сверху красно-бурой мореной, сменяемой тонкослоистыми песками, песчано-гравийвым 

материалом. Характерны суффозионные западины округлой формы, некоторые из них заполне-

ны водой.  

Выделяется Юровичский краевой ледниковый массив, имеющий холмистый рельеф и 

расчлененный овражно-балочной сетью. К ледниковым формам рельефа примыкает плоская 

водно-ледниковая низина, иногда мелкозападинная и волнистая. Встречаются лимнокамы, 

суффозионные западины. Образование наиболее крупных западин связано с гляциокарстом. 

Существующий уровень загрязнения почвенного покрова, характеризующий 

естественный фон и антропогенную нагрузку на земли территории региона, определен на 

основе результатов химического анализа отобранных проб почв на содержание ряда 

микроэлементов. 

 

Рисунок 11 – Расположение точек отбора проб почв 

Отбор проб почв производится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 17.4.4.02-
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84. Места отбора проб (пробные площадки) предварительно намечались на картосхеме 

масштаба 1:10000 с учетом уровня и характера техногенной нагрузки на прилегающей к 

площадке планируемого строительства территории, особенностей рельефа, структуры 

ландшафта, характера застройки и размера санитарно-защитной зоны для проектируемого 

объекта. Отбор почвенных проб производится на территории в пределах СЗЗ и за ее пределами. 

На пробных площадках размером 2 м² методом конверта отбирались точечные пробы с 

глубины 0-0,20 м. Путем смешивания точечных проб, отобранных на одной площадке, 

составлялась объединенная проба общей массой до 1 кг. Всего было отобрано 4 пробы почвы 

(рисунок 11). 

Аналитические работы проводились в Гомельской областной лаборатории 

аналитического контроля (Аттестат аккредитации № BY/112.1.1695 от 20.06.2011г., 

действителен до 01.09.2021 г.). Для каждой отобранной пробы почв определялись показатели 

содержания тяжелых металлов: кадмия, никеля, меди и нефтепродуктов. 
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3.1.6 Растительный и животный мир 

 

Растительность 

Растительность изучаемой территории относится к Полесско-Приднепровской геобота-

нической округе, Припятско-Мозырскому геоботаническому району. Площадка строительства 

расположена непосредственно на сельскохозяйственных черноземных землях с дерново-

подзолистыми почвами, образованных на месте широколиственных лесов в результате антропо-

генного воздействия, поэтому типичным для территории является природно-антропогенный 

ландшафт сельскохозяйственного класса – агроландшафт. 

Животный мир 

Животный мир, как и флора исследуемого района, обусловлен антропогенным 

воздействием. Для района строительства типичен животный мир открытых ландшафтов. 

Типичный житель полей - заяц-русак. В кустарниках иногда обитают лисица, горностай, ласка, 

на лугах обычно можно встретить крота, из птиц обычны перепелка, полевой жаворонок, серая 

куропатка, мышеловы. На полях кормятся воробьи, голуби, грачи, скворцы, вороны. Из других 

обитателей полей можно назвать жаб и ящериц. 

На болотах из зверей встречаются ласка, черный крот, на лесных болотах можно 

увидеть лося и косулю. Болота изобилуют грызунами: полевки, мышь-малютка, много 

земноводных. Из птиц встречаются куропатка, серый журавль, болотная сова, тетерев и 

глухарь. Особенно много птиц по берегам водоемов: кулики, чайки, утки, цапли. Из 

млекопитающих около водоемов строят свои жилища ондатры, норки, выдра, водяная крыса, 

бобры. Есть здесь и земноводные. В реках, озерах водятся рыбы: щука, окунь, плотва, лещ, 

караси, красноперка. Около жилищ из позвоночных больше всего птиц: воробьи, ласточки, 

грачи, голуби, синицы, вороны. Из млекопитающих водятся мыши, крысы, кроты. 
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3.1.7 Особо охраняемые природные и иные территории 

 

На юго-востоке от исследуемой площадки, на расстоянии около 7,0 км, на 

прилегающей к Чернобыльской АЭС территории трех наиболее пострадавших районов – 

Хойникского, Наровлянского и Хойникского – с сентября 1988 года начал функционировать 

Полесский государственный экологический заповедник, переименованный через год в 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ) (рисунок 12). Он 

был создан для осуществления комплекса мероприятий по предотвращению выноса 

радионуклидов за пределы зоны отчуждения, проведения радиобиологических исследований, 

изучения состояния флоры и фауны, осуществления радиационно-экологического мониторинга 

и наблюдения за состоянием зоны. В настоящее время он подчинен Комитету по проблемам 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь. 

Первоначально площадь заповедника составляла 131,3 тыс. га. В 1993 году в состав 

заповедника было включено 84,8 тыс. га. земель, выведенных из хозяйственного пользования. 

ПГРЭЗ является крупнейшим резерватом среди заповедников и национальных парков Беларуси. 

На территории заповедника находятся 96 бывших населенных пунктов, в которых в 

доаварийный период проживало 22 тысячи человек. 

 

Рисунок 12 – Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ) 

Полесский ГРЭЗ расположен на юго-востоке Беларуси между 51°20' и 51°50' северной 

широты, 29°30' и 30°30' восточной долготы. Протяженность с запада на восток – 70 км, с севера 

на юг – 48 км. В рамках административного деления ему принадлежит часть земель 

Хойникского (88,1 тыс. га), Хойникского (64,4 тыс. га) и Наровлянского (63,6 тыс. га) районов 

Гомельской области. С юга территория ПГРЭЗ ограничена государственной границей с 

Украиной. 
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Административный центр Полесского ГРЭЗ расположен в г. Хойники Гомельской 

области. Структурно заповедник разделен на три участка, расположенных на территориях 

соответствующих районов, и 16 лесничеств. 

Территория заповедника характеризуется наиболее высокими уровнями 

радиоактивного загрязнения. Здесь сосредоточено около 30 % цезия-137, выпавшего на 

территорию Беларуси, более 70 % стронция-90 и около 97 % трансурановых элементов. 

Плотность загрязнения цезием-137 достигает в настоящее время 1350 Ки/км2, 

стронцием-90 70 Ки/км2, изотопами плутония-238, 239, 240 – 5 Ки/км2, америцием-241 - 3 

Ки/км2. Из-за загрязнения долгоживущими трансурановыми радионуклидами большая часть 

территории Полесского ГРЭЗ не может быть возвращена в хозяйственный оборот в течение 

тысячелетий. 

Главной целью создания Полесского ГРЭЗ является защита населения от негативного 

воздействия ионизирующего излучения радиоактивно загрязненной территории. 

К задачам, которые решаются работниками заповедника, относятся: 

осуществление комплекса мероприятий по предотвращению переноса радионуклидов 

на прилегающие территории; 

радиационно-экологический мониторинг воздуха, воды, почвы, флоры и фауны; 

проведение радиобиологических исследований и опытно-экспериментальных работ для 

разработки технологий реабилитации земель, загрязненных радионуклидами; 

охрана заповедной территории от несанкционированного проникновения, защита от 

пожаров; 

облесение земель для предотвращения ветровой и водной эррозии. 

ПГРЭЗ – это крупное учреждение, с числом работающих около 700 человек. В 

заповеднике функционирует несколько структурных подразделений. Отдел лесного хозяйства и 

охраны является одним из них. Отдел на базе 16 лесничеств выполняет лесотехнические, 

лесоустроительные и лесовосстановительные работы. На него возложены функции по охране 

территории, контролю за несанкционированным проникновением, борьба с браконьерством, 

регулирование численности вредных животных. 

Одной из структурных составляющих заповедника является научная часть, которая 

начала формироваться в конце 1990 года и базируется в бывшем населенном пункте Бабчин. 

Она включает в себя три научных отдела и лабораторию радиационных измерений. Научные 

подразделения осуществляют исследования динамики радиационно-экологической обстановки 

в природно-территориалных комплексах 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС, проводят 

изучение процессов перераспределения радионуклидов между различными компонентами 

природной среды ближней зоны. Изучается накопление радиоактивных веществ главнейшими 
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представителями флоры и фауны, дается оценка состояния природных ресурсов территории, 

загрязненной радионуклидами, ведется мониторинг радиационно-экологической ситуации в 

зоне отчуждения. 

В 2005 г. в б.н.п. Бабчин были реконструированы два здания, построенные в 

доаварийный период. Научные отделы и лаборатория радиационных измерений в сентябре 

2005г. переместились в научно-административный корпус, оснащенный современным 

оборудованием и приборами. Часть приборов по радиоаналитическому направлению 

поставлены в рамках технического проекта МАГАТЭ. Ввод санитарно-бытового корпуса в 

действие принципиально улучшил бытовые условия научных сотрудников, которые в ПГРЭЗ 

работают вахтовым методом. Таким образом, в заповеднике организован научный городок 

вместе с ранее реконструированными столовой и котельной. 

Территория Полесского ГРЭЗ представляет собой низинную сильно заболоченную 

равнину. Перепад высот составляет 44,4 м, от 149,4 м н.у.м. (бывший населенный пункт 

Баровичи) до 105 м н.у.м. (урез воды р. Припять на границе с Украиной). 

Климат умеренно-континентальный, среднегодовая температура воздуха 6,8 °С. 

Вегетационный период 195-200 дней, сумма биологически активных температур (выше 10 °С) 

2630 – 2660 °С, годовая сумма осадков составляет 510–540 мм. 

С северо-запада на юго-восток Полесский ГРЭЗ пересекает р. Припять. Русло сильно 

извилистое, с множеством рукавов, протяженностью более 120 км, на отдельных участках 

обваловано дамбой. Пойма реки широкая, на отдельных участках достигает 9 км, со 

множеством стариц и более 300 пойменных озер, ее площадь более 31 тыс. га (14,4 % всей 

территории). Зону отчуждения пересекает несколько малых рек – Несвич, Велетин, Желонь, 

Рожава, Вить, Словечна, и крупных каналов – Кожушковский, Погонянский, Грубчанский. 

Имеются крупные болотные массивы – Радинско-Нежиховский (14 тыс. га) и Грубчанский (11 

тыс. га). Около 35 % земель мелиорировано. Однако из-за отпавшей необходимости 

поддерживать ранее созданные мелиоративные системы в рабочем состоянии, перекрытия 

каналов для снижения пожароопасной обстановки и уменьшения сброса воды с загрязненной 

территории в р. Припять, начались процессы вторичного заболачивания. 

Гидрологический режим создается как грунтовыми, так и поверхностными 

паводковыми водами, тесно связанными между собой, что способствует проникновению 

радионуклидов в водоносные горизонты почвы. Грунтовые воды характеризуются 

повышенным количеством органических веществ и железа, залегают на глубине от 0,5 – 1 м на 

заболоченных участках до 5 – 10 (местами 20) см. 

По геоботаническому районированию Полесский ГРЭЗ расположен в Полесско-

Приднепровском округе подзоны широколиственно–сосновых лесов. Лесопокрытые земли 
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составляют 110,4 тыс. га (51,1 % территории), из них сосновые леса занимают 43,9 % 

лесопокрытой площади, березовые – 30,7 %, черноольшаники – 12,4 %, дубравы – 6,3 %, 

остальные лесонасаждения – 6,7 %. Основной тип леса – мшистый (24,3 %), часто встречаются 

папоротниковые (14,3 %), черничные (14,0 %) и вересковые (10,3 %). Имеются крупные лесные 

массивы (Дроньковский, 15 тыс. га, Радинский, 12 тыс. га, Кировский, 12 тыс. га). Преобладают 

молодняки и средневозрастные насаждения. 

Не покрытые лесом земли (в основном бывшие сельскохозяйственные угодья) 

занимают 82,2 тыс. га (38,0 %), нелесные земли – 20,1 тыс. га (9,3 %) территории Полесского 

ГРЭЗ. 

Широкомасштабные флористические исследования на территории Полесского ГРЭЗ не 

проводились, однако даже фрагментарное обследование территории свидетельствует о ее 

высокой видовой насыщенности. На сегодняшний день установлено произрастание 884 видов 

сосудистых растений, что составляет около 50 % современной флоры Беларуси. Для сравнения 

отметим, что в Национальном парке «Беловежская пуща» зарегистрировано 889 видов, 

Национальном парке «Припятский» - 834, заказнике Налибокская пуща – 820 видов, 

Березинском биосферном заповеднике – 780 видов. 

Установлено произрастание 29 видов охраняемых растений, из которых ятрышник 

шлемоносный, астра степная, осока теневая, наяда большая, водяной орех плавающий, гвоздика 

армериевидная, крестовник эруколистный, пыльцеголовник длиннолистный, венерин башмачок 

настоящий, росянка промежуточная очень редки и на территории Беларуси известны лишь 

единичные местонахождения. Численность таких редких видов, как сальвиния плавающая, ирис 

сибирский, любка зелено-цветковая, ятрышник шлемоносный, довольна высокая. Впервые для 

республики здесь зарегистрировано произрастание молодила русского, зубровки ползучей и 

таволги степной. Уникальная ситуация сложилась с многолетними декоративными 

травянистыми растениями, произрастающими на бывших приусадебных участках, многие из 

них уже длительный период конкурируют с местной флорой. 

Фауна характерна для подзоны широколиственных лесов с представителями таежных и 

степных видов. На территории Полесского ГРЭЗ к настоящему времени зарегистрировано 44 

вида наземных млекопитающих, что составляет 74,6 % от количества видов этой группы 

животных или 57,9 % от видового состава млекопитающих Беларуси. 

Из 11 видов наземных млекопитающих, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь, в ПГРЭЗ на сегодняшний день отмечены 6 – медведь, барсук, рысь, соня-полчок и 

орешниковая, зубр. Медведь отмечен в единичном экземпляре, рысь и сони встречаются редко, 

численность барсука имеет тенденцию к росту и его численность оценивается в 200 особей. 

В 1996 году из Национального парка «Беловежская пуща» была завезена микро 
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популяция зубра в количестве 16 животных. В конце 2005 года их численность составила 47 

особей. 

Из 19 видов земноводных и пресмыкающихся, обитающих на территории Беларуси, в 

Полесском ГРЭЗ к настоящему времени зарегистрировано 17 (89,5 % всей герпетофауны 

республики). 

На территории ПГРЭЗ отмечено около 120 видов птиц, что составляет приблизительно 

2/5 орнитофауны Беларуси, из них 11,7 % составляют виды, занесенные в Красную книгу РБ. 

На зимовке наблюдается до 5 особей беркута и до 15 орланов-белохвостов, видов, входящих в 

число самых редких в стране. Видовой состав и численность продолжают претерпевать 

значительные изменения, вызванные резким снижением антропогенного влияния и 

происходящими сукцессионными процессами. 

На территории Полесского ГРЭЗ продолжается деградация бывших 

сельскохозяйственных угодий, мелиоративных систем, дорог, строений, развивается повторное 

заболачивание территории, закустаривание лугов, что ведет к изменению структуры фито- и 

зооценозов на этой территории. 

    

Рисунок 13 – Комплекс бывшего коллегиума иезуитов в д. Юровичи 

В Юровичах расположен Комплекс Свято-Рождества-Богородицкого монастыря 

(бывший коллегиум иезуитов (рисунок 13), 1710 – 1746 годы). Согласно Перечня историко-

культурных ценностей категорий ”0“, ”1“ и ”2“, находящихся в собственности 

административно-территориальных единиц Республики Беларусь и в собственности 

религиозных организаций, расходы по обеспечению сохранности которых в части капитальных 

расходов могут финансироваться из республиканского бюджета, утвержденному 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.06.2016 № 437, комплекс с 

территорией в границах ограждения (костел, ограждение с воротами и башнями) относится к 

объектам историко-культурного наследия республиканского значения. 

Существующая МТФ расположена на расстоянии 800м в северном направлении от 
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комплекса и не попадает в его охранную зону (Постановление Министерства культуры 

Республики Беларусь от 16.06.2008 N 23 "Об утверждении проекта зон охраны историко-

культурной ценности "Комплекс бывшего коллегиума иезуитов в д. Юровичи Калинковичского 

района Гомельской области""). 

У деревни Юровичи находится верхнепалеолитическая стоянка (26 тыс. лет назад), ко-

торая занимает террасообразный склон левого берега Припяти. На стоянке преобладают конце-

вые скребки и острия типа граветт. Обнаружены городища раннего железного века (на террито-

рии колхозного сада) и курганный могильник — из 14 насыпей сохранились 6 (на юг от горо-

дища), поселения позднего палеолита (в центре деревни), эпохи мезолита (в 1-1,5 км на юго-

запад от центра деревни) и эпохи неолита (1 км на запад от деревни) свидетельствуют о заселе-

нии этих мест с давних времён. На этом месте находился город, у которого был убит князь 

Игорь в 945 году. Город полностью уничтожен Ольгой вместе с населением. По легенде здесь 

(примерно в 1170 году) находился город Межимостье, но в результате войн и татаро-

монгольских набегов он был дотла разрушен. По другим сведениям назывался Видоличи, имел 

укрепленный замок, который в 1240 году сожгли татары. 
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3.2 Социально-экономические условия 

 

Строительство проектируемых объектов на существующей МТФ планируется в 

Гомельской области Калинковичском районе в н.п. Юровичи. 

Калинковичский район расположен на юго-востоке Беларуси. Район граничит с 

Мозырским, Петриковским, Октябрьским, Светлогорским, Речицким, Хойникским районами. 

Административным центром является город Калинковичи. Расположен город в 118км 

от областного центра и 12км от г. Мозыря. Имеется железнодорожная станция, соединяющая 

г. Калинковичи с городами Житковичи, Светлогорск и Речица. Автомобильными дорогами с 

твердым покрытием райцентр связан с городами Гомель, Речица, Хойники, Мозырь, Брагин, со 

всеми центральными усадьбами района. 

В районе насчитывается 20 сельских советов. 

Численность населения Калинковичского района на начало 2017 года представлена в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Численность населения Калинковичского района на начало 2017 года (по 

информации главного статистического управления Гомельской области) 

В том числе:  Всего человек
мужчины женщины 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Численность населения 59 758 28 637 31 121 40 315 19 443 
В первом полугодии 2017 года в районе обеспечено выполнение показателей прогноза 

социально-экономического развития, заданий и нормативов на текущий год: по экспорту услуг 

(без учета республиканских организаций); прямым иностранным инвестициям на чистой осно-

ве; количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания 

новых предприятий и производств; числу вновь создаваемых малых предприятий: по соотно-

шению запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства по коммунальным 

организациям; снижению уровня затрат на производство продукции (работ, услуг); розничному 

товарообороту торговли; вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов и энергосбереже-

нию. 

Получено также положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами. 

В первом полугодии организации района произвели промышленной продукции (без 

учета стоимости давальческого сырья) на сумму 229 млн. руб. (114,2% к уровню 2016г.). На 

формирование показателей по производству промышленной продукции значительное влияние 

оказали четыре наиболее крупные организации – молочный комбинат, СООО «Белсыр», мясо-

комбинат и ОАО «Калинковичихлебопродукт» (КХП). Выше уровня прошлого года работают 9 

из 12 предприятий района. Наибольший рост имеют ремзавод, КХП и молочный комбинат. На 

уровень прошлого года по итогам полугодия вышел завод ЖБИ. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 
465/05-К17-ОВОС 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе получены в размере 0,7 млн. долл. 

(СООО «Белсыр»). 

Экспорт продукции организации района осуществляли в 23 страны: в 9 стран СНГ и 14 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Что касается темпа роста экспорта услуг, то он составил 

101,7 % (800,3 тыс. долл.). 

За январь-май организации района получили выручки в размере 305,7 млн. руб., темп 

роста составил 110,1 %, рентабельность продаж – 9,5 %, что выше прошлогоднего значения на 

1,7 %. 

По состоянию на 1 июля в районе зарегистрировано 1299 субъектов малого и среднего 

бизнеса, из которых 18 – субъекты среднего бизнеса, 318 – субъекты малого бизнеса, 963 – ин-

дивидуальные предприниматели. В бюджет района от субъектов малого и среднего бизнеса по-

ступило 6,8 млн. руб., что составляет 30,7% от общих поступлений. 

За первое полугодие зарегистрировано 73 индивидуальных предпринимателя и 10 юри-

дических лиц, из них в производственной сфере создано 2 предприятия, в сфере услуг – 2, в 

торговле – 6. На созданных в 2017 году предприятиях уже работает более 40 человек. 

За первое полугодие было выполнено строительно-монтажных работ (СМР) на сумму 

25,2 млн. руб., темп роста к уровню прошлого года – 117,7%.  Основную роль в формировании 

объема СМР сыграли индивидуальное жилищное строительство, РУП ПО «Беларусьнефть», 

КУП «Гомельское областное УКС», СООО «Белсыр», ГП «УКС Калинковичского района». 

Что касается выполнения подрядных работ строительными и ремонтно-строительными 

организациями всех форм собственности, они составили 10,1 млн. руб. (129,4% к уровню про-

шлого года). Индекс производительности труда по объему подрядных работ в сопоставимых 

ценах составил 125,7%. В первом полугодии выручка на одного рабочего в отрасли строитель-

ства по району составила 12,8 тыс. руб. 

Вместе со строительством и вводом жилья развивается инженерно-транспортная ин-

фраструктура, на что в первом полугодии инвестировано 516,7 тыс. руб. 

Охват дошкольным образованием в районе составляет 85,9% (город – 85,3%, село – 

88,3%). Норматив социальных стандартов в части обеспеченности местами детей в учреждени-

ях дошкольного образования выполняется на 85,9% при норме 85%, подготовкой детей к школе 

– на 100%. Открыто 45 новых форм дошкольного образования, с марта на базе Дошкольного 

центра развития ребенка открыта прогулочная группа. 

В системе общего среднего образования в 2016/2017 учебном году функционировало 

435 классов при средней наполняемости 15,9 человек (город – 23,1 человека, село – 8,3 челове-

ка). Была продолжена практика профильного обучения старшеклассников. 

Занятиями в объединениях по интересам, клубах и спортивных секциях было охвачено 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
465/05-К17-ОВОС 

98%. Охват занятости учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета, со-

ставляет 100%. Увеличилось количество факультативных занятий по гендерному воспитанию, 

объединений по семейному воспитанию и правоохранительного профиля, вырос охват учащих-

ся спортивными секциями. В летние месяцы в 47 лагерях всех направлений и профилей на базе 

учреждений образования оздоровление прошли 1600 школьников. 

 

 

Рисунок 14 – Юровичская средняя школа-сад 

Социальный стандарт обеспеченности компьютерной техникой составил 14 человек на 

1 компьютер (устаревшая техника со сроком эксплуатации более 10 лет не используется). 

Сектор спорта и туризма отдела образования, спорта и туризма обеспечил в первом по-

лугодии 85 выездов для участия в различных соревнованиях, общее число спортсменов-

участников составило 688 человек, общее количество призовых мест – 114. Проведены спор-

тивно-оздоровительные лагеря, в которых прошли оздоровление 495 учащихся спортивных 

школ. 

На исполкоме были отмечены достижения учеников школ района в предметных олим-

пиадах, а также спортивных соревнованиях различного уровня. 

Работа учреждений здравоохранения района в текущем году направлена на улучшение 

качества диспансеризации, доступности, своевременности и качества оказания медицинской 

помощи. Общее количество коек круглосуточного пребывания – 481, из них коек сестринского 

ухода – 60. Общая мощность амбулаторно-поликлинических организаций 1430,8 посещений в 

смену и 64 койки дневного пребывания. 

Коэффициент укомплектованности врачами – 99,4%, средним и младшим медицинским 

персоналом – на 100%, прочим персоналом – 99,6%. 

В первом полугодии произошел рост общей смертности и смертности населения  тру-
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доспособного возраста. В структуре общей смертности населения района 42,1% составляют бо-

лезни системы кровообращения, 39,5% – симптомы, признаки и отклонения от нормы выявлен-

ных при клинических и лабораторных исследованиях (старость), 12,2% – новообразования. 

 

Рисунок 15 – Юровичская врачебная амбулатория 

В первом полугодии в районе родилось 354 ребенка (11,8 на 1000 жителей), в прошлом 

году – 448 человек (15,0 на 1000 жителей). 

Работа учреждений культуры в первое полугодие была направлена на совершенствова-

ние досуговой деятельности и выполнение заданий Государственной программы «Культура Бе-

ларуси». 

Прогнозные показатели по основным направлениям деятельности краеведческого музея 

выполнены. Посетили музей 7841 человек. 

 

Рисунок 16 – Юровичский дом культуры 

Библиотеки района провели 924 мероприятия, количество посещений – 93 379 (рост на 
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8 % обусловлен созданием сайта). За первое полугодие в библиотеки поступило 6 209 экземп-

ляра печатной продукции (в том числе 5 685 экземпляров газет и журналов). 

Количество клубных формирований составляет 410, в них заняты 3509 человек (из них 

в 202 занято 1828 детей). В первом полугодии клубные учреждения района провели 544 кон-

церта, из них 511 в сельских населенных пунктах, 76 выходов на сельскохозяйственные пред-

приятия с тематическими программами. 

Работники Калинковичского центра культуры и народного творчества приняли участие 

в 5 республиканских фестивалях, провели 5 праздников деревень. Автоклуб совместно с учреж-

дениями культуры провел 9 обменных концертов. Состоялось 74 концертные программы, из 

них 52 в малонаселенных деревнях. 

В детских школах искусств обучается 1119 человек. В первом полугодии учащиеся и 

педагоги приняли участие в 63 фестивалях и конкурсах, где становились победителями и при-

зерами. 

На учете в управлении по труду, занятости и социальной защите на 1 июля состоит 18 

641 получатель пенсий и пособий, из них 17 353 человек получают различные виды пенсий. 

Пенсионеры составляют 29% от общей численности населения района. 

На 1 июля в управлении состоят на учете 60 ветеранов Великой Отечественной войны 

(всего в районе – 64 ветерана), 355 лиц, пострадавших от последствий Великой Отечественной 

войны, 1150 одиноких пожилых граждан, 470 человек – одиноких инвалидов 1-й и 2-й групп. 

На оздоровление 50 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплачена денеж-

ная помощь. 

Из средств Фонда социальной защиты населения единовременная материальная по-

мощь оказана 268 остронуждающимся пенсионерам и инвалидам на сумму 18520 руб. 

По состоянию на 1 июля техническими средствами социальной реабилитации обеспе-

чен 81 инвалид. 

За отчетный период 55 семьям выданы удостоверения многодетной семьи и 55 семьям 

назначен семейный капитал. 

В первом полугодии для 230 учащихся организована временная трудовая занятость в 

свободное от учебы время. 

На учете в ТЦСОН состоит 13 278 человек, нуждающихся в социальной поддержке. 

Надомным обслуживанием охвачено 1058 нетрудоспособных пожилых граждан и инвалидов. 

Численность граждан, воспользовавшихся услугами отделений круглосуточного пребывания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, в первом полугодии составила 96 человек. Отде-

ление дневного пребывания для инвалидов посещают 29 воспитанников. 

Государственная адресная социальная помощь назначена 1113 гражданам на сумму 317 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
465/05-К17-ОВОС 

780,24 руб., 169 детей первых двух лет жизни были обеспечены продуктами питания на сумму 

124 908,88 руб. В рамках реализации мероприятий Государственной программы «Здоровье на-

рода и демографическая безопасность Республики Беларусь» в 89 домовладениях (квартирах) 

многодетных и иных категорий семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, установле-

но 165 автономных пожарных извещателей. 
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4 Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 

Воздействие планируемого коровника на 150 сухостойных коров с родильным отделени-

ем (поз. 4 по ГП) с выгульными площадками и ДМБ для родильного отделения на атмосферу 

происходит на стадии строительства объекта и в процессе его дальнейшей эксплуатации. 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке стро-

ительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (земляные работы, прокладка 

коммуникаций и инженерных сетей, линий временного водо- и электроснабжения). При строи-

тельстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие дос-

тавку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвента-

ря и инструмента; 

- строительные работы (приготовление строительных растворов, сварка, резка, механиче-

ская обработка металла, кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы). 

При осуществлении земляных работ, передвижении автотехники по неасфальтирован-

ным дорогам происходит пыление почвенного грунта. Данные процессы носят нестационарный 

характер. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные 

аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, 

оксид углерода, азота диоксид, сажа, сера диоксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводо-

роды предельные С12-С19. 

Воздействие от данных источников на атмосферу является незначительным и носит вре-

менный характер. 

Воздействие на атмосферный воздух в процессе эксплуатации МТФ будут оказывать как 

проектируемые источники, так и существующие источники, определенные проектом. 

На существующей ферме расположены следующие источники выбросов: 

-  коровник на 288 коров (поз.1 по ГП) - источник 0001; 

-  коровник на 288 коров (поз.2 по ГП) - источник 0002; 

- дымовая труба  котельной ДМБ (поз.3 по ГП) – источник 0003; 

- дымовая труба  котельной ДМБ (поз.3 по ГП) – источник 0004; 

- вентканал системы естественной вентиляции из помещения котельного зала ДМБ (поз.3 

по ГП) – источник 0005; 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
465/05-К17-ОВОС 

С учетом реализации проектных решений, предусмотренных 2-й очередью строительст-

ва, на территории МТФ появятся дополнительные источники выбросов ЗВ в атмосферу: 

 коровник на 150 сухостойных коров (поз.4) - источник 0006; 

 дымовая труба котельной ДМБ в родильном отделении коровника на 150 сухостойных 

коров (поз.4а) – источник 0007; 

 дымовая труба котельной ДМБ в родильном отделении коровника на 150 сухостойных 

коров (поз.4а) – источник 0008; 

 системы естественной вентиляции помещения котельного зала ДМБ родильного отде-

ления коровника на 150 сухостойных коров (поз.4а), где происходит процесс выгруз-

ки золы - источник 0009; 

 участок движения 1 – линейный источник 6010; 

 участок движения 2 – линейный источник 6011. 

В перспективе предполагается строительство телятника на 380 голов (поз. 5 по ГП) - ис-

точник 0012. 

При расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемых 

и существующих зданий содержания коров учету подлежат выбросы следующих загрязняющих 

веществ: аммиак, сероводород, метан, метанол (метиловый спирт), фенол (гидроксибензол), 

этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир), пропиональдегид (пропаналь, пропионо-

вый альдегид), гексановая кислота (капроновая кислота), диметилсульфид, метиламин (мономе-

тиламин), микроорганизмы, пыль меховая (шерстяная, пуховая), закись азота. 

Закись азота учитывается как парниковый газ (расчет рассеивания не производится). 

Количество микроорганизмов нормируется по числу бактериальных клеток и их ре-

зультирующее значение не суммируется с величинами выбросов других загрязняющих веществ. 

Воздействие проектируемого коровника на 150 сухостойных коров с родильным отделе-

нием (поз. 4 по ГП) с выгульными площадками и ДМБ для родильного отделения на атмосфер-

ный воздух оценивалось путем прогноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации объек-

тов существующей МТФ в целом. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов загряз-

няющих веществ, поступающих от всех существующих, проектируемых и перспективных источ-

ников, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое воздуха с определением достигае-

мых ими концентраций в расчетных точках на границах базовой СЗЗ и жилой зоны. 

Расчёт рассеивания загрязнения атмосферного воздуха выполнен по программе автома-

тизированного расчёта "Эколог 3.0. Стандарт" в соответствии с "Методикой расчёта концентра-

ций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия (ОНД - 

86)" Госкомгидромета. 

Выбросы загрязняющих веществ от объектов воздействия производственного процесса 
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на существующей МТФ рассчитаны в соответствии с требованиями ТКП 17.08-11-2008 (02120) 

“Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птицефабрик”. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями 

фоновых концентраций загрязняющих веществ. Данные о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района строительства предоставлены в справке 

о фоновых концентрациях и расчётных метеохарактеристиках в н.п. Юровичи Калинковичского 

района Гомельской области, выданной Государственным учреждением "Гомельский областной 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 

Расчет рассеивания был проведен при условии работы всех источников от 

существующих зданий, проектируемого коровника на 150 сухостойных коров с родильным 

отделением (поз. 4 по ГП) с выгульными площадками и ДМБ для родильного отделения, для 

летнего периода года (для моделирования наихудших условий при рассеивании загрязняющих 

веществ). 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 

границе СЗЗ и на границе жилой застройки после ввода объекта в эксплуатацию представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

после ввода объекта в эксплуатацию 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего ве-
щества в долях ПДК или ОБУВ 

с учетом фоновых концен-
траций 

без учета фоновых кон-
центраций 

К
од

 з
аг
ря
зн
яю

щ
ег
о 
ве

-
щ
ес
тв
а 
ил
и 
гр
уп
пы

 с
ум

-
м
ац
ии

 

Наименование загрязняющего 
вещества или группы суммации 

в 
ж
ил
ой

 
зо
не

 

на
 г
ра
ни
це

 
С
ЗЗ

 

в 
ж
ил
ой

 
зо
не

 

на
 г
ра
ни
це

 
С
ЗЗ

 
0301 Диоксид азота 0,12 0,12 0,001 0,002 
0303 Аммиак 0,33 0,41 0,13 0,247 
0330 Сера диоксид 0,07 0,08 0,00 0,007 
0333 Сероводород 0,0054 0,0098 0,0098 0,0054 

0337 
Углерод оксид (окись углеро-
да)  

0,13 0,13 0,008 0,009 

0410 Метан 0,01 0,02 0,01 0,02 
0703 Бенза(а)пирен 0,02 0,02 0,005 0,005 
1071 Фенол (Гидроксибензол) 0,31 0,31 0,001 0,001 
1246 Этилформиат 0,0072 0,01 0,0072 0,01 

1314 
Пропиональдегид (пропа-
наль) 

0,0047 0,0087 0,0047 0,0087 

1531 Гексановая кислота 0,0056 0,01 0,0056 0,01 
1849 Метиламин (монометиламин) 0,0095 0,02 0,0095 0,02 
2902 Твердые частицы  0,25 0,26 0,031 0,05 
2920 Пыль меховая шерстяная 0,04 0,07 0,04 0,07 
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Расчетная приземная концентрация загрязняющего ве-
щества в долях ПДК или ОБУВ 

с учетом фоновых концен-
траций 

без учета фоновых кон-
центраций 

К
од

 з
аг
ря
зн
яю

щ
ег
о 
ве

-
щ
ес
тв
а 
ил
и 
гр
уп
пы

 с
ум

-
м
ац
ии

 

Наименование загрязняющего 
вещества или группы суммации 

в 
ж
ил
ой

 
зо
не

 

на
 г
ра
ни
це

 
С
ЗЗ

 

в 
ж
ил
ой

 
зо
не

 

на
 г
ра
ни
це

 
С
ЗЗ

 

6003 Аммиак, сероводород 0,14 0,26 0,14 0,26 

6009 
Азота (IV) оксид, сера диок-
сид 

0,20 0,20 0,008 0,009 

6010 
Азота и серы диоксид, угле-
род оксид, фенол 

0,63 0,64 0,006 0,018 

6034 Свинца оксид,сера диоксид 0,0014 0,0027 0,0014 0,0027 
6038 Сера диоксид, фенол 0,39 0,39 0,007 0,008 

6040 
Сера диоксид, аммиак, азота 
(IV) оксид, азота (II) оксид, 

0,14 0,25 0,14 0,25 

Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ по-

казали, что в расчетных точках на границе базовой СЗЗ, а также за ее пределами отсутствуют 

превышения значений предельных допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе. На границе санитарно-защитной зоны максимальные значения составили: 

для диоксид азота – 0,12 ПДК, 

для аммиака – 0,41 ПДК, 

для углерода оксида – 0,13 ПДК, 

для серы диоксида – 0,08 ПДК, 

для твердых частиц суммарно – 0,26 ПДК, 

для пыли меховой – 0,07 ПДК, 

для групп суммаций – от 0,0027 до 0,64 ПДК, 

на границе жилой застройки: 

для диоксид азота – 0,12 ПДК, 

для аммиака – 0,33 ПДК, 

для углерода оксида – 0,13 ПДК, 

для серы диоксида – 0,07 ПДК, 

для твердых частиц суммарно – 0,25 ПДК, 

для пыли меховой – 0,04 ПДК, 

для групп суммаций – от 0,0014 до 0,63 ПДК. 

Согласно расчету рассеивания, зона воздействия (0,2 ПДК в соответствии с Постанов-

лением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

29 мая 2009 года №30 "Инструкция о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный 

воздух к определенным категориям") существующей МТФ КСУП "50 лет БССР» в н.п. Юрови-
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чи с учетом проекта составляет 300 метров. 

По результатам расчетов рассеивания определено, что зона значительного вредного 

воздействия (далее - ЗЗВВ) 1 ПДК всех загрязняющих веществ и групп суммаций отсутствует и 

соответственно не выходит за пределы установленной СЗЗ.  

На рисунках 17-25 представлены карты рассеивания загрязняющих веществ. 

При вводе в эксплуатацию планируемого коровника на 150 сухостойных коров с 

родильным отделением (поз. 4 по ГП) с выгульными площадками и ДМБ для родильного 

отделения в районе размещения существующей МТФ незначительно возрастут объемы 

выбросов загрязняющих веществ, увеличатся концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе изучаемой территории. Однако неблагоприятного воздействия на 

атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике 

Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет. Необходимым 

условием при этом является организация и работа на промплощадке системы производственного 

контроля источников выбросов загрязняющих веществ. 

 

Рисунок 17 – Карта рассеивания диоксид азота (0301) 
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Рисунок 18 – Карта рассеивания аммиака (0303) 

 

Рисунок 19 – Карта рассеивания серы диоксид (0330) 
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Рисунок 20 – Карта рассеивания твердых частиц (2902) 

 

Рисунок 21 – Карта рассеивания пыли меховой (шерстяной, пуховой) (2920) 
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Рисунок 22 – Карта рассеивания группы суммации аммиак и сероводород (6003) 

 

Рисунок 23 – Карта рассеивания группы суммации азота (IV) оксид, сера диоксид (6009) 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
465/05-К17-ОВОС 

 

Рисунок 24 – Карта рассеивания группы суммации азота и серы диоксид, 

углерод оксид, фенол (6010) 

 

Рисунок 25 – Карта рассеивания группы суммации сера диоксид, фенол (6038) 
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4.2 Оценка воздействия физических факторов 

 

Шумовое воздействие от планируемых объектов строительства на атмосферу происходит 

на стадии строительства объектов и в процессе их дальнейшей эксплуатации. 

Источниками шумового воздействия на стадии строительства являются: 

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке стро-

ительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ. При строительстве осуществля-

ются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и ра-

бочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента; 

- строительные работы (резка, механическая обработка металла, кровельные, сварочные 

и другие работы). 

Шумовое воздействие от данных источников является незначительным, носит времен-

ный характер и имеет место только в дневное время. 

Шумовое воздействие в процессе эксплуатации МТФ будут оказывать как проектируе-

мые источники, так и существующие. Источники шума определены на основании обследования 

территории молочно-товарной фермы и данных проекта. 

Источниками шума на предприятии являются шум технологического оборудования, а в 

дневное время добавляются участки движения автотранспорта. 

В расчет уровней звукового давления включены следующие источники: 

- Вентилятор осевой ВО-3,0 (ист. № 1-4); 

- Вентилятор осевой ВО-4,0 (ист. № 5-8); 

- Вентилятор осевой ВО-4,5 (ист. № 9); 

- Вентилятор осевой ВО-10-360-3,55 (ист. № 10, 11); 

- Трансформаторная подстанция (ист. № 12); 

- Участки движения автотранспорта №1, 2 (ист. № 13, 14). 

Шумовые характеристики источников шума (уровни звуковой мощности в октавных 

полосах) приняты по "Справочнику шумовых характеристик источников шума" фирмы "Инте-

грал", "Каталогу шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП II -12-77)", 

и каталогу "Вентиляторы общего и специального назначения" ОАО "МОВЕН". 

Расчет ожидаемых уровней звукового давления проведен с учетом прохождения звуко-

вых волн через строительные конструкции на прилегающую территорию. Расчет ожидаемых 

уровней звукового давления, создаваемых технологическим оборудованием, установленным на 

территории предприятия, проведен с учетом прохождения звуковых волн через строительные 

конструкции на прилегающую к предприятию территорию. 

Здания, расположенные на территории молочно-товарной фермы и на прилегающей 
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территории, были включены в расчет как препятствия, которые способствуют снижению шума, 

как физическая преграда на пути распространения звука. Акустические экраны являются уни-

версальным средством защиты окружающей среды от повышенного шума, а также ограничи-

вают поступление вредных выбросов в жилую застройку. Помещения на территории промпло-

щадки учитывались, как однослойные акустические экраны. 

Для определения влияния распространяемого шума на прилегающую к предпри-

ятию территорию, произведен расчет ожидаемого уровня звукового давления в расчетных точ-

ках, лежащих на границе санитарно-защитной зоны и на жилой застройке. 

Так как МТФ н.п. Юровичи работает круглосуточно, расчет уровня звукового давления 

(звука) был проведен в расчетных точках на границе санитарно-защитной и жилой зонах в 

дневное (с 7 до 23 часов) и в ночное (с 23 до 7 часов) время. 

Расчет уровней шума выполнен средствами программного комплекса "Эколог-ШУМ" 

вариант "Стандарт" версия 2.3.0.4645. 

Расчеты приведены в табличной форме в соответствии с ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) 

"Защита от шума. Строительные нормы проектирования". 

Предельно допустимый уровень звукового давления (звука) для различных частот при-

нят как для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, 

зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для преста-

релых и инвалидов, учреждений образования, библиотек. 

Отчет "Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны", представленный в таб-

лице 10, приводит величины фактического значения допустимых уровней в точках заданных по 

границе санитарно-защитной зоны на высоте 1,5 метра и характеризует поля уровней звукового 

давления (звука) L в дБ (La в дБа) и в долях предельно допустимого уровня Lдоп (LАдоп) для 

различных частот f в Гц. 

Отчет "Расчетная точка на границе жилой зоны", представленный в таблице 11, приво-

дит величины фактического значения допустимых уровней в точках заданных автоматически 

по границе жилой застройки на высоте 1,5 метра и характеризует поля уровней звукового дав-

ления (звука) L в дБ (La в дБа) и в долях предельно допустимого уровня Lдоп (LАдоп) для раз-

личных частот f в Гц. 

Превышения допустимых уровней звукового давления отсутствуют. 

Как видно из результатов расчета на границе установленной санитарно-защитной зоны 

и в районе жилой застройки превышения допустимых уровней звукового давления отсутству-

ют. 

При вводе в эксплуатацию проектируемых объектов в районе размещения 

существующей МТФ уровень шума возрастет незначительно. Неблагоприятное воздействие на 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
465/05-К17-ОВОС 

здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами 

уровней шума наблюдаться не будет. 

Таблица 10 – Результаты расчетов на границе санитарно-защитной зоны 

Координаты 
точки (м) 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

№
 т
оч
ки

 

X Y 
В
ы
со
та

, 
м

 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

Нормативные значения в 
соответствии с приложени-
ем 2, пункт 9 СанПиН №115 

от 16.11.2011 г. 
дневное время с 7 до 23 ч 

90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 

ночное время с 23 до 7 ч 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 
1 170.90 349.10 1.50 34.7 34.7 33.7 27.1 21.6 17.3 11.1 0 0 24.4 

2 478.00 197.90 1.50 29.6 29.7 28.6 21.9 16.2 11.3 4.1 0 0 18.9 

3 510.70 -76.30 1.50 16.5 17.8 14.8 7.1 1 0 0 0 0 0.00 

4 378.10 -292.20 1.50 15.2 17.5 13.5 6.7 0 0 0 0 0 0.00 

5 43.00 -315.00 1.50 15.7 17.4 13.8 3.8 0 0 0 0 0 0.00 

6 -235.90 -168.40 1.50 17.3 18.7 15.4 7.7 0 0 0 0 0 0.00 

7 -272.40 92.70 1.50 21.7 21.5 19.1 12.1 7.7 4.9 0 0 0 10.1 

8 -136.70 318.80 1.50 33.4 33.5 32.5 25.8 20.3 15.8 9.5 0 0 23.1 
 

Таблица 11 – Результаты расчетов в расчетных точках жилой застройки 

Координаты 
точки (м) 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

№
 т
оч
ки

 

X Y 

В
ы
со
та

, 
м

 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

Нормативные значения в 
соответствии с приложени-
ем 2, пункт 9 СанПиН №115 

от 16.11.2011 г. 
дневное время с 7 до 23 ч 

90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 

ночное время с 23 до 7 ч 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 
9 45.80 640.40 1.50 28.6 28.7 27.6 20.8 14.8 9.7 0 0 0 17.5 

10 -560.10 383.40 1.50 25.9 25.9 24.8 17.9 11.8 6.3 0 0 0 14.4 

11 -494.50 94.40 1.50 18.8 18.6 15.6 7.8 1.1 0 0 0 0 0.0 

12 -330.20 -246.20 1.50 15 16.2 12.9 4.5 0 0 0 0 0 0.0 
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4.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

 

Источником водоснабжения МТФ являются две существующие водозаборные артсква-

жины (одна рабочая, одна резервная), которые оборудованы погружными насосами ЭЦВ 6-10-

110 с электродвигателем мощностью 5,5 кВт. Расчетный дебит скважин – 12 м3/ч. В схеме во-

доснабжения имеется существующая водонапорная башня емкостью 100 м3 и высотой ствола 

24м, которая создает необходимый свободный напор в здании ДМБ и обеспечивает хранение 

расчетного расхода воды на нужды наружного пожаротушения – 10 л/с, с учетом строительства 

расходного склада для хранения кормов. Емкость башни определена с учетом перспективного 

строительства. 

Схема водоснабжения – в один подъем. Система водоснабжения МТФ – объединенный 

противопожарный водопровод. Категория надежности – 2. 

От водозаборных сооружений до водонапорной башни проложены два водовода из по-

лиэтиленовых напорных труб диаметром 110, которые закольцованы с распределительной се-

тью МТФ. На сети установлены пожарные гидранты. 

Централизованная система канализации на территории существующей МТФ отсутствует. 

Наружный водопровод В1 к поз. 4, 4а запроектирован из полиэтиленовых напорных 

труб ПЭ100 SDR17 63х3,8 ГОСТ 18599-2001 с врезкой по месту в сущ. водопроводную сеть 

диаметром 110 ПЭ в сущ. и проектируемом колодце из сборных ж/бетонных элементов диамет-

ром 1000 мм по СТБ 1077-97, т. пр. 901-09-11.84. Колодец оборудуется необходимой запорной 

арматурой. В местах прохода полиэтиленовых труб через стенки колодца устанавливаются 

гильзы из полиэтиленовых труб. Фасонные части и запорная арматура в колодце устанавлива-

ются на бетонных опорах. Предусматривается устройство колодца диаметром 1500 мм с пожар-

ным гидрантом на существующей сети объединенного противопожарного водопровода. 

При строительстве сетей водоснабжения предусматривается рекультивация раститель-

ного слоя грунта с посевом трав объемом 40м3. При врезке в сущ. сеть производство работ вы-

полнять в траншее с ручной разработкой грунта (2 м в каждую сторону). 

Расход воды по объекту составляет   - 22,179 м3/сут, в том числе: 

- хоз.-питьевые нужды     - 0,875 м3/сут; 

- производственные нужды    - 5,404 м3/сут; 

- на поение       - 15,900 м3/сут. 

Годовой расход воды составляет    - 8095,335 м3; 

Гарантированный напор     - 26,0 м; 

Наибольший требуемый напор    - 25,0 м. 

Протяженность сетей водоснабжения: 
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диаметром 63мм  – 92,0 м. 

Канализация 1-й очереди: 

Бытовые и производственные сточные воды от доильно-молочного блока отводятся в 

два водонепроницаемых выгреба емкостью по 10м3 каждый. По мере заполнения выгребов бы-

товые и производственные сточные воды вывозятся на существующие очистные сооружения. 

Производственные навозосодержащие сточные воды от доильно-молочного блока от-

водятся в два резервуара для сбора стоков емкостью по 20м3 каждый. Ливневые навозосодер-

жащие сточные воды с временных навозохранилищ через дождеприёмные колодцы отводятся в 

резервуары для сбора стоков емкостью по 20м3, предусмотренные для каждой площадки вре-

менного навозохранилища. Все навозосодержащие сточные воды из резервуаров для сбора сто-

ков вывозятся на существующие площадки буртования навоза, расположенных вне водоохран-

ных зон водных объектов для компостирования с последующим использованием на полях в ка-

честве удобрения. 

Проектируемая канализация 2-й очереди: 

Хоз.-бытовые и производственные сточные воды из доильно-молочного блока посту-

пают в выгреб емкостью 20м3 (поз. 25), навозосодержащие сточные воды поступают в выгреб 

емкостью 20м3 (поз. 26). 

Ливневые навозосодержащие сточные воды с временного навозохранилища отводятся в 

выгреб емкостью 20м3 (поз. 27). 

По мере заполнения выгребов хоз.-бытовые и производственные сточные воды выво-

зятся на существующие поселковые очистные сооружения, а навозосодержащие сточные воды 

– на площадки буртования навоза, расположенные вне водоохранных зон водных объектов, для 

компостирования с последующим использованием на полях в качестве удобрения. 

Общее количество сточных вод    - 6,519 м3/сут, в том числе: 

- хоз.-бытовые      - 0,875 м3/сут; 

- производственные     - 2,782 м3/сут; 

- производственные навозосодержащие   - 2,862 м3/сут, из них: 

экскременты животных    - 0,240 м3/сут; 

Годовой расход стоков составляет   - 2379,435 м3. 

Промывка и испытания водопровода производятся гидравлическим способом; необхо-

димый объем воды составляет 3,5м3, который сбрасывается на временную площадку со 

щебневой наброской для исключения эрозии почвы. Воды после дезинфекции сбрасываются в 

«мокрый» колодец с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, согласованные 

санитарной службой района. 
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4.4 Оценка воздействия на геологическую среду 

 

План организации рельефа участков строительства выполнен методом проектных гори-

зонталей. Высотное решение обусловлено рельефом площадки строительства, технологически-

ми требованиями, гидрогеологическими условиями, наличием на территории фермы сущест-

вующих зданий, сооружений, проездов в асфальтобетонном и бетонном покрытии. 

Отвод загрязненных стоков с выгульных площадок и площадки для временного хране-

ния навоза осуществляется в выгреба. Для сбора и отвода талых и ливневых вод с крыши зда-

ния поз. 4 устраивается водоотводной лоток вдоль отмостки с отводом воды на проезжую часть. 

Такое решение позволяет не смешивать условно чистые воды с крыши здания с загрязненными 

стоками с выгульной площадки. Ливневые и талые воды с территории фермы отводятся откры-

тым способом по существующей схеме водоотвода. 

При производстве земляных работ в местах устройства проездов и площадок в насыпи 

осуществляется недосыпка грунта на величину корыта дорожной одежды, а также соответст-

венно на газонах - на толщину подсыпаемого плодородного слоя (20 см). 
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4.5 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров 

 

Перед началом производства земляных работ по всей планируемой территории, кроме 

участка выемки гумусированного грунта, производится срезка плодородного слоя почвы. 

Срезанный плодородный грунт перемещается в кагаты на участки, свободные от за-

стройки и инженерных сетей и в дальнейшем используется для устройства газонов, укрепления 

канавы, откосов. Оставшийся грунт вывозится до 1км на малопродуктивные земли, для даль-

нейшего использования. 

При строительстве сетей водоснабжения предусматривается рекультивация раститель-

ного слоя грунта с посевом трав объемом 40м3. 

Строительство и эксплуатация проектируемого коровника на 150 сухостойных коров с 

родильным отделением (поз. 4 по ГП) с выгульными площадками и ДМБ для родильного отде-

ления не оказывает прямого воздействия на земельные ресурсы в связи с размещением на сво-

бодной от застройки территории существующей молочно-товарной фермы и отсутствием необ-

ходимости изъятия земельных угодий сельскохозяйственного назначения. 

Засорение земель и почвенного покрова может происходить при обращении с отходами 

в процессе строительства и эксплуатации объекта. 

Строительство. 

Возможно загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорож-

ностроительных машин и механизмов на площадке для нужд строительства, в местах стоянок 

дорожностроительных машин и механизмов. Механическое воздействие транспортнострои-

тельных механизмов будет сопровождаться переуплотнением почвенного покрова и, соответст-

венно, изменением его водно-воздушного режима. 

Кроме прямых воздействий при строительстве коровника на 150 сухостойных коров с 

родильным отделением с выгульными площадками и ДМБ для родильного отделения будут на-

блюдаться вторичные (косвенные) воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных средств. 

Эксплуатация. 

При эксплуатации фермы возможно негативное воздействие на почвенный покров и зем-

ли при обращении с отходами, навозными стоками, при несвоевременной запашке навозных 

стоков, просыпании химических веществ, используемых для дезинфекции, проливах горюче-

смазочных материалов. 

Особую опасность для природной среды представляют специфические для животно-

водческой отрасли отходы навоза. Нитраты, сульфиды, поступающие с навозом в почвы, обла-

дают высокой фитотоксичностью. В результате их сверхнормативного поступления ухудшается 
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процесс роста растительности, тем самым, происходит деградация земель. 

Повышенный риск загрязнения почвенного покрова биогенными элементами при экс-

плуатации проектируемого коровника будет характерен для территорий, удобряемых навозны-

ми стоками при обработке земли в условиях сверхнормативного полива. 

Риск загрязнения почвенного покрова связан также со следующей возможной при экс-

плуатации существующей МТФ аварийной ситуацией – переполнения емкостей накопления на-

возных стоков. 

Только при соблюдении технологии отведения и очистки сточных вод, при строгом про-

изводственном экологическом контроле в процессе эксплуатации молочно-товарной фермы, а 

также при реализации рекомендованных в рамках ОВОС природоохранных мероприятий, воз-

действие на почвенный покров будет незначительным. 
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4.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

 

В настоящее время площадка строительства проектируемых объектов свободна от за-

стройки. Деревья и кустарники на площадке отсутствуют. 

 

4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

 

При разработке данного раздела учитывались требования следующих нормативных до-

кументов и законов в сфере обращения с отходами: 

РД "Правила обращения с промышленными отходами"; 

Закон РБ №271-3 от 20.07.2007 г. "Об обращении с отходами"; 

"Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организа-

ций", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

01.11.2011г. № 110. 

классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь. 

При производстве работ должны соблюдаться требования ТКП 45-1.03-161-2009 "Орга-

низация строительного производства" по охране окружающей среды. 

При этом запрещается без согласования с соответствующей службой: 

- перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов деревьев; 

- складирование строительных конструкций и других материалов на расстоянии менее 

двух метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) 

конструкций. 

Территория после окончания работ должна быть очищена от отходов строительно-

монтажных работ и восстановлена в соответствии с требованиями нормативной документации. 

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и современному удалению с промп-

лощадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасности, их физико–химических свойств, 

ёмкости и места установки контейнеров для временного хранения отходов, норм предельного на-

копления отходов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов. 

Размещение и обезвреживание этих отходов осуществляется на предприятиях, имеющих 

лицензию на данные виды деятельности. 

Обращение с отходами на территории предприятия должно осуществляться в полном со-

ответствии с требованиями действующей нормативной документации. 

Обращение с отходами, образующимися при эксплуатации проектируемого коровника на 

150 сухостойных коров с родильным отделением (поз. 4 по ГП) с выгульными площадками и 

ДМБ для родильного отделения, производится по существующей на МТФ схеме. 
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Виды и объёмы отходов, образующихся при эксплуатации и строительстве объекта, а 

также предложения по их использованию и утилизации представлены в таблицах 12, 13. 

Таблица 12 –Виды и объёмы отходов, образующихся при эксплуатации объекта (2-я очередь) 

Код 
отходов 

Наименование 
отходов 

Кол-во 
отходов, 
т/год 

Способ утилизации 
Класс 

опасности 

3130601 
Зола от сжигания быстро-
растущей древесины, зола 
от сжигания дров 

0,379 

Временно складируется на 
территории фермы в закры-
том металлическом контей-
нере, установленном на спе-
циально оборудованной 
площадке, до решения во-
проса об её утилизации по 
согласованию с территори-
альными санитарными и 
природоохранными служба-
ми 

3-й класс 

8430600 
Осадки сетей хозяйст-
венно-фекальной канали-
зации 

1,110 
Утилизация осадка, по схеме, 
принятой на существующих 
очистных сооружениях 

4-й класс 

9120400 

Отходы производства, 
подобные отходам жиз-
недеятельности населе-
ния 

0,600 На полигон ТБО неопасные 

 

Таблица 13 – Виды и объёмы отходов, образующихся при строительстве объекта (2-я очередь) 

Код 
отходов 

Наименование 
отходов 

Кол-во 
отходов, т 

Способ утилизации 
Класс 

опасности 
1870500 Отходы рубероида 0,239 4-й класс 

3143100 
Отходы плит минераловат-
ных 

1,328 
ЧСУП «Линия Сноса», 
г. Гомель 4-й класс 

1720200 Древесные отходы строи-
тельства 

1,989 
КУП «Речицкий райжил-
комхоз», г. Речица 

4-й класс 

3140702 Бой керамической плитки 0,257 неопасные 

3144206 Бой кирпича силикатного 0,888 4-й класс 

3142703 Отходы мелких блоков из 
ячеистого бетона 

0,423 неопасные 

3141203 Бой асбоцементных изделий 
(листов, труб) 

1,392 

ООО «Техноремзащита», 
г. Речица 

неопасные 

3140705 Бой кирпича керамического 4,031 неопасные 
3142701 Отходы бетона 57,140 

ОАО "Полесьестрой", 
г. Мозырь неопасные 

5712802 
Полипропилен, бракованные 
изделия, обрезки изделий 

0,030 3-й класс 

5712100 Полиэтилен 0,040 3-й класс 

5710800 
Полистирол и пенопласт на 
его основе, сополимеры 
стирола 

0,052 

ЧПТ УП «Владиангец», 
г. Калинковичи  

3-й класс 
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Количество образующихся отходов определено в соответствии с Приложением к "Мето-

дическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения нормативных документов по нор-

мированию трудовых и материальных ресурсов на выполнение строительно-монтажных работ, 

ремонтно-строительных и пусконаладочных работ" утвержденных Постановлением Министерст-

ва архитектуры и строительства РБ №33 от 30.06.2008 года. В таблице указано максимально воз-

можное количество отходов. Фактическое количество отходов корректируется по факту образо-

вания в соответствии с инструкцией по обращению с отходами подрядной строительной органи-

зации. Затраты на переработку образующихся строительных отходов в сметную стоимость не 

включаются и должны определятся по факту подрядной организацией. 

Учитывая невозможность определения на стадии проектирования объемов и видов отхо-

дов тары и упаковки от материалов и оборудования, используемых при строительстве, подряд-

ной строительной организации обращение с данными отходами необходимо осуществлять 

строго в соответствии с установленным законодательством порядке, в том числе по раздельно-

му сбору отходов, которые могут использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов, 

и передаче их на использование или переработку в специализированные организации. 

Предприятия-переработчики указаны с учетом максимально близкого территориального 

расположения. Заказчиком могут быть определены иные предприятия-переработчики с учетом 

экономической целесообразности, при условии обеспечения данными переработчиками перера-

ботки получаемых отходов в соответствии с действующим законодательством об обращении с 

отходами. 

Справочно: 

1. ООО «Техноремзащита»: 247500, г.Речица, ул. Луначарского, 39/3, (02340)21063; 

2. КУП «Речицкий райжилкомхоз»: 247500, г. Речица, ул. Ленина, 52, (02340)28126; 

3. ЧСУП «Линия Сноса»: 246053, г. Гомель, ул. Головацкого, 138, (0232)202888; 

4. ОАО «Полесьестрой»: 247760, г. Мозырь, ул. Пушкина, 32, (0236) 324119; 

5. ЧПТ УП «Владиангец»: 247710, г. Калинковичи, пер. Куйбышева, 8а, (02345) 48159. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

83 
465/05-К17-ОВОС 

4.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения по 

2-ой очереди строительства молочно-товарной фермы связаны с позитивным эффектом в виде 

дополнительных возможностей для перспективного развития в КСУП "50 лет БССР", изучаемо-

го региона и реализации социальных программ: 

1 Повышение результативности экономической деятельности в регионе; 

2 Повышение экспортного потенциала региона; 

3 Повышение уровня занятости населения региона. Строительство объекта предполага-

ет создание новых рабочих мест; 

4 Повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение поку-

пательской способности и уровня жизни; 

5 Увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в строительной дея-

тельности; 

Обеспеченность квалифицированными кадрами является одним из основных факторов 

предупреждения экологических рисков, связанных с аварийными ситуациями. 
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5 Мероприятия по предотвращению и минимизации воздействия 

 

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер ко-

торой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздей-

ствия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней. 

В соответствии с Санитарными нормами и правилами, утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая 2014 г. № 35 базовый размер 

санитарно-защитной зоны для ферм крупного рогатого скота менее 1,2 тыс. голов (всех специа-

лизаций) составляет 300 метров (Приложение настоящих правил "Раздел 1. Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство", п. 15). 

Базовая граница СЗЗ приведена на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Базовая граница санитарно-защитной зоны МТФ 

Образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и 

другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвре-

живание и экологически безопасное размещение. Сбор и хранение отходов производства опре-

деляются их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов. 

Временное хранение отходов производства допускается только в санкционированных 

местах хранения отходов. При временном хранении отходов в нестационарных складах, на от-
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крытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдать-

ся следующие условия: 

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной сто-

роны по отношению к жилой постройке; 

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников накопителей 

должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, 

оборудование навесом и т.д.); 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 

стойкое покрытие (асфальт, керамзитбетон, керамическая плитка и др.). 

Для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на по-

верхностные и подземные воды проектом предусмотрены мероприятия: 

- система отведения, сбора, очистки сточных вод; 

- контроль водопотребления путем устройства водомерных узлов со счетчиками холод-

ной воды во всех зданиях, на артезианских скважинах. 
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Заключение 

 

Анализ проектных решений по строительству коровника на 150 сухостойных коров с 

родильным отделением с выгульными площадками и ДМБ для родильного отделения на суще-

ствующей молочно-товарной ферме в н.п. Юровичи Калинковичского района, а также анализ 

условий окружающей среды региона предполагаемого строительства позволили провести оцен-

ку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности. 

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельно-

сти. Полученные показатели загрязнения компонентов природной среды будут фоновыми для 

осуществления мониторинга окружающей среды при эксплуатации проектируемого объекта. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду 

при эксплуатации молочно-товарной фермы: 

- выбросы при эксплуатации оборудования и автотранспорта, при содержании скота, 

хранении навоза; 

- неприятные запахи от коровников и временных площадок хранения навоза; 

- сточные воды системы водоотведения; 

- образующиеся отходы и места их хранения. 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проекти-

руемого коровника и перспективного телятника на существующей молочно-товарной ферме в 

целом на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению 

возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная 

оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, 

позволили сделать следующее заключение. 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и об-

служивании оборудования молочно-товарной фермы, только при реализации предусмотренных 

проектом и рекомендованных ОВОС природоохранных мероприятий, при строгом производст-

венном экологическом контроле, негативное воздействие планируемой деятельности по строи-

тельству коровника и телятников на существующей молочно-товарной ферме на окружающую 

природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способ-

ность компонентов природной среды к самовосстановлению. 
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