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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной деятельности по реконструкции здания зерносклада 

кирпичного под цех выдержки дистиллятов. 
Проектируемый объект расположен в границах н.п. Нарочь, относящегося к 

охранной зоне Национального парка «Нарочанский» и одновременно расположенного в 

границах в границах Курортной зоны Нарочанского региона. В связи с этим 

планируемая хозяйственная деятельность попадает в Перечень видов и объектов 

хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке 

(ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 г. 

№ 399-З). Базовый размер СЗЗ определен согласно пп. 361 «производтво коньячного 

спирта» и 362 «ликеро-водочные заводы» Специфических санитарно-
эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, и 

указан в акте инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ. Граница 

СЗЗ уточнена в проекте расчетной санитарно-защитной зоны ООО «Винокурня 

Нарочь». Проект расчетной СЗЗ разработан отдельным документом и предусматривает 

установление расчетной СЗЗ по границе землеотвода предприятия. Реализация 

проектных решений по объекту «Реконструкция здания зерносклада кирпичного с 

инвентарным номером 633/С-10853 под цех выдержки дистиллятов» не ведет к 

изменению размеров СЗЗ промплощаки. 
Согласно изначально разработанной проектной документации по объекту 

«Реконструкция производственного корпуса под производство питьевой воды и 

алкогольных напитков в аг. Нарочь Мядельского района» (экспертное заключение 

№215-70/14 от 28.04.2014 г.) объем валовых выбросов загрязняющих веществ по 

объекту – 0,5990301 т/г. Текущим проектом установлен объем выбросов загрязняющих 

веществ в объеме 2,623072 т/г (с учетом ранее реализованных проектов реконструкции 

предприятия). Прирост выбросов относительной исходной проектной документации 

составляет более 5%. 
Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной 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 для окружающей среды; 
- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов 

проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации 

возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека; 
- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 
- определение возможности (невозможности) реализации планируемой 

деятельности на конкретном земельном участке. 
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Для достижения указанных целей при проведении ОВОС планируемой 

деятельности были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ проектных решений. 
2. Оценено современное состояние окружающей среды. 
3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой 

деятельности. 
4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей 

природной среды в результате рекультивации объекта. 
5. Предложены меры по предотвращению, минимизации и компенсации 

значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате 

реализации планируемой деятельности. 
Аттестат специалиста – разработчика отчета об ОВОС приведен в приложении 

9. 
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Требования в области охраны окружающей среды 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет общие 

требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе 

зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние 

окружающей среды, в том числе предусматривать: 
– сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 
– снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 
– применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 
– рациональное использование природных ресурсов; 
– предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 
– материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда 

окружающей среде; 
– финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 
Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими в 

развитие положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные 

требования к ведению хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются:  
– Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З; 
– Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З; 
– Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. N 149-З; 
– Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 г. № 332-З; 
– Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 

271-З; 
– Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. 

№ 2-З; 
– Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З; 
– Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З; 
– Закон Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 
– нормативные правовые, технические нормативные правовые акты, 

детализирующие требования законов и кодексов.  
Основными законодательными актами при обращении с радиоактивными 

веществами являются: 
– Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» от 

05.01.1998 №122-З; 
– нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности 

«Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие 

положения», утвержденные постановлением МЧС Республики Беларусь от 

31.05.2010 № 22; 
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– санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 28.12.2012 № 213; 
– гигиенические нормативы «Критерии оценки радиационного воздействия», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 28.12.2012 № 213; 
– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной 

безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по 

использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 31.1.2013 № 137; 
– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной 

безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 31.12.2015 № 142. 
Основными международными соглашениями, регулирующими отношения в 

области охраны окружающей среды и природопользования в рамках строительства, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов планируемой деятельности, 

являются: 
– Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте; 
– Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий; 
– Рамочная Конвенция ООН об изменении климата и Парижское соглашение; 
– Венская Конвенция об охране озонового слоя, Монреальский протокол по 

веществам, разрушающим озоновый слой и поправки к нему; 
– Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ); 
– Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 

протоколы к ней; 
– Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер. 
 
 
1.2. Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к 

материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются 

в Законе «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; Положении о 

порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к 

составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к 

специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую 

среду, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

19.01.2017 № 47; ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и подготовки отчета. Порядок проведения общественных обсуждений 

отчета об ОВОС регламентирован Положением о порядке организации и проведения 
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общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об 

оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых 

решений, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 14 июня 2016 г. N 458. 
В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, 

общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и 

распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то 

государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в 

области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик 

должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения 

своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, 

где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. 
Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на 

первой стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя 

следующие этапы деятельности: 
- разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 
- проведение ОВОС; 
- проведение международных процедур в случае возможного трансграничного 

воздействия планируемой деятельности; 
- разработка отчета об ОВОС; 
- проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае 

возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием 

затрагиваемых сторон (при подтверждении участия); 
- в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности 

проведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них 

замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС; 
- доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, 

поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от 

затрагиваемых сторон, если это необходимо; 
- утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования 

объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой 

деятельности; 
- представление на государственную экологическую экспертизу разработанной 

проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также 

утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об 

ОВОС с учетом международных процедур (в случае возможного трансграничного 

воздействия планируемой деятельности); 
- представление в случае возможного трансграничного воздействия 

планируемой деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды утвержденного отчета об ОВОС, других необходимых 

материалов, и принятого в отношении планируемой деятельности решения для 

информирования затрагиваемых сторон. 
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Реализация проектного решения по по реконструкции здания зерносклада 

кирпичного под цех выдержки дистиллятов не будет сопровождаться значительным 

вредным трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим 

причинам: 
- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении 

I «Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте»; 
- масштаб планируемой деятельности не является большим; 
- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально 

вредное воздействие. 
В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС данного объекта не 

включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Проектом предусматривается реконструкция здания зерносклада кирпичного с 

инвентарным номером 633/С-10853 под цех выдержки дистиллятов. 
Запроектированный цех выдержки расположен в существующем отдельно 

стоящем одноэтажном здании с размерами в плане 11520×45370 мм. 
Здание неотапливаемое. 
Подсобно-вспомогательные службы – существующие. 
Выдержке подлежат дистилляты крепостью 75% об. 
Вместимость помещения выдержки №1 составляет 39600 дал. 
Вместимость помещения выдержки №2 составляет 13800 дал. 
Общая вместимость цеха выдержки составляет 53400 дал. 
Выдержка дистиллятов осуществляется на дубовой щепе, что придает продукту 

вкус, запах и цвет. 
Потребность в щепе дубовой составит 1,6 т/год. 
Дистилляты используются для нужд основного производства. 
 
Режим работы. 
Режим работы проектируемого объекта принят: 
- число рабочих дней в году – 249; 
- количество смен в сутки – 1; 
- продолжительность смены – 8 часов. 
Выдержка дистиллята ведется круглосуточно. 
Продолжительность выдержки – от 6 мес. и более. 
Прием и отпуск дистиллята осуществляется периодически. 
 
Цех выдержки дистиллятов включает в себя следующие технологические 

отделения и участки: 
- помещение выдержки дистиллятов №1; 
- помещение выдержки дистиллятов №2; 
- емкость аварийного слива (в земле). 
В цехе реализуются следующие технологические процессы: 
- приемка дистиллятов; 
- загрузка дистиллятов молодых в емкости для выдержки; 
- выдержка дистиллятов; 
- снятие дистиллятов с выдержки; 
- отпуск выдержанных дистиллятов. 
Выдержка дистиллятов осуществляется на щепе дубовой, обработанной 

термическим способом. 
Ежедневно регистрируют температуру и влажность воздуха. 
Доставка, отгрузка дистиллята в (из) цех выдержки осуществляется с 

существующего участка получения дистиллятов основного производства 

периодически, в теплый период года. Доставка осуществляется существующим 

погрузчиком до порога, без заезда внутрь помещений выдержки. Транспортирование 

внутри помещения осуществляется при помощи гидравлических тележек. 
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Доставка дистиллята в помещения, отгрузка после выдержки осуществляется в 

емкости (мерная тара) из нержавеющей стали объемом 1,0 м³.  
Слив дистиллятов из мерной емкости осуществляется при помощи передвижных 

насосов (подключение гибкими рукавами) с подачей в одну из установленных 

емкостей для выдержки. 
Слив дистиллятов из емкостей для выдержки осуществляется при помощи при 

помощи передвижных насосов (подключение гибкими рукавами) в мерную емкость. 
Технологическая схема приема, выдержки и отпуска дистиллятов оснащена 

необходимыми приборами КИПиА для соблюдения требований технологии и 
техники безопасности (см. раздел КИПиА). 

Для улавливания паров спирта на воздушных линиях от каждой группы емкостей 

предусмотрены спиртоловушки. Согласно п. 17.5 НТП 10-12977-2000 «Нормы 

технологического проектирования  предприятий ликероводочной промышленности» 

величина улавливания спирта этилового спиртоловушкой составляет 60%. 
Для промывки и продувки оборудования и трубопроводов перед ремонтом, 

внутренним осмотром и испытанием, освобождения трубопроводов от остатков 

продуктов предусмотрены штуцеры для присоединения линий воды, пара или 

инертного газа. 
Хранение технологического инвентаря, запасных частей (шланги, арматура, 

муфтовые соединения, ключи) предусмотрено на существующих площадях. 
Для выдержки дистиллятов запроектированы стальные емкости из нержавеющей 

стали: 
- емкость горизонтальная 12 м³ – 27 шт.; 
- емкость вертикальная 20 м³ – 6 шт.; 
- емкость горизонтальная 30 м³ – 3 шт. 
Для перекачивания дистиллятов принимаются насосы (передвижные) 

центробежные производительностью 25 м³/ч, напор 30 м.  
Для аварийного слива запроектирована стальная горизонтальная емкость из 

нержавеющей стали емкостью 30 м³ – 1 шт. Объем емкости равен полной емкости 

наибольшей емкости 30 м³. 
Всё применяемое оборудование – взрывобезопасного исполнения. 
2.1. Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности по реконструкции склада 

под цех выдержки дистиллятов является ООО «Винокурня Нарочь» — современное 

развивающееся предприятие с богатым историческим наследием. Профиль 

предприятия — производство крепких алкогольных напитков, питьевой и минеральной 

воды. 
 
2.2 Район размещения планируемой деятельности. Альтернативные 

варианты 
Площадка строительства расположена на территории существующего 

предприятия ООО «Винокурня Нарочь по адресу ул. Заводская, д. 58, а.г. Нарочь, 

Мядельский район, Минская область. Ситуационная схема расположения площадки 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Ситуационная схема размещения площадки 
 

В связи с тем, что планируется реконструкция существующего здания 

зерносклада кирпичного под цех выдержки дистиллятов, альтернативные 

территориальные варианты не рассматривались. 
Реализация проекта приоритетнее отказа от деятельности, так как предполагает 

создание нового производства, что улучшит экономическую ситуацию в регионе.   
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности 
3.1.1. Климат 
Территория предполагаемого строительства относится, как и вся территория 

Республики Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным 

климатом. Географическое положение района обусловливает величину прихода 

солнечной радиации и господствующий здесь характер циркуляции атмосферы. На 

данной территории в течение всего года господствует западный перенос воздушных 

масс. Однако часто вторжение арктического воздуха, что приводит к понижению 

температуры до своих минимальных значений. Приход тропических воздушных масс 

вызывает значительное повышение температуры, сопровождающееся выпадением 

осадков ливневого характера.  
Загрязнение атмосферного воздуха характеризуется, прежде всего, фоновыми 

концентрациями загрязняющих веществ в воздухе. По данным ГУ 

«Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей  

среды», расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе по объекту «Реконструкция здания спиртохранилища под 

отделение выдержки и хранения дистиллятов»,  приведены в таблице 1. 
 

 Таблица 1. 
№ Код 

вещества 
Загрязняющие  
вещества 

Средние 

1 2902 Твердые частицы 

(сумм.) 
82 

2 0008 Твердые частицы (до 

10 микрон) 
32 

3 0337 Оксид углерода 755 
4 0330 Диоксид серы 42 
5 0301 Диоксид азота 38 
6 0303 Аммиак 45 
7 1325 Формальдегид 18 
8 1071 Фенол 3,1 
9 0602 Бензол 0,9 
10 0703 Бенз(а)пирен 0,78нг 

 
 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ учтены при выполнении расчета 

рассеивания загрязняющих веществ. 
Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна +5,6ºС. 

Средняя температура воздуха в январе составляет минус 6,5 0С, июля – +17,2 0С. 

Последний заморозок в воздухе наблюдается в среднем 3 мая, первый – 2 октября. 
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Продолжительность периода со среднесуточными температурами выше 0 0С 

составляет 235 суток, вегетационный период длится 165 суток, безморозный – 145 
суток.  

Географическое положение региона планируемого строительства в северо-
западной части Беларуси обуславливает величину прихода солнечной радиации и 

характер циркуляции атмосферы. Сумма радиационного баланса за год –1450-1500 
МДж/м2. Годовая сумма суммарной солнечной радиации – 3600-3800 МДж/м2.  

Среднегодовое количество осадков составляет 700-750 мм в год. Число дней с 

осадками достигает в среднем 190-195 дней. Наибольшее количество осадков 

выпадает в виде дождя и приходится на летний период.  
Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/с, наибольшая зимой – порядка 

4 м/с, наименьшая в августе-сентябре – 3,1 м/с. При значительных перепадах 

давления ветры приобретают гораздо большую скорость, достигая 5 м/с и более. 

Преобладающая скорость ветра составляет 3-4 м/с. На рисунке 2 приведена роза 

ветров в летние, зимние месяцы и за год в целом. Как видно из рисунка, 

преобладающими являются ветры преимущественно западного направления, 

изменяющиеся в зависимости от сезона года. В зимние месяцы преобладают южные 

(19%) и юго-западные (17 %) ветры (рисунок 2 а), в летние – западные (27%) и северо-
западные (19%) (рисунок 2 б).  

 
 

А) Б) 
               

                                                                                  
 
                                  В) 

Рисунок 2 - Роза ветров территории планируемого строительства  
(а - январь, б – июль, в - год) 

 
Снежный покров снижает температуру воздуха и повышает его влажность и 

влажность почвы, создает благоприятные условия для озимых. Средняя 

максимальная высота снежного покрова за зиму составляет 30 см, в отдельные годы 

до 60-70 см. Образование устойчивого снежного покрова в среднем происходит в 
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первой неделе декабря, а разрушение – в конце марта. Число дней со снежным 

покровом достигает 121 дня.  
На данной территории встречаются следующие неблагоприятные 

метеорологические явления, которые в связи с высокой интенсивностью могут 

нарушать производственную деятельность: среднее количество суток с метелицей за 

год –15-20, максимальное – 43, с туманом соответственно 87 и 101, с грозой – 24 и 47, 
с градом – 2 и 7. За год в среднем бывает 15-20 суток с гололедом. 

В целом климатические и агроклиматические условия благоприятны для ведения 

сельскохозяйственной деятельности, организации оздоровительного отдыха, 

туризма, санаторного лечения. 
 
Радиационная обстановка 
Площадка планируемого строительства расположена в регионе с плотностью 

загрязнения цезием-137 менее 1 Ku/км2 (менее 37 кБк/м2). Таким образом, 

радиационная обстановка в районе строительства благоприятная.  
 
3.1.2. Геологическое строение. Инженерно-геологические условия 
В структурно-тектоническом отношении территория планируемого 

строительства относится к Вилейскому погребенному выступу.  
В геологическом отношении особую роль в формировании экологической 

ситуации в пределах Мядельского района (как и на остальной территории 

республики) играют наиболее подверженные техногенному воздействию 

четвертичные (антропогеновые) отложения, которые развиты повсеместно. 

Мощность антропогеновых отложений составляет 40-80 м.  
В геологическом строении региона планируемой деятельности основную роль 

играют три типа четвертичных отложений: моренные (g IIIpz) и водно-ледниковые (f 
IIIpz) отложения поозерского горизонта и голоценовые (современные) отложения 

(болотные (b IV). Наибольшее распространение получили водно-ледниковые 

отложения, чередующиеся с моренными (рис.3). Аллювиальные и болотные 

образования, местами слабо заболоченные, приурочены к долинам рек. 
Площадка планируемого строительства располагается в области развития 

залегающих с поверхности водно-ледниковых образований.  
3.1.3. Геоморфологическое строение 
Исследуемая территория находится на территории Белорусского Поозерья. В 

пределах Нарочано-Вилейской равнины. Согласно геоморфологической карте 

Республики Беларусь проектируемая территория представлена мелкохолмистой и 

полого-волнистой флювиогляциальной равниной позерского возраста.  Поверхность 

пологая с общим уклоном к озеру Нарочь. Абсолютные отметки поверхности земли в 

районе строительства составляют около 185,30-187,00 м.   
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Рис. 3. Карта четвертичных отложений региона 

 
3.1.4. Гидрологические условия 
Данный район относится к Вилейскому гидрологическому району, согласно 

гидрологическому районированию Республики Беларусь. 
Гидрографическая сеть района исследований представлена оз.Нарочь, а также 

р.Сырмеж. Озеро Нарочь является самым большим естественным водоемом в 

Беларуси. Оно находится на высоте 165 метров над уровнем моря. Основные 

характеристики оз. Нарочь приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Основные характеристики озера Нарочь 

 
Показатель оз. Нарочь 
Площадь водного зеркала, км2 79,6 
Объем водной массы, млн.м3 710,4 
Длина, км 12,8 
Наибольшая глубина, м 24,8 
Наибольшая ширина, км 9,8 
Длина береговой линии, км 41 
Площадь общего водосбора, км 279,0 
Тип перемешивания полимиктический 

 
Река Сермеж (Сырмеж) протекает в Поставском и Мядельском районах, является 

левым притоком реки Большой Перекоп (бассейн Вилии). Берет свое начало возле д. 

Ясева Поставского р-на. Длина достигает 15 км. Площадь водозабора 35 км.кв. 

Протекает по южной окраине Свентятских гряд, через озеро Кузьмичи, впадает в 

Большой Перекоп на юго-востоке от д. Мельники. Русло на протяжении 5,2 км 

канализовано: на участке 3,1 км от д. Нарочь и 2,1 км до устья. 
Гидрогеологические условия территории исследований находятся в тесной связи 

с геологическим строением и геоморфологическими особенностями территории. 

Толща четвертичных отложений находится в зоне активного водообмена, которая 

представляет собой совокупность гидравлически связанных водоносных горизонтов 

и комплексов, разделенных слабопроницаемыми моренными отложениями 

поозерского и сожского ледников. Пополнение запасов грунтовых вод происходит 

путем инфильтрации атмосферных осадков, а также в результате подтока из 

нижележащих напорных горизонтов. 
Район исследований, согласно схеме гидрогеологического районировании 

территории Беларуси, расположен в границах Прибалтийского артезианского 

бассейна. Гидрогеологические условия данного района определяются спокойным 

геологическим строением платформенной области, наличием в разрезе достаточного 

мощного чехла осадочных пород с различной степенью проницаемости. 
Питание пресных вод зоны активного водообмена осуществляется, в основном, 

путем инфильтрации на всей площадке их распространения, а разгрузка - в 

направлении оз. Нарочь, долины рек. Питание минерализованных вод - путем 

перетока из вышележащих отложений. 
Уровневый режим подземных вод характеризуется сезонными колебаниями, 

зависящими от неравномерного распределения атмосферных осадков и испарения. 

Режим грунтовых и неглубоко залегающих напорных вод формируется под влиянием 

климатических факторов в условиях гидравлической связи водоносных горизонтов 
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между собой, а в долинах с поверхностными водотоками. Для напорных водоносных 

горизонтов (ниже сожско-поозерского) отмечается уменьшение амплитуд колебания 

уровня я некоторое их запаздывание по сравнению с колебанием уровней грунтовых 

вод. 
 
3.1.5. Почвы 
Формирование современного почвенного покрова определяется совместным 

проявлением целого ряда факторов, основными из которых являются:  
- состав и свойства почвообразующих пород территории; 
- геологический возраст поверхностных отложений; 
- рельеф дневной поверхности; 
- особенности климата; 
- характер растительного покрова и животного мира; 
- характер производственной деятельности человека.  
Почвообразующие породы рассматриваемой территории представлены 

преимущественно песками. В связи с этим почвенный покров участка планируемой 

деятельности представлен преимущественно дерново-подзолистыми песчаными 

почвами.  
В соответствии с почвенно-географическим районированием территория 

планируемой реконструкции объекта располагается на границе Поставско-
Глубокского района дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных 

эродированных почв и Вилейско-Докшицкого района дерново-подзолистых 

супесчаных почв Северо-Западного округа Прибалтийской провинции. 
 
3.1.6. Растительный и животный мир 
Территория планируемой хозяйственной деятельности расположена на землях 

населеного пункта (а.г. Нарочь). 
Реализация планируемой хозяйственной деятельности намечается в границах 

Национального парка «Нарочанский»\ Лесные экосистемы занимают 48% территории 

Национального парка в целом. Определен 21 тип лесных формаций, часть из них 

отнесена к категории особо ценных сообществ. Типичны сосновые леса с 

можжевельником и рябиной в подлеске и с обилием вереска, брусничника, 

лишайников и мхов. Распространены также березовые и березово-осиновые леса, 

еловые массивы и ольшаники. Встречаются широколиственно-хвойные и чисто 

широколиственные дубовые и ясеневые леса с подлеском из лещины, жимолости, 

крушины, бересклета и травяным покровом с доминированием папоротника-орляка. 
Флора региона разнообразна, отличается концентрацией на небольших участках 

территории редких и охраняемых видов растений. Во флоре региона встречаются 

многообразные виды мхов (230 видов), лишайников (78 видов), грибов (286 видов) и 

насчитывается около 1230 видов высших растений. Из списка редких и исчезающих 

растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, выявлены 68 видов (в 

т.ч. лосняк Лёзеля, баранец обыкновенный, ветреница лесная, первоцвет весенний, 

венерин башмачок, купальница европейская, прострел луговой и др.). В то же время 
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непосредственно на прилагающих к проектируемой территории землях не 

установлены места произрастания охраняемых видов растений. 
Район озера Нарочь отличается разнообразной фауной. Сеть водоемов создает 

условия для существования богатого комплекса водных животных: рыб, прибрежных 

наземных позвоночных; обеспечивает возможность концентрации здесь 

разнообразных водоплавающих птиц в период сезонных миграций. В настоящее 

время в Национальном парке зарегистрировано 314 видов позвоночных животных: 49 

видов млекопитающих, 218 видов птиц (из них 180 - гнездящихся), 4 вида рептилий, 

8 видов амфибий, 35 видов рыб. 
На территории парка встречаются лось, кабан, косуля, енотовидная собака, 

барсук, заяц-беляк и заяц-русак, лиса, куница, белка, волк, хорь, норка, выдра, бобр, 

ондатра. Интродуцирован европейский благородный олень. 
Из орнитокомплексов региона наиболее богатый - лесной, к которому относится 

95 видов птиц. Среди них такие виды северотаежного комплекса, как рябчик, 

мохнатый сыч, кедровка и др. Достаточно полно представлен водный 

орнитокомплекс, который включает 35 видов. Птицы открытых пространств 

представлены 32 видами, верховых болот - включают 3 редких вида (белая куропатка, 

большой кроншнеп, серый сорокопут), населенных пунктов - 14 видами. 
В водоемах и водотоках парка обитает 35 видов рыб, 18 из которых принадлежат 

к аборигенной фауне (щука, окунь, лещ, карась золотой, плотва, ряпушка, язь, 

красноперка, линь, густера, уклея, верховка, пескарь, ерш, налим, сом, вьюн, 

подкаменщик), 6 видов (сазан, карп, карась серебряный, судак, сиг, угорь) появились 

в результате рыбоводных мероприятий, 1 - колюшка трехиглая - проник в озера 

спонтанно. 
В Красную книгу Республики Беларусь занесены 59 видов животных: 

млекопитающие (барсук), земноводные (гребенчатый тритон) рыбы (ряпушка 

европейская, форель ручьевая, хариус европейский), насекомые (торфяниковая 

желтушка, сатир ютта, медведица-хозяйка) 51 вид птиц (длинноносый крохаль, 

обыкновенный гоголь, большая выпь, скопа, большой кроншнеп, серый журавль и 

др.). 
В окрестностях территории намечаемого строительства не установлено мест 

произрастания популяций видов растений и обитания диких животных, включенных 

в Красную книгу Республики Беларусь и подлежащих строгой охране. 
 
 

3.1.7 Комплексная ландшафтная характеристика территории 
 
Согласно ландшафтному районированию природных ландшафтов территория 

планируемого строительства относится к Свентянско-Нарочанскому ландшафтному 

району волнистых водно-ледниковых, среднехолмисто-грядовых ландшафтов с 

сосняками, ельниками и болотами Поозерской провинции озерно-ледниковых и 

холмисто-моренно-озерных ландшафтов с еловыми, сосновыми лесами на дерново-
подзолистых, часто заболоченных почвах, мелколиственными лесами на болотах. В 

настоящее время естественные ландшафты территории строительства 

проектируемого объекта антропогенно преобразованы. 
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3.2. Экологические ограничения 
Проектируемый объект расположен в границах н.п. Нарочь, относящегося к 

охранной зоне Национального парка «Нарочанский» и одновременно 

расположенного в границах в границах Курортной зоны Нарочанского региона.  

Также объект располагается в пределах водоохранной зоны р. Сырмеж. 
Национальный парк «Нарочанский» создан Указом Президента Республики 

Беларусь № 447 от 28 июля 1999 года. Указом Президента Республики Беларусь от 9 

февраля 2012 г. № 59 «О некоторых вопросах развития особо охраняемых природных 

территорий» утверждено новое Положение о Национальном парке «Нарочанский». 
Национальный парк «Нарочанский» объявлен на землях Мядельского и 

Вилейского районов Минской области, Поставского района Витебской области, 

Сморгонского района Гродненской области в целях сохранения уникальных 

природных комплексов, объединенных вокруг озера Нарочь, как эталона природных 

ландшафтов, хранилища генетического фонда растительного и животного мира 

Белорусского Поозерья и их более полного и эффективного использования в процессе 

природоохранной, научной, просветительской, туристической, рекреационной и 

оздоровительной деятельности. 
Общая площадь земель национального парка, образующих его территорию, 

составляет 87,4 тыс.га. 
В зависимости от степени сохранности природных территориальных 

комплексов, их оздоровительной, научной, рекреационной, историко-культурной, 

хозяйственной и эстетической ценности в национальном парке установлены 

функциональные зоны с соответствующим режимом: 
- заповедная зона, предназначенная для сохранения в естественном состоянии 

ценных природных комплексов и объектов, обеспечения естественного течения 

природных процессов; 
- зона регулируемого использования, предназначенная для сохранения и 

восстановления (воспроизводства) ценных природных комплексов и объектов; 
- рекреационная зона, предназначенная для осуществления рекреации, туризма, 

отдыха и оздоровления граждан; 
- хозяйственная зона, предназначенная для обеспечения функционирования 

национального парка. 
На территории национального парка «Нарочанский» не допускается 

деятельность, запрещенная в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 
ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях» и 

Положением о Национальном парке «Нарочанский». Проведения строительных работ 

в пределах населенного пункта на исследуемой территории запрещается без 

разрешения Мядельского районного исполнительного комитета. 
Ближайшим поверхностным водным объектом к территории проведения 

планируемой хозяйственной деятельности является р. Сырмеж. Одним из факторов, 
обеспечивающих сохранение и улучшение экологического и гидрохимического 

состояния водных ресурсов, является установление водоохранных зон и прибрежных 

полос водных объектов. К водоохранной зоне относятся территории, прилегающие к 

рекам, каналам, озерам, водохранилищам, прудам, на которых хозяйственная или 

иная деятельность может привести к загрязнению, засорению, заилению водных 
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объектов. В составе водоохранных зон по берегам рек и водоемов выделяются 

прибрежные полосы с более жестким ограничением хозяйственной деятельности. 
Проектируемый объект располагается в пределах водоохранной зоны р. Сырмеж. 

Исходя из экологических требований и регламентов использования 

водоохранных и особо охраняемых территорий, реализация планируемой 

хозяйственной деятельности не противоречит требованиям законодательно-
нормативных документов при условии реализации мероприятий, которые не 

приведут к изменению природных ландшафтов, флоры и фауны национального парка 

«Нарочанский». 
Проектные решения принципиально не противоречат ранее разработанной 

градостроительной документации более высокого уровня (Схема комплексной 

территориальной организации Мядельского района). 
Ареалы обитания редких животных, места произрастания редких растений в 

пределах площадки планируемого строительства и ее СЗЗ отсутствуют. 
Других природных территорий, подлежащих режиму специальной охраны, нет. 
 
3.3 Оценка социально-экономических условий региона планируемой 

деятельности 
Нарочский сельсовет – административная единица Мядельского района Минской 

области, один из его 11 сельсоветов. 
На территории сельсовета проживает 7840 человек, из них 3368 в 47 деревнях и 

4472 в к.п. Нарочь. Административный центр сельсовета – деревня Нарочь, которая 

имеет статус агрогородка. Здесь находится 982 хозяйств и проживает 2221 человек. 
На территории Нарочского сельсовета находятся следующие производственные 

предприятия: ГПУ «Национальный парк «Нарочанский», СПУП «Нарочьпрофстрой», 
Нарочанский производственный участок ОАО «Молодечненский молочный комбинат, 

ООО «Нарочанская нива-2004», участок РПУП «Мядельское ЖКХ», водопроводное 

канализационное хозяйство РПУП «Мядельское ЖКХ», Нарочанское лесничество 

ГПУ «НП «Нарочанский», Биостанция БГУ, озерная станция «Нарочь», геофизическая 

лаборатория Академии наук РБ, СХП ГПУ «НП «Нарочанский», ООО «Винокурня 

Нарочь». 
Государственная сеть учреждений образования включает ГУО «Нарочская СШ 

№1», ГУО «Нарочская СШ №2», ГУО «Дошкольный центр развития ребенка 

к.п.Нарочь», ГУО «Ясли-сад аг.Нарочь» ГУО «Центр творчества, туризма детей и 

молодежи Мядельского района» 
Учреждения здравоохранения представлены Нарочской участковой больницей, 

поликлиникой к.п.Нарочь 
На сегодняшний день функционируют следующие учреждения культуры: Дом 

культуры аг.Нарочь, сельская библиотека аг.Нарочь, музыкальная школа аг.Нарочь, 

Центр культуры и досуга к.п.Нарочь, кинотеатр к.п.Нарочь. 
Отделения связи расположены в аг.Нарочь, к.п.Нарочь, д.Зубреневка. 
На территории Нарочского сельсовета для отдыха и оздоровления населения 

республики предназначены: санаторий «Белая Русь» МВД РБ, санаторий «Нарочь», 

ГУ «Республиканский детский центр медицинской реабилитации», санаторий 

«Нарочанский берег», санаторий «Нарочанка», санаторий «Приозерный», санаторий 
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«Спутник», санаторий «Журавушка», оздоровительная база «Чайка» ЗАО 

«Белтяжмаш», НДЦ «Зубренок». 
ООО «Винокурня Нарочь» — современное развивающееся предприятие с 

богатым историческим наследием. Профиль предприятия — производство крепких 

алкогольных напитков, питьевой и минеральной воды. Реконструкция здания 

зерносклада под цех выдержки дистиллятов  позволит предприятию модернизировать 

производство, расширить ассортимент выпускаемой продукции, создать новые 

рабочие места, что  благосклонно скажется на  социально-экономических условиях 
региона .
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСЛАБЛЕНИЮ 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
4.1. Воздействие на земельные ресурсы 
Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и эксплуатации 

проектируемого цеха заключается в изъятии земельных угодий. В связи с тем, что цех 

планируется строить на уже существующей производственной площадке, занятой 

кирпичным складом, перевода земель в другую категорию не планируется, а само 

воздействие оценивается как минимальное.  
Проектом не предусматривается срезка растительного грунта в районе 

размещения проектируемого склада ввиду его отсутствия.  
 
4.2. Воздействие на атмосферный воздух 
 
На предприятии ООО «Винокурня Нарочь» установлено 15 источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 9 – организованные 

стационарные, 6 – неорганизованные стационарные. Проектом предусмотрено 

создание 2 источников выбросов загрязняющих веществ (организованные источники 

№№ 0010, 0011, являющиеся системой вентиляции В1 помещений цеха выдержки 

дистиллятов).  
Технологический процесс выдержки дистиллятов производится в 

проектируемом цеху. Выдержке подлежат дистилляты крепостью 75% об.  
Вместимость помещения выдержки №1 составляет 39600 дал (396000 л; 396 м³) 

(выбросы загрязняющих веществ посредством источника выбросов №0010). 
Вместимость помещения выдержки №2 составляет 13800 дал (138000 л; 138 м³) 

(выбросы загрязняющих веществ посредством источника выбросов №0011). 
Общая вместимость цеха выдержки составляет 53400 дал (534000 л; 534 м³). 
Для выдержки дистиллятов запроектированы стальные емкости из нержавеющей 

стали 
Общее количество источников, учитываемых при выполнении расчетов 

рассеивания загрязняющих веществ – 17, в том числе 11 – организованные 

стационарные, 6 - неорганизованные.  
Данные о выбросах проектируемых и существующих источников выбросов 

приведены в таблице параметров источников выбросов загрязняющих веществ 

(приложение 4). 
Данные по существующим источникам выбросов загрязняющих веществ 

приняты на основании акта инвентаризации источников выбросов загрязняющих 

веществ ООО «Винокурня Нарочь». Также учтены данные по ранее за-
проектированным объектам («Строительство открытого хранилища спиртов и 

дисциллятов ООО «Винокурня Нарочь», аг.Нарочь Мядельского района», 

«Реконструкция здания спиртохранилища под отделение выдержки и хранения 

дистиллятов», «Строительство склада ТМЦ ООО «Винокурня Нарочь», аг. Нарочь, 

Мядельского района»). 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ в разрезе отдельных источников 

выбросов. 
Расчет выбросов загрязняющих веществ проведен на основании требований 

Сборника удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий перерабатывающей промышленности агропромышленного комлпекса 

(Курск, 1990 г.). 
Удельные выбросы при заполнении резервуаров, хранении спирта приняты на 

основании таблицы 3.3.3 Сборника. Фрагмент данной таблицы приведен в виде 

таблицы 3. 
Таблица 3. 

№ Наименование 

источника 

выделения 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Концентрация 

загрязняющего 

вещества, г/м3 

Удельный выброс 

загрязняющего вещества 

до 

очистки 
после 

очистки 
единица 

измерения 
величина 

1 Спиртоприемное 

отделение 
Пары 

этилового 

спирта 

  кг/тыс. дал 

спирта 
1,6 

2 Спиртохранилище Пары 

этилового 

спирта 

  кг/тыс. дал 

спирта 
2,2 

3 Спиртоотпускное 

отделение 
Пары 

этилового 

спирта 

  кг/тыс. дал 

спирта 
0,8 

 
Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ: 
Источник выбросов №0010. 
Спиртоприемное отделение 
М = (1,6)*39,6/1000*0,4=0,025344 
 т/год.  
Спиртохранилище 
М = (2,2)*39,6/1000*0,4=0,034848 т/год.  
Спиртоотпускное отделение 
М = (0,8)*39,6/1000*0,4=0,012672 т/год.  
 
Источник выбросов №0011. 
Спиртоприемное отделение 
М = (1,6)*13,8/1000*0,4=0,008832 т/год.  
Спиртохранилище 
М = (2,2)*13,8/1000*0,4=0,012144 т/год.  
Спиртоотпускное отделение 
М = (0,8)*13,8/1000*0,4=0,004416 т/год.  
 
Валовый объем выбросов по объекту – 0,098256 т/г. 
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Максимальный выброс паров этилового спирта рассчитан с учетом того, что 

максимальное выделение паров спирта имеет место при приемке сырья из мерных 

емкостей. В течение года производится прием сырья в объеме: 
помещение выдержки №1 - 39600 дал (396000 л; 396 м³); 
помещение выдержки №2 - 13800 дал (138000 л; 138 м³). 
Вместимость мерной емкости составляет 1 м³. С учетом производительности 

насоса в объеме 20-40 м³/час время перекачки спирта из одной мерной емкости – до 3 

минут (180 сек). 
Для помещения выдержки №1 длительность приема спирта в течение года – 

396*180=71280 сек. 
Для помещения выдержки №2 длительность приема спирта в течение года – 

138*180=24840 сек. 
Максимальный выброс м составляет: 
м (пом. Выдержки №1) = 0,0025344*10(6)/71280 с= 0,35552 г/с.   
м (пом. Выдержки №2) = 0,008832*10(6)/24840 с= 0,35552 г/с.   
 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ. 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

выполнен на ПЭВМ по программе «Эколог 3.0». В расчете учтены фоновые 

концентраций загрязняющих веществ, представленные ГУ «Республиканский центр 

радиационного контроля и мониторинга окружающей среды». 
Расчетная площадка выбрана таким образом, чтобы она максимально возможно 

характеризовала район расположения предприятия. Ее размер задан программой в 

автоматическом режиме. Ширина расчетной площадки составляет 1100 м с шагом 

расчетной сетки 20 м по каждой оси.  
В процессе проведения расчетов были выполнены: 
 определение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

источников выбросов в пределах проектируемой территории; 
 расчет рассеивания загрязняющих веществ и определение уровней 

концентрации в воздухе по отдельным ингредиентам и группам суммаций в пределах 

территории, ограниченной размерами расчетной площадки; 
 выполнение расчета рассеивания загрязняющих веществ для зимнего и 

летнего периодов на высоте 2 м (на прилегающей территории расположена 

индивидуальная застройка). 
Результаты проведенного расчета показывают отсутствие превышений 

допустимых концентраций (приложение 6). 
При выполнении расчетов определены контрольные точки на границе жилой 

зоны и расчетной СЗЗ. В расчете рассеивания учтены как существующие (согласно 

акта инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ), так и 

проектируемые источники выбросов загрязняющих веществ. В расчете рассеивания 

рассматривается загрязняющее вещество «этиловый спирт» (код 1061). Другие 

вещества не рассматриваются ввиду отсутствия по ним выбросов. 
Также выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом 

нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в 

границах природных территорий, подлежащих режиму специальной охраны. 
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Анализ результатов расчетов в виде приземных концентраций загрязняющих 

веществ в долях ПДК приведен в таблице 4. 
 

Таблица 4. 
 Результаты расчетов загрязнения воздуха на проектируемой территории 

№ Код 
Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Высота, 
м 

Максимальная концентрация  

с учетом фона, доля  ПДК 
Вклад фона, 
доля ПДК В жилой зоне  На 

границе 

СЗЗ 
1 1061 Спирт этиловый 2 0,14 0,15 - 
 
Из результатов расчетов видно, что максимально разовые концентрации 

загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам и группе суммации на 

рассматриваемой территории в расчетных точках на границе жилой зоны, базовой 

СЗЗ не превышают нормативные значения предельно допустимых концентраций 

выбросов, установленных согласно нормативов предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно 

безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения. 
В точках на границе жилой зоны расчетные концентрации составляют до 0,14 

ПДК по спирту этиловому. На границе СЗЗ – 0,15 ПДК. 
Проектные решения обеспечивают благоприятные условия рассеивания 

загрязняющих веществ, соблюдение действующего законодательства в области 

требований к качеству атмосферного воздуха. 
Объем выбросов загрязняющих веществ по проектируемому объекту приведен в 

таблице 5. 
Таблица 5. 

Предложения по предельно допустимым выбросам 

Код Наименование вещества 
Выброс веществ (сущ. 

положение) Выброс веществ (проект.)* 

г/с т/год г/с т/год 
Проектируемые источники по объекту 

1061 Спирт этиловый - - 0,71104 0,098256 
 Организованные стационарные 

источники выбросов - - 0,71104 0,098256 

 Неорганизованные источники 

выбросов - - 0 0 

 ВСЕГО по объекту  - - 0,71104 0,098256 
 ВСЕГО (существующее 

положение)  0,526463 2,524816 - - 

 ВСЕГО (перспектива с учетом 

существующего положения)   
1,237503 2,623072 

 
Величина приращения выбросов при реализации проектного решения составляет 

3,89%. Объем выбросов загрязняющих веществ по предприятию в целом с учетом 

реализации проектных решений приведен в приложении 7.  
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4.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды 
 
Наружная сеть водопровода запроектирована из труб ПЭ 100 SDR 26 0,63МПа 

∅110 по ГОСТ 18599-2001. Наружное пожаротушение осуществляется от 

проектируемого пожарного гидранта, расположенного на сущ. сети В1 ∅100мм из 

полиэтиленовых труб. 
Внутреннее пожаротушение осуществляется из пожарных кранов диаметром 

50мм, установленных на высоте 1,35м от пола. Каждый пожарный кран снабжен 

пожарным рукавом L=20м и пожарным стволом со спрыском ∅16мм.  
Параметры объемов водопотребления и водоотведения по объекту приведены в 

таблице 6. 
Таблица 6. 

Объем водопотребления и водоотведения 

Наименование системы 
Расчетный расход воды 

Примечание 
м3/сут м3/час л/сек 

Холодное 

водоснабжение 6,36 1,55 0,43 Привозная вода. 

Производственная 

канализация 6,36 1,55 0,43 В выгреб. 

 

Существующий объем водопотребления - 22,11 м³/сутки (данные 

экологического паспорта предприятия). 
Производственная канализация предусмотрена для сбора стоков после мойки 

оборудования, емкостей и полов. Отведение сточных вод осуществляется самотеком 

в наружную сеть производственной канализации. 
Во избежание утечки и попадания продукта в канализацию на выпусках из 

помещений выдержки дистиллятов предусмотрены задвижки, рабочее положение 

которых - закрыто. Задвижки открываются только в момент мойки полов, 

оборудования и емкостей. 
Выпуски производственной канализации запроектирован из полипропиленовых 

труб ∅ 110. Сточные воды от реконструируемого здания отводятся самотеком в 

проектируемый водонепроницаемый выгреб V=7,5м³. В выгребе происходит 

накопление стоков и по мере накопления стоки утилизируются специализированной 

организацией.  
Отвод дождевых вод решен по существующей схеме предприятия ООО 

«Винокурня Нарочь». Вертикальной планировкой предусмотрен отвод ливневых 

сточных вод на существующие твердые покрытия предприятия.  
Проектные решения позволяют минимизировать воздействие на поверхностные 

воды в районе расположения проектируемого объекта (р Сырмеж).  
Проектируемый объект может оказывать воздействие на подземные воды в 

период проведения строительных работ в связи с загрязнением почвенного покрова и 

фильтрацией в грунтовые воды. Для предотвращения загрязнения и истощения 

подземных вод предусмотрен следующий комплекс мероприятий:  
– сбор и своевременный вывоз строительных отходов;  
– устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических 
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контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;  
– применение технически исправной строительной техники;  
– выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной 

техники за пределами территории строительства.  
Поскольку возможное воздействие на подземные воды будет носить временный 

характер (несколько месяцев), а также учитывая предусмотренные проектом 

мероприятия, влияние на окружающую среду при строительстве объекта будет 

незначительным. 
 
4.4. Воздействие на растительный и животный мир 
 
Прямое воздействие планируемой хозяйственной деятельности на растительный 

и животный мир не прогнозируется ввиду того, что работы планируется 

осуществляться на территории населенного пункта в пределах производственной 

площадки предприятия. 
Согласно разработанного таксационного плана в границах проектирования 

произрастает 3 дерева, которые подлежат сохранению. Кустарников, газона и иного 

травяного покрова нет. Компенсационные мероприятия не применяются. 
Проектом не предусматривается устройство озеленения. В целом в границах 

промплощадки уровень озеленности составляет не менее 15% территории. 
 
4.5. Обращение с отходами производства и производственного потребления 
В соответствии со ст. 22 Закона РБ «Об обращении с отходами», при разработке 

проектной документации на строительство, в том числе на реставрационные работы, 

капитальный и текущий ремонт, снос зданий и сооружений, монтаж и демонтаж 

зданий и конструкций, а также на сооружение сборных элементов на строительной 

площадке должен предусматриваться комплекс мероприятий по обращению с 

отходами, включающий в себя: 
- определение количественных и качественных (химический состав, агрегатное 

состояние, степень опасности и т.д.) показателей образующихся отходов и 

возможности их использования в качестве вторичного сырья; 
- определение мест временного хранения отходов на строительной площадке; 
- проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места хранения 

отходов, санкционированные места захоронения отходов либо на объекты 

обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов; 
- иные мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения 

законодательства об обращении с отходами, в том числе технических нормативных 

правовых актов. 
Основным источником образования отходов на этапе строительства будет 

являться проведение подготовительных и строительно-монтажных работ. Перечень 

основных потенциально возможных отходов, образующихся на этапе проведения 

вышеуказанных работ, представлен в таблице 7. 
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Таблица 7. Отходы, образующиеся в период строительства  

Наименование 

отходов, код 

Класс 

опасности 

(токсичност

ь) 

Количество 

отходов, т 
Периодичност

ь образования 
Способ 

хранения 

Наименование 
объекта по 

использованию/ 

захоронению* 
1 2 3 4 5 6 

Бой бетонных 

изделий  
(код 3142707) 
(демонтаж 

фундаментов, 

ступеней, 

подпорных стенок) 

неопасные 5,51 по мере 

накопления 

До накопления 

транспортной 

единицы ООО «КрашМаш», 

г. Минск, ул. 

Тимирязева, 97-11 

Асфальтобетон от 

разборки 

асфальтовых 

покрытий (код 

3141004) 

неопасные 28 по мере 

накопления 

До накопления 

транспортной 

единицы 

ООО «КрашМаш», 

г. Минск, ул. 

Тимирязева, 97-11 

* –полный перечень организаций-переработчиков размещен на сайте Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды www.minpriroda.gov.by. 
 

Проектом предусмотрено при производстве строительных работ раздельный 

сбор отходов строительства. Строительные отходы и строительный мусор хранятся в 

специальных контейнерах, устанавливаемых на строительной площадке, откуда в 

последствии вывозятся на объекты размещения (использования) в соответствии с 

заключенными договорами. 
Фактический объем строительных отходов уточняется при выполнении 

строительных и демонтажных работ по площадке на основании актов обследования и 

осмотра их в натуре при производстве работ. 
Объем коммунальных отходов определен согласно Постановления 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь №№18/27 от 27.06.2003 «Правила определения нормативов коммунальных 

отходов». В процессе эксплуатации образуется смет с твердых покрытий, 

коммунальные отходы (таблица 8).   
Таблица 8 

Расчет годового количества коммунальных отходов 
 

Объект 

образования 

Фонд 

времени 

образован

ия, сут 

Кол-во 

расчетных 

единиц 

Дифференцированный 

норматив образования 

отходов Итого, 

т/год среднегодов

ой 
кг          м3 

среднесуточны

й 
кг            л 

Административные 

помещения 

промышленных 

предприятий 

365 4 (к-во 

работающ

их) 

100 0,6 0,39 2,35 0,4 
 

Итого по объекту 
(код 9120400 - 
Отходы 

производства, 

      0,4 

http://www.minpriroda.gov.by/
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подобные отходам 

жизнедеятельности 

населения) 
Улицы, проезды, 

смет (код 9120500) 
365 835 5-15 

с 1 

м2 

- - - 4,18 

 
Также в процессе эксплуатации объекта образуется отход в виде дубовой щепы 

(наименование - Отходы щепы натуральной чистой; код - 1710900; 4 класс опасности; 

до 1,6 т/год), используемой для выдержки дистиллятов. Данные отходы передаются 

на предприятия согласно реестра Минприроды. 
Санитарная очистка территории предусматривает механизированную и влажную 

уборку покрытий проездов, тротуаров и дорожек. 
Сбор и вывоз ТКО осуществляется раздельно спецавтотранспортом 

периодически в соответствии с согласованным графиком для действующего 

предприятия (ООО «Винокурня Нарочь») на договорной основе. 
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5. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду осуществлялась на основании методики приложения Г ТКП 17.02-08-2012 
(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».  
Пространственный масштаб воздействия оценен как локальный (воздействие на 

окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой 

деятельности), количество баллов – 1. 
Временной масштаб воздействия оценен как краткосрочный (воздействие, 

наблюдаемое менее 1 года), количество баллов – 1. 
Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими 

сооружениями) оценена как незначительная (изменения в окружающей среде не 

превышают существующие пределы природной изменчивости) количество баллов - 
1. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду (произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных 

показателей – 1) – воздействие низкой значимости. 
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6. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Для предотвращения или снижения потенциальных неблагоприятных 

воздействий при проведении строительных работ и в дальнейшем на предприятии 

проектом предусмотрен ряд мероприятий: 
Проектом предусмотрена площадка, контейнеры для складирования 

строительных отходов в границах производства работ.   
Технологический процесс выдержки дистиллятов предусматривается в границах 

существующей промплощадки для минимизации воздействия на природные 
комплексы. 

Величина приращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

при реализации проектного решения составляет всего 3,89%. 
Организация основного технологического процесса (выдержка дистиллятов) не 

ведет к изменению границы санитарно-защитной зоны существующего предприятия. 

Проектом не предусматривается удаление объектов растительного мира. 
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7. Соответствие наилучшим доступным техническим методам (НДТМ ЕС) 
 
Разработка концепции НДТМ (общепринятое сокращение на английском языке 

- ВАТ - Best Available Techniques) в рамках Европейского Сообщества (ЕС) 

происходила в контексте принципа «загрязнитель платит», впервые 

рекомендованного государствам - членам ЕС в 1975 г. Тем самым для предприятий 

были установлены определенные экологические требования, и для их достижения 

предприятия должны нести определенные расходы. 
Официальное определение НДТМ дано в Европейской Директиве 

«Комплексный контроль и предотвращение загрязнений» (IPPC - Integrated Pollution 
Prevention and Control). Согласно данной Директиве термин «наилучшие доступные 

технические методы» (НДТМ) означает самые новейшие разработки для различных 

видов деятельности, процессов и способов функционирования, которые 

свидетельствуют о практической целесообразности использования конкретных 

технологий в качестве базы для установления значений предельных 

выбросов/сбросов в окружающую среду с целью предотвращения ее загрязнения, или, 

когда предотвращение практически невозможно, минимизации выбросов/сбросов в 

окружающую среду в целом, без предварительного выбора какого-либо конкретного 

вида технологии или других средств. 
Возникает необходимость в проведении  предварительной оценки ряда 

технических методов для выбора среди них того, который является наилучшим 

доступным. Оценка технических методов заключается в нахождении баланса между 

экономическими затратами на внедрение технического метода и их экологической 

эффективностью,  т.е. измеряемым результатом снижения вредного воздействия на 

окружающую среду за счет внедрения данных технических методов. 
Показателями экологической эффективности могут быть снижение выбросов 

загрязняющего вещества, уменьшение объемов образования отходов, 

энергосбережению и т.д. 
Справочные руководства по НДТМ Европейского Союза по способам  

строительства административных центров отсутствуют, отсутствуют и 

адаптированные к условиям Республики Беларусь.  
Проектными решениями по объекту соответствуют НДТМ (приложение 8). 
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8. Резюме нетехнического характера по результатам ОВОС 
 

1. Общие сведения о заказчике и проектной организации 
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности по реконструкции склада 

под цех выдержки дистиллятов является ООО «Винокурня Нарочь». Юридический 

адрес: 222396, Республика Беларусь, Минская обл., Мядельский р-н, аг. Нарочь, ул. 

Заводская, д. 58.  Телефон +375 17 972 59 74 
Проектные решения по объекту «Реконструкция здания зерносклада кирпичного 

с инвентарным номером 633/С-10853 под цех выдержки дистиллятов» разработаны 

ЧПТУП «ИнжПрофит». Адрес: г. Минск, ул. Мележа, 1-603. Тел: +375 (17) 262-35-
62. 

 
2. Общие сведения о планируемой хозяйственной деятельности 
Проектом предусматривается реконструкция здания зерносклада кирпичного с 

инвентарным номером 633/С-10853 под цех выдержки дистиллятов. 
Запроектированный цех выдержки расположен в существующем отдельно 

стоящем одноэтажном здании с размерами в плане 11520×45370 мм. Здание 

неотапливаемое. Подсобно-вспомогательные службы – существующие. Выдержке 

подлежат дистилляты крепостью 75% об. Вместимость помещения выдержки №1 

составляет 39600 дал. Вместимость помещения выдержки №2 составляет 13800 дал. 
Общая вместимость цеха выдержки составляет 53400 дал. 

 
3. Общие сведения о районе планируемой хозяйственной деятельности 
Площадка строительства расположена на территории существующего 

предприятия ООО «Винокурня Нарочь по адресу ул. Заводская, д. 58, а.г. Нарочь,  

Рисунок 1 – Ситуационная схема размещения площадки 
 

Мядельский район, Минская область. Ситуационная схема расположения площадки 

представлена на рисунке 1. 
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4. Проектные решения 
Цех выдержки дистиллятов включает в себя следующие технологические 

отделения и участки: 
- помещение выдержки дистиллятов №1; 
- помещение выдержки дистиллятов №2; 
- емкость аварийного слива (в земле). 
В цехе реализуются следующие технологические процессы: 
- приемка дистиллятов; 
- загрузка дистиллятов молодых в емкости для выдержки; 
- выдержка дистиллятов; 
- снятие дистиллятов с выдержки; 
- отпуск выдержанных дистиллятов. 
Характеристика технологических решений. 
Выдержка дистиллятов осуществляется на щепе дубовой, обработанной 

термическим способом. 
Ежедневно регистрируют температуру и влажность воздуха. 
Доставка, отгрузка дистиллята в (из) цех выдержки осуществляется с 

существующего участка получения дистиллятов основного производства 

периодически, в теплый период года. Доставка осуществляется существующим 

погрузчиком до порога, без заезда внутрь помещений выдержки. Транспортирование 

внутри помещения осуществляется при помощи гидравлических тележек. 
Доставка дистиллята в помещения, отгрузка после выдержки осуществляется в 

емкости (мерная тара) из нержавеющей стали объемом 1,0 м³.  
Слив дистиллятов из мерной емкости осуществляется при помощи передвижных 

насосов (подключение гибкими рукавами) с подачей в одну из установленных 

емкостей для выдержки. 
Слив дистиллятов из емкостей для выдержки осуществляется при помощи при 

помощи передвижных насосов (подключение гибкими рукавами) в мерную емкость. 
Технологическая схема приема, выдержки и отпуска дистиллятов оснащена 

необходимыми приборами КИПиА для соблюдения требований технологии и 

техники безопасности (см. раздел КИПиА). 
Для улавливания паров спирта на воздушных линиях от каждой группы емкостей 

предусмотрены спиртоловушки. Согласно п. 17.5 НТП 10-12977-2000 «Нормы 

технологического проектирования предприятий ликероводочной промышленности» 

величина улавливания спирта этилового спиртоловушкой составляет 60%. 
Для промывки и продувки оборудования и трубопроводов перед ремонтом, 

внутренним осмотром и испытанием, освобождения трубопроводов от остатков 

продуктов предусмотрены штуцеры для присоединения линий воды, пара или 

инертного газа. 
Хранение технологического инвентаря, запасных частей (шланги, арматура, 

муфтовые соединения, ключи) предусмотрено на существующих площадях. 
Для выдержки дистиллятов запроектированы стальные емкости из нержавеющей 

стали: 
- емкость горизонтальная 12 м³ – 27 шт.; 
- емкость вертикальная 20 м³ – 6 шт.; 
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- емкость горизонтальная 30 м³ – 3 шт. 
Для перекачивания дистиллятов принимаются насосы (передвижные) 

центробежные производительностью 25 м³/ч, напор 30 м.  
Для аварийного слива запроектирована стальная горизонтальная емкость из 

нержавеющей стали емкостью 30 м³ – 1 шт. Объем емкости равен полной емкости 

наибольшей емкости 30 м³. 
Всё применяемое оборудование – взрывобезопасного исполнения. 
5. Основные компоненты окружающей среды как объекты воздействия 

планируемой деятельности 
В соответствии с ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и подготовки отчета», объектом исследований по ОВОС являются 

основные компоненты окружающей среды территории строительства и прилегающих 

к ним территорий, в пределах которых возможны неблагоприятные последствия от 

реализации планируемой деятельности. 
Характер планируемой хозяйственной  деятельности, анализ проектных 

решений, природные условия территории определили необходимость рассмотрения в 

качестве компонентов, потенциально подверженных негативному воздействию при 

проведении ОВОС следующие природные комплексы: 
- атмосферный воздух;  
- поверхностные воды; 
- подземные воды; 
- элементы растительного и животного мира; 
- земельные ресурсы, почвы. 
 
6. Альтернативы 
В связи с тем, что планируется реконструкция существующего здания 

зерносклада кирпичного под цех выдержки дистиллятов, альтернативные 

территориальные варианты не рассматривались. 
В качестве альтернативного варианта реализации хозяйственной деятельности 

рассмотрена «нулевая» альтернатива (отказ от строительства). 
Таким образом, вариантами реализации планируемой хозяйственной 

деятельности будут являться: 
вариант 1 – реализация намечаемой хозяйственной деятельности; 
вариант 2 – «нулевая» альтернатива – отказ от строительства. 
 
7. Характеристика природных условий и существующего состояния 

окружающей среды 
Климат. Территория предполагаемого строительства относится, как и вся 

территория Республики Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво 

влажным климатом. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период 

равна +5,6ºС. Средняя температура воздуха в январе составляет минус 6,5 0С, июля – 
+17,2 0С. Последний заморозок в воздухе наблюдается в среднем 3 мая, первый – 2 
октября. Продолжительность периода со среднесуточными температурами выше 00С 

составляет 235 суток, вегетационный период длится 165 суток, безморозный – 145 
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суток.  
Атмосферный воздух.  
Загрязнение атмосферного воздуха характеризуется, прежде всего, фоновыми 

концентрациями загрязняющих веществ в воздухе. По данным ГУ 

«Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей  

среды», расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе по объекту «Реконструкция здания спиртохранилища под 

отделение выдержки и хранения дистиллятов»,  приведены в таблице 1. 
 

 Таблица 1. 
№ Код 

вещества 
Загрязняющие  
вещества 

Средние 

1 2902 Твердые частицы (сумм.) 82 
2 0008 Твердые частицы (до 10 

микрон) 
32 

3 0337 Оксид углерода 755 
4 0330 Диоксид серы 42 
5 0301 Диоксид азота 38 
6 0303 Аммиак 45 
7 1325 Формальдегид 18 
8 1071 Фенол 3,1 
9 0602 Бензол 0,9 
10 0703 Бенз(а)пирен 0,78нг 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ учтены при выполнения расчета 

рассеивания загрязняющих веществ. 
 
Гидролого-геоморфологическая характеристика, рельеф.  
Гидрологические уловия. Данный район относится к Вилейскому 

гидрологическому району, согласно гидрологическому районированию Республики 

Беларусь. 
Гидрографическая сеть района исследований представлена оз.Нарочь, а также 

р.Сырмеж. Озеро Нарочь является самым большим естественным водоемом в 

Беларуси (площадь 79,6 км2). Оно находится на высоте 165 метров над уровнем моря.  
Река Сермеж (Сырмеж) протекает в Поставском и Мядельском районах, является 

левым притоком реки Большой Перекоп (бассейн Вилии). Берет свое начало возле д. 

Ясева Поставского р-на. Длина достигает 15 км. Площадь водозабора 35 км.кв. 

Протекает по южной окраине Свентятских гряд, через озеро Кузьмичи, впадает в 

Большой Перекоп на юго-востоке от д. Мельники. Русло на протяжении 5,2 км 

канализовано: на участке 3,1 км от д. Нарочь и 2,1 км до устья. 
Район исследований, согласно схеме гидрогеологического районировании 

территории Беларуси, расположен в границах Прибалтийского артезианского 

бассейна. Гидрогеологические условия данного района определяются спокойным 
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геологическим строением платформенной области, наличием в разрезе достаточного 

мощного чехла осадочных пород с различной степенью проницаемости. 
Питание пресных вод зоны активного водообмена осуществляется, в основном, 

путем инфильтрации на всей площадке их распространения, а разгрузка - в 

направлении оз. Нарочь, долины рек. Питание минерализованных вод - путем 

перетока из вышележащих отложений. 
Уровневый режим подземных вод характеризуется сезонными колебаниями, 

зависящими от неравномерного распределения атмосферных осадков и испарения. 

Режим грунтовых и неглубоко залегающих напорных вод формируется под влиянием 

климатических факторов в условиях гидравлической связи водоносных горизонтов 

между собой, а в долинах с поверхностными водотоками. Для напорных водоносных 

горизонтов (ниже сожско-поозерского) отмечается уменьшение амплитуд колебания 

уровня я некоторое их запаздывание по сравнению с колебанием уровней грунтовых 

вод. 
Геологическое строение и геоморфологические условия. В структурно-

тектоническом отношении территория планируемого строительства относится к 

Вилейскому погребенному выступу.  
В геологическом отношении особую роль в формировании экологической 

ситуации в пределах Мядельского района (как и на остальной территории 

республики) играют наиболее подверженные техногенному воздействию 

четвертичные (антропогеновые) отложения, которые развиты повсеместно. 

Мощность антропогеновых отложений составляет 40-80 м.  
В геологическом строении региона планируемой деятельности основную роль 

играют три типа четвертичных отложений: моренные (g IIIpz) и водно-ледниковые (f 
IIIpz) отложения поозерского горизонта и голоценовые (современные) отложения 

(болотные (b IV). Наибольшее распространение получили водно-ледниковые 

отложения, чередующиеся с моренными (рис.3). Аллювиальные и болотные 

образования, местами слабо заболоченные, приурочены к долинам рек. 
Площадка планируемого строительства располагается в области развития 

залегающих с поверхности водно-ледниковых образований.  
Исследуемая территория находится на территории Белорусского Поозерья. В 

пределах Нарочано-Вилейской равнины. Согласно геоморфологической карте 

Республики Беларусь проектируемая территория представлена мелкохолмистой и 

полого-волнистой флювиогляциальной равниной позерского возраста.  Поверхность 

пологая с общим уклоном к озеру Нарочь. Абсолютные отметки поверхности земли в 

районе строительства составляют около 185,30-187,00 м 
Почвенный покров.  
Почвообразующие породы рассматриваемой территории представлены 

преимущественно песками. В связи с этим почвенный покров участка планируемой 

деятельности представлен преимущественно дерново-подзолистыми песчаными 

почвами.  
В соответствии с почвенно-географическим районированием территория 

планируемой реконструкции объекта располагается на границе Поставско-
Глубокского района дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных 
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эродированных почв и Вилейско-Докшицкого района дерново-подзолистых 

супесчаных почв Северо-Западного округа Прибалтийской провинции. 
Растительный и животный мир.  
Территория планируемой хозяйственной деятельности расположена на землях 

населеного пункта (а.г. Нарочь). 
Реализация планируемой хозяйственной деятельности намечается в границах 

Национального парка «Нарочанский». Лесные экосистемы занимают 48% территории 

Национального парка в целом. Определен 21 тип лесных формаций, часть из них 

отнесена к категории особо ценных сообществ. Типичны сосновые леса с 

можжевельником и рябиной в подлеске и с обилием вереска, брусничника, 

лишайников и мхов. Распространены также березовые и березово-осиновые леса, 

еловые массивы и ольшаники. Встречаются широколиственно-хвойные и чисто 

широколиственные дубовые и ясеневые леса с подлеском из лещины, жимолости, 

крушины, бересклета и травяным покровом с доминированием папоротника-орляка. 
Флора региона разнообразна, отличается концентрацией на небольших участках 

территории редких и охраняемых видов растений. Во флоре региона встречаются 

многообразные виды мхов (230 видов), лишайников (78 видов), грибов (286 видов) и 

насчитывается около 1230 видов высших растений. Из списка редких и исчезающих 

растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, выявлены 68 видов (в 

т.ч. лосняк Лёзеля, баранец обыкновенный, ветреница лесная, первоцвет весенний, 

венерин башмачок, купальница европейская, прострел луговой и др.). В то же время 

непосредственно на прилагающих к проектируемой территории землях не 

установлены места произрастания охраняемых видов растений. 
Район озера Нарочь отличается разнообразной фауной. Сеть водоемов создает 

условия для существования богатого комплекса водных животных: рыб, прибрежных 

наземных позвоночных; обеспечивает возможность концентрации здесь 

разнообразных водоплавающих птиц в период сезонных миграций. В настоящее 

время в Национальном парке зарегистрировано 314 видов позвоночных животных: 49 

видов млекопитающих, 218 видов птиц (из них 180 - гнездящихся), 4 вида рептилий, 

8 видов амфибий, 35 видов рыб. 
На территории парка встречаются лось, кабан, косуля, енотовидная собака, 

барсук, заяц-беляк и заяц-русак, лиса, куница, белка, волк, хорь, норка, выдра, бобр, 

ондатра. Интродуцирован европейский благородный олень. 
Из орнитокомплексов региона наиболее богатый - лесной, к которому относится 

95 видов птиц. Среди них такие виды северотаежного комплекса, как рябчик, 

мохнатый сыч, кедровка и др. Достаточно полно представлен водный 

орнитокомплекс, который включает 35 видов. Птицы открытых пространств 

представлены 32 видами, верховых болот - включают 3 редких вида (белая куропатка, 

большой кроншнеп, серый сорокопут), населенных пунктов - 14 видами. 
В водоемах и водотоках парка обитает 35 видов рыб, 18 из которых принадлежат 

к аборигенной фауне (щука, окунь, лещ, карась золотой, плотва, ряпушка, язь, 

красноперка, линь, густера, уклея, верховка, пескарь, ерш, налим, сом, вьюн, 

подкаменщик), 6 видов (сазан, карп, карась серебряный, судак, сиг, угорь) появились 

в результате рыбоводных мероприятий, 1 - колюшка трехиглая - проник в озера 

спонтанно. 
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В Красную книгу Республики Беларусь занесены 59 видов животных: 

млекопитающие (барсук), земноводные (гребенчатый тритон) рыбы (ряпушка 

европейская, форель ручьевая, хариус европейский), насекомые (торфяниковая 

желтушка, сатир ютта, медведица-хозяйка) 51 вид птиц (длинноносый крохаль, 

обыкновенный гоголь, большая выпь, скопа, большой кроншнеп, серый журавль и 

др.). 
В окрестностях территории намечаемого строительства не установлено мест 

произрастания популяций видов растений и обитания диких животных, включенных 

в Красную книгу Республики Беларусь и подлежащих строгой охране. 
 
8. Воздействие планируемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду 
При реализации планируемой хозяйственной деятельности основными 

источниками и видами воздействия на окружающую среду могут явиться: 
Воздействие на земельные ресурсы. 
Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и эксплуатации 

проектируемого цеха заключается в изъятии земельных угодий. В связи с тем, что цех 

планируется строить на уже существующей производственной площадке, занятой 

кирпичным складом, перевода земель в другую категорию не планируется, а само 

воздействие оценивается как минимальное.  
Проектом не предусматривается срезка растительного грунта в районе 

размещения проектируемого склада ввиду его отсутствия.  
Воздействие на атмосферный воздух. 
На предприятии ООО «Винокурня Нарочь» установлено 15 источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 9 – организованные 

стационарные, 6 – неорганизованные стационарные. Настоящим проектом 

предусмотрено создание 2 источников выбросов загрязняющих веществ 

(организованные источники №№ 0010, 0011, являющиеся системой вентиляции В1 

помещений цеха выдержки дистиллятов).  
Технологический процесс выдержки дистиллятов производится в 

проектируемом цеху. Выдержке подлежат дистилляты крепостью 75% об.  
Вместимость помещения выдержки №1 составляет 39600 дал (396000 л; 396 м³) 

(выбросы загрязняющих веществ посредством источника выбросов №0010). 
Вместимость помещения выдержки №2 составляет 13800 дал (138000 л; 138 м³) 

(выбросы загрязняющих веществ посредством источника выбросов №0011). 
Общая вместимость цеха выдержки составляет 53400 дал (534000 л; 534 м³). 
Для выдержки дистиллятов запроектированы стальные емкости из нержавеющей 

стали 
Общее количество источников, учитываемых при выполнении расчетов 

рассеивания загрязняющих веществ – 17, в том числе 11 – организованные 

стационарные, 6 - неорганизованные.  
Данные о выбросах проектируемых и существующих источников выбросов 

приведены в таблице параметров источников выбросов загрязняющих веществ 

(приложение 4). 
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Данные по существующим источникам выбросов загрязняющих веществ 

приняты на основании акта инвентаризации источников выбросов загрязняющих 

веществ ООО «Винокурня Нарочь». Также учтены данные по ранее за-
проектированным объектам («Строительство открытого хранилища спиртов и 

дисциллятов ООО «Винокурня Нарочь», аг.Нарочь Мядельского района», 

«Реконструкция здания спиртохранилища под отделение выдержки и хране-ния 

дистиллятов», «Строительство склада ТМЦ ООО «Винокурня Нарочь», аг. Нарочь, 

Мядельского района»). 
По результатам расчета рассеивания максимально разовые концентрации 

загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам и группе суммации на 

рассматриваемой территории в расчетных точках на границе жилой зоны, базовой 

СЗЗ не превышают нормативные значения предельно допустимых концентраций 

выбросов, установленных согласно нормативов предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно 

безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения. 
В точках на границе жилой зоны расчетные концентрации составляют до 0,14 

ПДК по спирту этиловому. На границе СЗЗ – 0,15 ПДК. 
Проектные решения обеспечивают благоприятные условия рассеивания 

загрязняющих веществ, соблюдение действующего законодательства в области 

требований к качеству атмосферного воздуха. 
Величина приращения выбросов при реализации проектного решения составляет 

3,89%. 
 
Воздействие на поверхностные и подземные воды 
Наружная сеть водопровода запроектирована из труб ПЭ 100 SDR 26 0,63МПа 

∅110 по ГОСТ 18599-2001. Наружное пожаротушение осуществляется от 

проектируемого пожарного гидранта, расположенного на сущ. сети В1 ∅100мм из 

полиэтиленовых труб. 
Внутреннее пожаротушение осуществляется из пожарных кранов диаметром 

50мм, установленных на высоте 1,35м от пола. Каждый пожарный кран снабжен 

пожарным рукавом L=20м и пожарным стволом со спрыском ∅16мм.  
Существующий объем водопотребления - 22,11 м³/сутки (данные 

экологического паспорта предприятия). 
Производственная канализация предусмотрена для сбора стоков после мойки 

оборудования, емкостей и полов. Отведение сточных вод осуществляется самотеком 

в наружную сеть производственной канализации. 
Во избежание утечки и попадания продукта в канализацию на выпусках из 

помещений выдержки дистиллятов предусмотрены задвижки, рабочее положение 

которых - закрыто. Задвижки открываются только в момент мойки полов, 

оборудования и емкостей. 
Выпуски производственной канализации запроектирован из полипропиленовых 

труб ∅ 110. Сточные воды от реконструируемого здания отводятся самотеком в 

проектируемый водонепроницаемый выгреб V=7,5м³. В выгребе происходит 
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накопление стоков и по мере накопления стоки утилизируются специализированной 

организацией.  
Отвод дождевых вод решен по существующей схеме предприятия ООО 

«Винокурня Нарочь». Вертикальной планировкой предусмотрен отвод ливневых 

сточных вод на существующие твердые покрытия предприятия.  
Проектные решения позволяют минимизировать воздействие на поверхностные 

воды в районе расположения проектируемого объекта (р Сырмеж).  
Проектируемый объект может оказывать воздействие на подземные воды в 

период проведения строительных работ в связи с загрязнением почвенного покрова и 

фильтрацией в грунтовые воды. Для предотвращения загрязнения и истощения 

подземных вод предусмотрен следующий комплекс мероприятий:  
– сбор и своевременный вывоз строительных отходов;  
– устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических 

контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;  
– применение технически исправной строительной техники;  
– выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной 

техники за пределами территории строительства.  
Поскольку возможное воздействие на подземные воды будет носить временный 

характер (несколько месяцев), а также учитывая предусмотренные проектом 

мероприятия, влияние на окружающую среду при строительстве объекта будет 

незначительным. 
Воздействие на растительный и животный мир. 
Прямое воздействие планируемой хозяйственной деятельности на растительный 

и животный мир не прогнозируется ввиду того, что работы планируется 

осуществляться на территории населенного пункта в пределах производственной 

площадки предприятия. 
Согласно разработанного таксационного плана в границах проектирования 

произрастает 3 дерева, которые подлежат сохранению. Кустарников, газона и иного 

травяного покрова нет. Компенсационные мероприятия не применяются. 
Проектом не предусматривается устройство озеленения. В целом в границах 

промплощадки уровень озеленности составляет не менее 15% территории. 
Воздействие на социально-экономические условия. 
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных 

решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для 

перспективного развития региона, а также приведут к повышению результативности 

экономической деятельности в регионе, повышению уровня занятости населения 

региона и соответствовать приоритетам социально-экономического развития 

Республики Беларусь. 
Воздействие на компоненты окружающей среды при обращении с отходами.  
При выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с 

отходами, соблюдении проектных решений по хранению отходов в предусмотренных 

местах их своевременной утилизации негативное воздействие отходов на основные 

компоненты природной среды не прогнозируется. 
9. Воздействие при аварийных ситуациях 
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На проектируемом объекте  возможные аварийные ситуации связаны  с 

возникновениями пожаров. Для предотвращения таких ситуаций объемно-
планировочные решения разработаны с соблюдением противопожарных требований. 

Вероятность возникновения аварийных ситуаций низкая при условии соблюдения 

техники безопасности и технологического регламента эксплуатации оборудования. 
 
10. Оценка трансграничного воздействия. 
В связи отсутствием значительных источников негативного воздействия на 

основные компоненты окружающей среды на проектируемом объекте воздействия на 

компоненты окружающей среды в трансграничном аспекте при реализации 

планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется.  
 
11. Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды 

и необходимости проведения послепроектного анализа 
Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать 

следующие мероприятия: 
а) контроль за соблюдением проектных решений в области охраны окружающей 

среды и других условий, заложенных в отчете по ОВОС; 
б) проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде, 

принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации 

планируемой деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем при 

необходимости планируемых мероприятий по охране окружающей среды. 
 
12. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду 
Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) согласно ТКП 

17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила 

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

характеризует воздействие при реализации хозяйственной деятельности как 

воздействие низкой значимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

проведена по проектным материалам ЧПТУП «ИнжПрофит». Заказчиком 

планируемой хозяйственной деятельности по реконструкции склада под цех 

выдержки дистиллятов является ООО «Винокурня Нарочь».  
Проектом предусматривается реконструкция здания зерносклада кирпичного с 

инвентарным номером 633/С-10853 под цех выдержки дистиллятов. 
Запроектированный цех выдержки расположен в существующем отдельно 

стоящем одноэтажном здании с размерами в плане 11520×45370 мм. Здание 

неотапливаемое. Подсобно-вспомогательные службы – существующие. Выдержке 

подлежат дистилляты крепостью 75% об. Вместимость помещения выдержки №1 

составляет 39600 дал. Вместимость помещения выдержки №2 составляет 13800 дал. 
Общая вместимость цеха выдержки составляет 53400 дал. 

Реализация проекта приоритетнее отказа от деятельности, так как предполагает 

создание нового производства, что улучшит экономическую ситуацию в регионе.   
Реализация проектного решения приведет к незначительному увеличению 

валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нормативные 

показатели качества воздуха превышены не будут. 
Реализация проектных решений не повлияет на количественные и качественные 

характеристики поверхностных и подземных вод. 
Негативного воздействия отходов при реконструкции и дальнейшей 

эксплуатации на компоненты природной среды наблюдаться не будет. 
Отрицательного воздействия на земельные ресурсы, почвенный покров, 

растительный и животный мир прилегающей территории не прогнозируется. 
Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду – воздействие низкой значимости. 
На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации 

планируемой деятельности на выбранной территории. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  Медицинская  документация  
Форма  № 303-у 

Государственное учреждение 
"Мядельский районный центр гигиены и эпидемиологии" 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  №  1 - 0 1 - 2 7 / 1  
по проекту  «проект санитарно-защитной  зоны  Общества  с  ограниченной  

ответственностью  "Винокурня  Нарочь"»  

I. Протокол рассмотрения  проекта  
1.  Наименование проекта:  проект санитарно-защитной  зоны  Общества  с  

ограниченной ответственностью  "Винокурня Нарочь" 
2. Наименование предприятия:  Общества с ограниченной  ответственностью  

"ВИНОКУРНЯ Нарочь" 
3.  Министерство  (ведомство):  
4. Место строительства: аг. Нарочь Мядельского района 
5.  Представленные документы: 

проект санитарно-защитной  зоны  Общества с  ограниченной 
ответственностью  "Винокурня Нарочь"в 2х частях-Оценка риска воздействия на 
здоровье населения загрязняющих веществ атмосферном воздухе и 
шума.объекта ООО "Винокурня Нарочь" 

6. Проект разработан:  РУЛ Молодечненский IICM 
7. Проект представлен: ООО "Винокурня Нарочь" 

в сопроводительном письме от  03.02.2014 года  № 29 
8. Проектные материалы получены: 03.02.2014 года 
9. Экспертное заключение дано: ГУ Мядельский рай ЦГиЭ от 05.02.2014 года  № 1 
10. При рассмотрении проекта  «проект санитарно-защитной  зоны  Общества с  

ограниченной ответственностью  "Винокурня  
Нарочь"» 

и экспертного заключения от 05.02.2014 года  № 1 

УСТАНОВЛЕНО:  нарушений действующих санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов "Гигиенические требования к организации санитарно-
защитных зон предприятий сооружений и иных объектов являющихся объектом 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду"  утв Постановлением МЗ 
РБ №  11 от  10.02.2011 не выявлено 

II.  Заключение 
На основании изложенного, проект  «проект санитарно-защитной  зоны  Общества  с  
ограниченной ответственностью "Винокурня Нарочь"» 

СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ 



На основании ст.41 Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благо-.  
получии населения от 23.11.1993 года №2583-ХИ в редакции Закона Республики Бела
русь от 23.05.2000 г №397-3 с последующими изменениями и дополнениями  настоящее  
заключение имеет обязательную силу 

Главный государственный 
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Приложение 3 
Таблица параметров источников выбросов (с учетом существующих и ранее запроектированных объектов) 

Производство 

Источник выделе-

ния загрязняющих 

веществ 
Источник выброса загрязняю-

щих веществ 
Параметры газовоздушной смеси на вы-

ходе источника выброса Координаты на карте-схеме Выделения и выбросы загрязняющих веществ 
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о
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о

С
 

точечного, группы 

или конца линейно-

го источника 

второго конца 

линейного ис-

точника код Наименование 
до мероприятий                                                         

после мероприятий 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 ,

 

ч
/г

о
д
 

П
ер

и
о

д
и

ч
н

о
ст

ь
, 

р
аз

/г
о

д
 

Х1 У1 Х2 У2 г/с мг/м3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Существующее 

производство 

Котельная / 

дымовая тру-

ба 

1 Орг.           вы-

брос 1 0001  12 0,4 

  
  
  
  
  

0,
86 

  
  
  
  
  

0,10
9 

16
8 

279,0 164,0   0183 Ртуть (Ртуть метал-

лическая) 
0,0000002 

─ 0,0000010 

- Постоянно 

0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0136000 

─ 0,8191000 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,0000000 

─ 0,1331000 

0337 Углерод оксид 0,0128000 ─ 0,5025000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

2,000000e-8 
─ 0,0000009 

Существующее 

производство 

Цех ПЭТ / 

Автомат вы-

дува бутылок 

1 Орг.           вы-

брос 1 0002 6 0,32 

  
  
  
  
  

7,
18

 

  
  
  
  
  

0,
56

 

13
 

235,0 131,0   0337 Углерод оксид 0,0011000 ─ 0,0084000 

- Постоянно 

1317 Ацетальдегид 0,0000080 ─ 0,0000600 

1325 Формальдегид 0,0000300 
─ 

0,0002100 

1555 Этановая кислота 

(Уксусная кислота) 
0,0000800 

─ 
0,0006300 

     

Существующее 

производство 

Котельная / 

дымовая тру-

ба 

1 Орг.           вы-

брос 1 0003 12 0,4 

  
  
  
  
  

0,
87

 

  
  
  
  
  

0,
11

 

16
8 

277,0 171,0   0183 Ртуть (Ртуть метал-

лическая) 
0,0000002 

─ 0,0000006 

- Постоянно 

0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0136000 

─ 0,4701000 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,0000000 

─ 
0,0764000 

0337 Углерод оксид 0,0128000 
─ 

0,3350000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

2,000000e-8 
─ 0,0000006 

Существующее 

производство 

Цех коньяка / 

вентилятор 
1 Орг.           вы-

брос 1 0004 7 0,25 

  
  
  
  
  

6,
51

 

  
  
  
  
  

0,
32

 

13
 

208,0 116,0   1061 Этанол (Спирт эти-

ловый) 
0,0035000 

─ 

0,0262000 

- Постоянно 

Существующее 

производство 
Купажный 

цех / вентиля-

тор 
1 Орг.           вы-

брос 1 0005 7 0,25 

  
  
  
  
  

12
,6

3 

  
  
  
  
  

0,
62

 

13
 

193,0 108,0   1061 Этанол (Спирт эти-

ловый) 
0,0087000 ─ 0,0547000 

- Постоянно 

Существующее 

производство 
Отделение 

мерников / 

труба 
1 Орг.           вы-

брос 1 0006 7 0,2 
  
  
  1,

27
   

  
  0,

04
 

13
 194,0 110,0   1061 Этанол (Спирт эти-

ловый) 
0,0006000 ─ 0,0051000 

- Постоянно 



Производство 

Источник выделе-

ния загрязняющих 

веществ 

Источник выброса загрязняю-

щих веществ 
Параметры газовоздушной смеси на вы-

ходе источника выброса Координаты на карте-схеме Выделения и выбросы загрязняющих веществ 

Наименование 
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, 
о

С
 

точечного, группы 

или конца линейно-

го источника 

второго конца 

линейного ис-

точника код Наименование 
до мероприятий                                                         

после мероприятий 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 ,

 

ч
/г

о
д
 

П
ер

и
о

д
и

ч
н

о
ст

ь
, 

р
аз

/г
о

д
 

Х1 У1 Х2 У2 г/с мг/м3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
  
  

  
  

Существующее 

производство 

Лаборатория / 

Вытяжной 

шкаф 
1 Орг.           вы-

брос 1 0007 3 0,16 

  
  
  
  
  

5,
47

 

  
  
  
  
  

0,
11

 

13
 

210,0 86,0   0150 Натрий гидроксид 0,0000100 ─ 0,0000000 

- Постоянно 
0316 Соляная кислота 0,0001000 ─ 0,0000000 
0322 Серная кислота (по 

молекуле H2SO4) 
0,0000300 ─ 0,0000000 

Существующее 

производство 

Лаборатория / 

Вытяжной 

шкаф 
1 Орг.           вы-

брос 1 0008 3 0,16 

  
  
  
  
  

2,
98

 

  
  
  
  
  

0,
06

 

13
 

184,0 -12,0 195,0 -9,0 0150 Натрий гидроксид 0,0000100 ─ 0,0000000 

- Постоянно 
0316 Соляная кислота 0,0001000 ─ 0,0000000 
0322 Серная кислота (по 

молекуле H2SO4) 
0,0000300 ─ 0,0000000 

Существующее 

производство 

Группа дыха-

тельных кла-

панов проек-

тируемых 

резервуаров 

1 Орг.           вы-

брос 12 0009  3,8 0,05 

  
  
  
  
  

0,
5 

  
  
  
  
  

0,00
098 6 

158,0 140,0 164,0 128,0 1061 Этанол (Спирт эти-

ловый) 
0,03381239

6 
─ 

0,031919309 

- Постоянно 

Проектируемый 

цех 

Система В1 

(цех дисцил-

лятов) 
1 Орг.           вы-

брос 1 0010 10 0,5  14
,6  2,87 6 

140,0 239,0 140,0 239,0 1061 Этанол (Спирт эти-

ловый) 
0,8888000 

─ 
0,1821600 

- Постоянно 

Проектируемый 

цех 

Система В1 

(цех дисцил-

лятов) 
1 Орг.           вы-

брос 1 0011 10 0,4  13
,7  1,73 6 

142,0 235,0 142,0 235,0 1061 Этанол (Спирт эти-

ловый) 
0,8888000 

─ 
0,0639800 

- Постоянно 

Существующее 

производство 

Мехмастер-

ская / Свароч-

ный пост 

1 Неорг.           

выброс 1 6001 2 - 

  
  
  
  
  

- 

  
  
  
  
  

- - 

132,0 220,0 133,0 221,0 0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пе- ресчете на желе-

зо) 

0,0026000 

─ 

0,0006000 

- Постоянно 
0143 Марганец и его со-

единения (в пере-

счете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0000500 

─ 

0,0001000 

0342 Фториды газообраз-

ные 
0,0001000 

─ 
0,0000300 

Существующее 

производство 

Участок рабо-

ты грузового 

автотранспор-

та (автоци-

стерна) 

1 Неорг.           

выброс 1 6003 5 - 

  
  
  
  
  

- 

  
  
  
  
  

- - 

162,0 123,0 171,0 127,0 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0045640 ─ 0,0037990 

- Постоянно 

0330 Сера диоксид (Ан-

гидрид сернистый) 
0,0006860 ─ 0,0006680 

0337 Углерод оксид 0,0085990 ─ 0,0065790 
2754 Углеводороды пре-

дельные алифатиче-

ского ряда C11-C19 

0,0036830 ─ 0,0029240 

2902 Твердые частицы 0,0001600 ─ 0,0001420 



Производство 

Источник выделе-

ния загрязняющих 

веществ 
Источник выброса загрязняю-

щих веществ 
Параметры газовоздушной смеси на вы-

ходе источника выброса Координаты на карте-схеме Выделения и выбросы загрязняющих веществ 
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С
 

точечного, группы 

или конца линейно-

го источника 

второго конца 

линейного ис-

точника код Наименование 
до мероприятий                                                         

после мероприятий 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 ,

 

ч
/г

о
д
 

П
ер

и
о

д
и

ч
н

о
ст

ь
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р
аз
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о

д
 

Х1 У1 Х2 У2 г/с мг/м3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Существующее 

производств 

Отделение 

выдержки и 

хранения ди-

стиллятов 
1 Неорг.           

выброс 1 6005 2 - 

  
  
  
  
  

- 

  
  
  
  
  

- - 

245,0 198,0 256,0 205,0 1061 Этанол (Спирт эти-

ловый) 
0,18333 

 
─ 

0,0059400 

- Постоянно 

Существующее 

производство 

Участок рабо-

ты грузового 

автотранспор-

та (автоци-

стерна) 

1 Неорг.           

выброс 1 6006 5 - 

  
  
  
  
  

- 

  
  
  
  
  

- - 

160,0 85,0 149,0 82,0 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0018500 ─ 0,0027520 

- Постоянно 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000810 ─ 0,0001320 
0330 Сера диоксид (Ан-

гидрид сернистый) 
0,0002190 ─ 0,0007420 

2754 Углеводороды пре-

дельные алифатиче-

ского ряда C11-C19 

0,0015170 ─ 0,0023920 

2902 Твердые частицы 0,0000810 ─ 0,0001320 
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— I  I  

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ  

Условные  обозначения  
pff-ff  -  организованный  источник  быбрособ  загрязняющих  
1  бещестб  б  атмосферу,  гбе»  

0001  -  номер  источника  быброса;  
ТВЕ1  -  наименование  бентиляционной  установки  

неорганизованный  источник  быбрособ  
загрязняющих  бещестб  б  атмосферу  

N 
п/п Наименование 

1 КОРПУС А Б К 

г ПРОХОДНОЯ 

3 Цех безалкогольных нопитков 
4 Котельная 
5 ГОРОЖ 

6 Склад 
7 Склад 
8 Механическая мастерская 
9 Склад 

10 Трансформаторная подстанция 
11 Зона  СТРОГОГО санитарного режима артскважин 
12 КНС 

К о о р д и н а т ы 
и с т о ч н и к о в  быбрособ  

на  к а р т е - с х е м е  
Номер 
и с т о ч . X,  м  У,  м  

0001 279 164 
0002 235 131 
0003 277 171 
6002 130 230 
0004 208 116 
0005 193 108 
0006 194 110 
0007 210 86 
0008 211 87 

О О О 
В И Н О К У Р Н Я  Н О Р О Ч Ь »  

Карта-схема  расположения  
иоточнико»  ьывросоь  на  

1:1000 

ООО 
а Минск 
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Инженерно-геодезические изыскания:

Планшеты: 22-В-8, 12, 22-Г-5, 9

Инженерно-топографический план
М 1:500

Система координат Местная
Система высот Балтийская

"НИИ "Геоинтерпроект"Шерис С. В.

1

12-03-19

Заявление  № 1021 от 29.03.2019г.

03.04.2019

03.04.2019
Свидетельство о государственной 

регистрации  №191014727  

"Реконструкция кирпичного здания зернохранилища с инв. № 633/С-10853 .

СООО "Винокурня Нарочь"

ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ РЕЛЬЕФА 0.5 М

Шерис С. В.

под цех выдержки дистиллятов"

Лист Листов

Ситуационная схема
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УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 
Copyright © 1990-2006 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
 

 
Предприятие номер 10082; Нарочь_"Винокурня Нарочь" 

Город Нарочь 

 
 
 
Вариант исходных данных: 8, Расчет рассеивания_2019 год 
Вариант расчета: Расчет рассеивания 
Расчет проведен на зиму 
Расчетный модуль: "ОНД-86 с учетом застройки" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км. 

 
Метеорологические параметры 

 
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 20° C 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -10° C 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 
превышения в пределах 5%) 

5 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 

Параметры источников выбросов 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отстутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 

 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 



Учет 
при 

расч. 

№ пл. № 
цеха 

№ ист. Наименование источника Вар. Тип Высота 
ист. (м) 

Диаметр 
устья (м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС (м/с) 

Темп. 
ГВС (°C) 

Коэф. 
рел. 

Коорд. 
X1-ос. (м) 

Коорд. 
Y1-ос. (м) 

Коорд. 
X2-ос. (м) 

Коорд. 
Y2-ос. (м) 

Ширина 
источ. (м) 

% 0 0 1 Котельная / дымовая 
труба 

1 1 12,0 0,40 0,109 0,86739 168 1,0 279,0 167,0 279,0 167,0 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 
0183 Ртуть (Ртуть металлическая) 0,0000002 0,0000010 1  0,000 45,5 0,7  0,000 48,2 0,8 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0136000 0,8191000 1  0,059 45,5 0,7  0,054 48,2 0,8 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000000 0,1331000 1  0,000 45,5 0,7  0,000 48,2 0,8 
0337 Углерод оксид 0,0128000 0,5025000 1  0,003 45,5 0,7  0,003 48,2 0,8 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 2,000000e-8 0,0000009 1  0,000 45,5 0,7  0,000 48,2 0,8 

% 0 0 2 Цех ПЭТ / Автомат выдува 
бутылок 

1 1 6,0 0,32 0,56 7,18583 13 1,0 235,0 131,0 235,0 131,0 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 
0337 Углерод оксид 0,0011000 0,0084000 1  0,000 34,2 0,5  0,000 43,7 0,8 
1317 Ацетальдегид 0,0000080 0,0000600 1  0,002 34,2 0,5  0,001 43,7 0,8 
1325 Формальдегид 0,0000300 0,0002100 1  0,002 34,2 0,5  0,001 43,7 0,8 
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,0000800 0,0006300 1  0,001 34,2 0,5  0,001 43,7 0,8 

% 0 0 3 Котельная / дымовая 
труба 

1 1 12,0 0,40 0,11 0,87535 169 1,0 277,0 171,0 277,0 171,0 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

Учет 
при 

расч. 

№ пл. № 
цеха 

№ ист. Наименование источника Вар. Тип Высота 
ист. (м) 

Диаметр 
устья (м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС (м/с) 

Темп. 
ГВС (°C) 

Коэф. 
рел. 

Коорд. 
X1-ос. (м) 

Коорд. 
Y1-ос. (м) 

Коорд. 
X2-ос. (м) 

Коорд. 
Y2-ос. (м) 

Ширина 
источ. (м) 

0183 Ртуть (Ртуть металлическая) 0,0000002 0,0000006 1  0,000 45,7 0,7  0,000 48,4 0,8 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0136000 0,4701000 1  0,058 45,7 0,7  0,053 48,4 0,8 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000000 0,0764000 1  0,000 45,7 0,7  0,000 48,4 0,8 
0337 Углерод оксид 0,0128000 0,3350000 1  0,003 45,7 0,7  0,003 48,4 0,8 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 2,000000e-8 0,0000006 1  0,000 45,7 0,7  0,000 48,4 0,8 

% 0 0 4 Цех коньяка / вентилятор 1 1 7,0 0,25 0,32 6,51899 13 1,0 206,0 123,0 206,0 123,0 0,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,0035000 0,0262000 1  0,001 39,9 0,5  0,001 36,4 0,7 

% 0 0 5 Купажный цех / вентилятор 1 1 7,0 0,25 0,62 12,63054 13 1,0 199,0 120,0 199,0 120,0 0,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,0087000 0,0547000 1  0,002 46,8 0,6  0,002 54,8 0,8 

% 0 0 6 Отделение мерников / 
труба 

1 1 7,0 0,20 0,04 1,27324 13 1,0 200,0 121,0 200,0 121,0 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,0006000 0,0051000 1  0,000 39,9 0,5  0,001 19,5 0,5 

% 0 0 7 Лаборатория / Вытяжной 
шкаф 

1 1 3,0 0,16 0,11 5,47095 13 1,0 214,0 95,0 214,0 95,0 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 
0150 Натрий гидроксид 0,0000100 0,0000000 1  0,011 17,1 0,5  0,012 16,4 0,6 
0316 Гидрохлорид 0,0001000 0,0000000 1  0,006 17,1 0,5  0,006 16,4 0,6 
0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,0000300 0,0000000 1  0,001 17,1 0,5  0,001 16,4 0,6 

% 0 0 8 Лаборатория / Вытяжной 
шкаф 

1 1 3,0 0,16 0,06 2,98416 13 1,0 213,0 95,0 213,0 95,0 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 
0150 Натрий гидроксид 0,0000100 0,0000000 1  0,011 17,1 0,5  0,022 11,4 0,5 



0316 Гидрохлорид 0,0001000 0,0000000 1  0,006 17,1 0,5  0,011 11,4 0,5 
0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,0000300 0,0000000 1  0,001 17,1 0,5  0,002 11,4 0,5 

+ 0 0 9 Группа дыхательных 
клапанов проектируемых 
резервуаров 

1 4 3,8 0,05 0,00098 0,50000 6 1,0 158,0 140,0 164,0 128,0 12,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

Учет 
при 

расч. 

№ пл. № 
цеха 

№ ист. Наименование источника Вар. Тип Высота 
ист. (м) 

Диаметр 
устья (м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС (м/с) 

Темп. 
ГВС (°C) 

Коэф. 
рел. 

Коорд. 
X1-ос. (м) 

Коорд. 
Y1-ос. (м) 

Коорд. 
X2-ос. (м) 

Коорд. 
Y2-ос. (м) 

Ширина 
источ. (м) 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,0644370 0,0608290 1  0,082 21,7 0,5  0,374 9,6 0,5 

+ 0 0 10 Система В1 (цех 
дисциллятов) 

1 1 10,0 0,50 2,87 14,61679 18 1,0 140,0 239,0 140,0 239,0 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,3555200 0,072864 1  0,046 108,3 1  0,034 125,2 1,3 

+ 0 0 11 Система В1 (цех 
дисциллятов) 

1 1 10,0 0,40 1,73 13,76690 18 1,0 142,0 235,0 142,0 235,0 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,3555200 0,025392 1  0,072 81,6 0,7  0,050 100,2 1,1 

% 0 0 6001 Мехмастерская / 
Сварочный пост 

1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 132,0 220,0 133,0 221,0 1,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пе- 

ресчете на железо) 
0,0026000 0,0006000 1  0,371 11,4 0,5  0,371 11,4 0,5 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 

0,0000500 0,0001000 1  0,143 11,4 0,5  0,143 11,4 0,5 

0342 Фториды газообразные 0,0001000 0,0000300 1  0,143 11,4 0,5  0,143 11,4 0,5 

+ 0 0 6003 Участок работы грузового 
автотранспорта 
(автоцистерна) 

1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 162,0 123,0 171,0 127,0 3,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0045640 0,0037990 1  0,061 28,5 0,5  0,061 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0006860 0,0006680 1  0,005 28,5 0,5  0,005 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0085990 0,0065790 1  0,006 28,5 0,5  0,006 28,5 0,5 
2754 Углеводороды предельные алифатического 

ряда C11-C19 
0,0036830 0,0029240 1  0,012 28,5 0,5  0,012 28,5 0,5 

2902 Твердые частицы 0,0001600 0,0001420 3  0,005 14,3 0,5  0,005 14,3 0,5 

+ 0 0 6005 Отделение выдержки и 
хранения дистиллятов 

1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 245,0 198,0 256,0 205,0 4,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,1833300 0,0059400 1  0,124 28,5 0,5  0,124 28,5 0,5 

+ 0 0 6006 Участок 
погрузочно-разгрузочных 
работ 

1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 160,0 85,0 149,0 82,0 8,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0018500 0,0027520 1  0,025 28,5 0,5  0,025 28,5 0,5 

Учет 
при 

расч. 

№ пл. № 
цеха 

№ ист. Наименование источника Вар. Тип Высота 
ист. (м) 

Диаметр 
устья (м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС (м/с) 

Темп. 
ГВС (°C) 

Коэф. 
рел. 

Коорд. 
X1-ос. (м) 

Коорд. 
Y1-ос. (м) 

Коорд. 
X2-ос. (м) 

Коорд. 
Y2-ос. (м) 

Ширина 
источ. (м) 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000810 0,0001320 3  0,005 14,3 0,5  0,005 14,3 0,5 



0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0002190 0,0007420 1  0,001 28,5 0,5  0,001 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0039970 0,0056170 1  0,003 28,5 0,5  0,003 28,5 0,5 
2754 Углеводороды предельные алифатического 

ряда C11-C19 
0,0015170 0,0023920 1  0,005 28,5 0,5  0,005 28,5 0,5 

2902 Твердые частицы 0,0000810 0,0001320 3  0,003 14,3 0,5  0,003 14,3 0,5 

Выбросы источников по веществам 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отстутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Вещество: 1061   Этанол (Спирт этиловый) 

 
№ 
 

№ 
 

№ 
 

Тип Учет Выброс 
 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 4 1 % 0,0035000 1 0,0011 39,90 0,5000 0,0014 36,45 0,6610 

0 0 5 1 % 0,0087000 1 0,0022 46,80 0,5864 0,0017 54,80 0,8240 

0 0 6 1 % 0,0006000 1 0,0002 39,90 0,5000 0,0007 19,49 0,5000 

0 0 9 4 + 0,0644370 1 0,0824 21,66 0,5000 0,3743 9,63 0,5000 

0 0 10 1 + 0,3555200 1 0,0456 108,31 0,9501 0,0341 125,19 1,3019 

0 0 11 1 + 0,3555200 1 0,0716 81,61 0,7159 0,0505 100,21 1,0998 

0 0 6005 3 + 0,1833300 1 0,1235 28,50 0,5000 0,1235 28,50 0,5000 

Итого: 2,0381670  0,3265  0,5861  

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 
 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентрация Коэф. 
экологич

. 
 

Фоновая 
 

  Тип Спр. 
значение 

Исп. в расч.  Учет Интерп. 

1061 Этанол (Спирт этиловый) ПДК м/р 5 5 1 Нет Нет 



Посты измерения фоновых концентраций 
 

№ поста Наименование Координаты поста 

  x y 

1 Нарочь 0 0 

 
Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрации 

  Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 
0303 Аммиак 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 
0337 Углерод оксид 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 
0602 Бензол 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 2,5E-6 2,5E-6 2,5E-6 2,5E-6 2,5E-6 
1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 
1325 Формальдегид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 
2902 Твердые частицы 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 
 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 
Направление ветра 

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 

Расчетные области 
 

Расчетные площадки 

 
№ Тип Полное описание площадки Ширина, 

 
Шаг, 

 
Высота, 

 
Комментарий 

  Координаты 
середины 

 

Координаты 
середины 

 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Заданная -600 50 750 50 1000 20 20 2  

 
Расчетные точки 

 
№ Координаты точки Высота Тип точки Комментарий 



(м)  

 X Y    

37 79,44 9,02 2 на границе СЗЗ Точка 1 из СЗЗ N1 

38 45,46 87,42 2 на границе СЗЗ Точка 2 из СЗЗ N1 

39 11,47 165,81 2 на границе СЗЗ Точка 3 из СЗЗ N1 

40 83,01 208,07 2 на границе СЗЗ Точка 4 из СЗЗ N1 

41 147,54 247,90 2 на границе СЗЗ Точка 5 из СЗЗ N1 

42 214,63 236,01 2 на границе СЗЗ Точка 6 из СЗЗ N1 

43 270,12 193,35 2 на границе СЗЗ Точка 7 из СЗЗ N1 

44 308,57 117,05 2 на границе СЗЗ Точка 8 из СЗЗ N1 

45 234,82 80,08 2 на границе СЗЗ Точка 9 из СЗЗ N1 

46 157,14 44,48 2 на границе СЗЗ Точка 10 из СЗЗ N1 

1 91,31 -27,70 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N1 

2 144,48 1,97 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N1 

3 164,93 -27,67 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N1 

4 128,71 -57,82 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N1 

5 297,49 -74,69 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N2 

6 240,81 2,13 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N2 

7 301,73 66,18 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N2 

8 353,73 -13,60 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N2 

9 371,78 -29,98 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N3 

10 352,30 83,81 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N3 

11 366,34 85,58 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N3 

12 453,89 36,38 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N3 

13 76,68 207,52 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N4 

14 71,83 246,60 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N4 

15 116,98 267,12 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N4 

16 122,12 227,30 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N4 

17 218,24 262,95 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N5 

18 239,04 320,64 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N5 

19 299,30 316,69 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N5 

20 282,07 274,87 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N5 

21 198,19 315,82 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N6 

22 158,11 399,22 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N6 

23 223,05 396,13 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N6 

24 281,90 348,88 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N6 

25 310,33 177,68 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N7 

26 290,52 217,30 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N7 

27 322,47 234,77 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N7 

Расчетные точки 



 

№ Координаты точки 
(м) 

Высота 
 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

28 344,39 196,96 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N7 

29 361,49 204,55 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N8 

30 357,39 274,55 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N8 

31 425,26 292,44 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N8 

32 440,76 235,10 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N8 

33 371,72 143,14 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N9 

34 389,27 203,26 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N9 

35 462,18 227,43 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N9 

36 463,35 185,55 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N9 

Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 

 
 

Вещество: 1061  Этанол (Спирт этиловый) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

43 270,1 193,3 2 0,15 291 0,60 0,000 0,000 3 

25 310,3 177,7 2 0,14 291 1,00 0,000 0,000 4 

26 290,5 217,3 2 0,13 251 0,60 0,000 0,000 4 

28 344,4 197 2 0,11 277 1,00 0,000 0,000 4 

46 157,1 44,5 2 0,11 358 1,30 0,000 0,000 3 

29 361,5 204,5 2 0,10 273 1,00 0,000 0,000 4 

42 214,6 236 2 0,10 134 0,60 0,000 0,000 3 

27 322,5 234,8 2 0,10 251 0,60 0,000 0,000 4 

33 371,7 143,1 2 0,10 293 1,20 0,000 0,000 4 

14 71,8 246,6 2 0,09 100 1,10 0,000 0,000 4 

34 389,3 203,3 2 0,09 274 1,20 0,000 0,000 4 



44 308,6 117 2 0,09 314 0,90 0,000 0,000 3 

21 198,2 315,8 2 0,08 215 1,20 0,000 0,000 4 

18 239 320,6 2 0,08 229 1,30 0,000 0,000 4 

39 11,5 165,8 2 0,08 63 1,20 0,000 0,000 3 

45 234,8 80,1 2 0,08 325 1,10 0,000 0,000 3 

22 158,1 399,2 2 0,08 185 1,30 0,000 0,000 4 

17 218,2 262,9 2 0,08 152 0,60 0,000 0,000 4 

20 282,1 274,9 2 0,08 205 0,60 0,000 0,000 4 

2 144,5 2 2 0,08 1 1,30 0,000 0,000 4 

10 352,3 83,8 2 0,08 310 1,20 0,000 0,000 4 

11 366,3 85,6 2 0,08 307 1,20 0,000 0,000 4 

23 223,1 396,1 2 0,07 207 1,30 0,000 0,000 4 

13 76,7 207,5 2 0,07 67 1,10 0,000 0,000 4 

6 240,8 2,1 2 0,07 336 1,40 0,000 0,000 4 

38 45,5 87,4 2 0,07 33 1,30 0,000 0,000 3 

19 299,3 316,7 2 0,07 243 1,30 0,000 0,000 4 

24 281,9 348,9 2 0,07 231 1,30 0,000 0,000 4 

3 164,9 -27,7 2 0,07 356 1,40 0,000 0,000 4 

30 357,4 274,5 2 0,07 249 0,80 0,000 0,000 4 

7 301,7 66,2 2 0,07 319 1,00 0,000 0,000 4 

32 440,8 235,1 2 0,07 267 1,20 0,000 0,000 4 

40 83 208,1 2 0,07 65 1,10 0,000 0,000 3 

37 79,4 9 2 0,07 18 1,20 0,000 0,000 3 

36 463,4 185,6 2 0,07 277 1,40 0,000 0,000 4 

35 462,2 227,4 2 0,06 269 1,40 0,000 0,000 4 

1 91,3 -27,7 2 0,06 13 1,30 0,000 0,000 4 

31 425,3 292,4 2 0,06 255 1,20 0,000 0,000 4 

4 128,7 -57,8 2 0,06 4 1,40 0,000 0,000 4 

8 353,7 -13,6 2 0,06 321 1,20 0,000 0,000 4 

12 453,9 36,4 2 0,06 304 1,50 0,000 0,000 4 

9 371,8 -30 2 0,05 320 1,40 0,000 0,000 4 

5 297,5 -74,7 2 0,05 334 1,40 0,000 0,000 4 

41 147,5 247,9 2 0,05 114 0,70 0,000 0,000 3 

15 117 267,1 2 0,05 142 1,00 0,000 0,000 4 

16 122,1 227,3 2 0,04 101 0,80 0,000 0,000 4 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 
 



Вещество: 1061  Этанол (Спирт этиловый) 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 

исключения 

160 110 0,26 0 0,70 0,000 0,000 

Площадка Цех Источни
к 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 9 0,21 80,64 
0 0 11 0,03 12,27 
0 0 10 0,02 7,05 

160 150 0,25 176 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источни
к 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 9 0,25 100,00 
0 0 5 2,4e-6 0,00 

140 130 0,24 76 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источни
к 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 9 0,22 90,34 
0 0 6005 0,02 9,20 
0 0 4 5,0e-4 0,21 

180 130 0,23 281 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источни
к 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 9 0,23 100,00 

180 150 0,20 230 0,60 0,000 0,000 

Площадка Цех Источни
к 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 9 0,20 100,00 

 





 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
  







 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
  



ЧПТУП «ИнжПрофит» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПТУП «ИнжПрофит» 

      
            _______________ А.И. Каплунов 
     
            «____» ____________ 2020 г. 
            М.П. 

 
 

Оценка соответствия (несоответствия) технологического процесса (цикла, производственной операции), технологических 

нормативов проектируемого объекта: «Реконструкция здания зерносклада кирпичного с инвентарным номером 633/С-10853 
под цех выдержки дистиллятов». 
 

Наименование 

технологического 

процесса (цикла, 

производственной 

операции) 

 
 

Краткая техническая характеристика 

согласно проектной документации 

Ссылка на источник 

информации, 

содержащий детальную 

характеристику 

наилучшего доступного 

технического метода 

Оценка соответствия 

(несоответствия) 

технологического процесса 

(цикла, производственной 

операции), технологических 

нормативов наилучшим 

доступным техническим 

методам. Рекомендуемые 

наилучшие доступные 

технические методы. 
1 2 3 4 

Обращение с 

отходами 
В части охраны окружающей среды 

от загрязнения отходами производства 

предприятие руководствуется Законом 
Республики Беларусь от 20.07.2007г. № 

271-з «Об обращении с отходами», 
«Правилами разработки, согласования и 
утверждения Инструкции по обращению 

П-ООС 17.11-01-2012 
«Охрана окружающей 

среды и 

природопользование. 

Наилучшие доступные 
технические методы для 

переработки отходов»: 

В целом технологический 

процесс соответствует НДТМ. 
Вместе с тем, проект не содержит 

детальной информации об 

организации места временного 

хранения отходов производства. 
Пособие Республики Беларусь по 



с отходами производства», 

утвержденными Постановлением 

Минприроды РБ от 22.10.2010 г. № 45, 

требованиями иных нормативно-
правовых документов Республики 

Беларусь, регулирующих обращение с 

отходами 
В результате производственной 

деятельности проектируемого объекта и 

строительства образуются следующие 

отходы: люминесцентные трубки 

отработанные, строительные отходы. 

Раздел 2.1.4, стр. 35 
Reference Document оn 

the application of Best 
Available 

Techniques to Emissions 
from Storage (выбросы и 
сбросы от хранения)  
Раздел 4.1.7.2, стр. 176 
Раздел 5.3, стр. 274 

НДТМ и справочное руководство 

Европейского Союза по НДТМ 

рекомендуют дополнительно 

предусмотреть: 
- организацию мест временного 

хранения отходов производства; 
- расположение мест временного 

хранения вдали от водотоков и 

чувствительных периметров;  
- предотвращение или 

минимизацию двойного 

перемещения отходов по 

территории объекта;  
- обеспечение мест временного 

хранения отходов инфраструктурой 

для сбора возможных загрязненных 

сточных вод;  
- использование синтетических 

покрытий. Синтетическим 

покрытием может являться тонкий 

(0,1 - 0,15 мм) пластмассовый 

защитный лист или синтетическое 

покрытие может состоять из 

относительного толстого (0, 75 - 1 
мм) пластмассового листа или 

геотекстильного материала. 
- применение складских помещений 

и / или открытую площадку 

хранения, покрытой крышей; 
- применение закрытого хранения с 

помощью, например, бункеров или 

контейнеров с крышкой. 
Мониториг ПКП в случае аварийных режимов 

передает сигналы «Неисправность» и 

Reference Document оn the 
General Principles of 

В целом технологический 

процесс соответствует НДТМ.  



«Пожар» посредством контактов реле 

ППКП А6-04П на УОО СПИ «Молния», 

которое передает их на пульт 

диспетчеризации и мониторинга МЧС. 

Сигналы дублируются в схему 

управления. 
За основной метод контроля 

установленных величин ПДВ 

принимается контроль величин 

фактических выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из источников и 

сопоставление их с установленными 

величинами ПДВ. 
Фактическое количество 

выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ должно 

определяться на основе прямых методов 

измерения их концентрации и объемного 

расхода смеси в выхлопных трубах в 

точках, максимально приближенных к 

месту выхода в атмосферу. 
Концентрация загрязняющих веществ 

в выбрасываемой газовоздушной смеси 

должна определяться 

унифицированными методами 

количественного химического анализа 

отбираемой пробы. 
Контроль фактических выбросов 

вредных веществ должен осуществляться 

базовой лабораторией. 
Загрязнения стоков от котельной 

отсутствуют. Таким образом, в сеть 

бытовой канализации стоки поступают с 

предельно допустимой концентрацией. 

Monitoring (общие 
принципы мониторинга) 

Раздел 5, стр. 41  
Раздел: 
Краткое содержание, п. 3. 

Раздел 7.5, стр.62  
Раздел 2.7, стр. 18; 22; 25 

Вместе с тем, справочные 

руководства Европейского Союза 

по НДТМ рекомендует 

дополнительно предусмотреть: 
- проведение мониторинга 

окружающей среды на объекте в 

нормальных условиях или в 

условиях максимальной нагрузки 

производственных мощностей, что 

должно быть оговорено в виде 

количественных показателей с 

указанием условий 

технологического процесса 

(например, степени использования 

производственных мощностей), при 

которых будет осуществляться 

мониторинг; 
- определение порядка оценки 

выбросов и сбросов, 

осуществляемых в случаях 

отклонения от нормального 

технологического режима и в 

нештатных ситуациях: как 

предсказуемых (например, при 

закрытии установки, остановке 

процесса, при техническом 

обслуживании), так и 

непредвиденных (например, при 

перебоях в поставках сырья и 

энергии или при возникновении 

проблем в функционировании 

средозащитного оборудования, 

при определенных погодных 

условий и т.п.) 



Энергоэфект

ивность 
В данном проекте 

предусматривается: 
- регулированием теплоотдачи 

отопительных приборов; 
- функционирование проектируемых 

сетей водопровода и канализации 

происходит без использования 

дополнительных энергопотребляющих 

нагнетателей; 
- Молниезащита и наружное заземление 

всех здания и оборудования. 
 

Reference Document on 
Best Available Techniques 
for Energy Effciency 
(эффективное 
использование энергии) 
Раздел 4.2, стр. 313-343 
Раздел 4.3.5, стр. 329 
Раздел 4.3.6, стр. 331 

Раздел 4.3.7, стр. 334 
Раздел 4.3.9, стр. 337 
Раздел 4.3.10, стр. 340 

 

В целом технологический 

процесс соответствует НДТМ. 
Вместе с тем, справочные 

руководства Европейского Союза 

по НДТМ рекомендуют 

дополнительно предусмотреть: 
- установку конденсаторов в цепях 

переменного тока для компенсации 

коэффициента мощности; 
- использование трансформаторов с 

повышенным КПД/пониженным 

уровнем потерь; 
- размещение оборудования, 

требующего большой силы тока, 

как можно ближе к источникам 

питания (например, 

трансформаторам); 
- установку приводов с переменной 

скоростью (ППС); 
- установку передачи/редукторов с 

высоким КПД; 
- использование: жесткого 

соединения там, где это возможно; 

синхронных или зубчатых 

ременных передач вместо обычных 

клиновидных; косозубой 

цилиндрической передачи вместо 

червячной; 
- подбор приводов 

надлежащей мощности к 

выбранным насосам; 
- использование систем управления 

освещением, включая датчики 

присутствия, таймеры и т.п. 
 



Вывод: 
На основании анализа представленного проекта «Реконструкция здания зерносклада кирпичного с 

инвентарным номером 633/С-10853 под цех выдержки дистиллятов» можно сделать вывод, что описанный 

технологический процесс автономного отопления и приготовления горячей воды в целом соответствует наилучшим 

доступным техническим методам, установленным справочными руководствами Европейского Союза и пособием по 

наилучшим доступным техническим методам Республики Беларусь: 
1. П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные 

технические методы для переработки отходов». 
2. Reference Documentl оn the General Principles of Monitoring (общие принципы мониторинга). 
3. Reference Document оn Best Available Techniques for Energy Efficiency (эффективное использование энергии). 
4. Reference Document оn the application of Best Available Techniques to Emissions from Storage (выбросы и 

сбросы от хранения). 
Для обеспечения полного соответствия наилучшим доступным техническим методам рекомендуется в 

дальнейшем рассмотреть возможность внедрения наилучших доступных технических методов, описанных в графе 

4 таблицы 1. 

6. Дата составления отчета: 01.02.2020 года. 
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