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Введение
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на
окружающую вреду планируемой к строительству и эксплуатации площадки по выращиванию и
откорму мясного скота на 450 коров в д. Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ
«Национальный парк «Припятский» (Гомельская область) (договор № 2010/63 с ОАО «Институт
БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ»).
Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9
ноября 2009 г. № 54-З отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью
проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.
Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной
деятельности (ОВОС) являются:
-

всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социальноэкономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия
решения о ее реализации;

-

всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социальноэкономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия
решения о ее реализации;

-

принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного вредного
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека.

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи:
1. Проведен общий анализ проектного решения площадки по выращиванию и откорму
мясного скота на 450 коров в д. Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи».
2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в
том числе: природные условия и ресурсы; существующий уровень антропогенного
воздействия на окружающую среду; природно-экологические условия.
3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности.
4. Определены источники и виды воздействия планируемой площадки по выращиванию и
откорму мясного скота на окружающую среду.
5. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды и социальноэкономических условий в результате строительства и эксплуатации площадки по
выращиванию и откорму мясного скота.
6. Проанализированы

предусмотренные

проектным

решением

и

определены

дополнительные необходимые меры по улучшению социально-экономических условий и
предотвращению, минимизации или компенсации значительного вредного воздействия на
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окружающую среду в результате строительства и эксплуатации площадки по
выращиванию и откорму мясного скота.
7. Дан прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных
ситуаций, оценены их последствия, предложены меры по предупреждению таких
ситуаций, реагированию на них, ликвидации их последствий.
Отчет состоит из восьми глав.
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1 Правовые аспекты строительства и эксплуатации площадки по выращиванию и
откорму мясного скота
1.1 Требования в области охраны окружающей среды
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII
(в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 126-З) определяет общие
требования

в

области

охраны

окружающей

среды

при

размещении,

проектировании,

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий,
сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в
том числе предусматривать:
-сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;
-снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;
-применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;
-рациональное использование природных ресурсов;
-предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
-материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда
окружающей среде;
-финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей
среды.
При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение
требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных
экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных
объектов

и

соблюдением

приоритета

сохранения

благоприятной

окружающей

среды,

биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных
ресурсов. При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и
сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой
антропогенной

нагрузки

на

окружающую

среду,

предусматриваться

мероприятия

по

предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с
отходами,

применяться

ресурсосберегающие,

малоотходные,

безотходные

технологии,

способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов.
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает
проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и
иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень
8

видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на
окружающую

среду

проводится

в

обязательном

порядке,

утвержден

Постановлением

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 июня
2005 г. №30.
1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду
Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности
проводится в соответствии с требованиями [1], [2], [3], [4]. Оценка воздействия проводится при
разработке проектной документации на первой стадии проектирования и включает в себя
следующие этапы:
-

разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую

среду (далее – программа проведения ОВОС);
-

проведение международных процедур в случае возможного значительного вредного

трансграничного воздействия планируемой деятельности;
-

разработка отчета об ОВОС;

-

проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные

интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений, на территории Республики
Беларусь и в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия
планируемой деятельности – на территории затрагиваемых сторон;
-

проведение консультаций в случае возможного значительного вредного трансграничного

воздействия планируемой деятельности с затрагиваемыми сторонами по полученным от них
замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС;
-

доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности и

затрагиваемых сторон;
-

представление доработанной проектной документации по планируемой деятельности,

включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;
-

представление

в

случае

возможного

значительного

вредного

трансграничного

воздействия планируемой деятельности утвержденного отчета об ОВОС и принятого в отношении
планируемой деятельности решения в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды (далее – Минприроды) для информирования затрагиваемых сторон.
Реализация проектного решения площадки по выращиванию и откорму мясного скота на 450
коров в д. Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ «Национальный парк
«Припятский» не будет сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на
окружающую среду. Поэтому, в процедуре проведения ОВОС данного объекта отсутствовали
этапы, касающиеся трансграничного воздействия.
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2 Общая характеристика планируемой хозяйственной деятельности по строительству и
эксплуатации площадки по выращиванию и откорму мясного скота в д. Бринев СХК
«Лясковичи»
Строительство площадки по выращиванию и откорму мясного скота на 450 коров в д. Бринев
Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ «Национальный парк «Припятский» в
Петриковском районе Гомельской области предусмотрено в рамках реализации Государственной
программы социально-экономического развития и комплексного использования природных
ресурсов Припятского Полесья на 2010 – 2015 годы. Основной целью Государственной
программы является: обеспечение устойчивого социально-экономического развития Припятского
Полесья на основе комплексного использования природных ресурсов, увеличение экспорта и
инвестиций, сохранение условий воспроизводства природно-ресурсного потенциала и создание
благоприятных условий проживания населения [5].
Одним из направлений реализации данной Государственной программы в Петриковском
районе является развитие мясного скотоводства и переработки мяса и молока.
СХК «Лясковичи» ГПУ «Национальный парк «Припятский» в Петриковском районе
определен Президентом Республики Беларусь в качестве экспериментального по использованию
пойменных лугов Припятского Полесья для выпаса крупного рогатого скота мясного направления.
Целью проекта является создание высокотехнологичного конкурентноспособного финансово
стабильного

предприятия

по

выращиванию

и

откорму

мясного

скота,

производству

высококачественной говядины от скота мясных пород и их помесей, выращиванию и реализации
племенного молодняка скота мясных пород.
Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем:

-в обеспечении продовольственной безопасности республики путем производства мяса для
снабжения населения региона;
-в расширении экспортного потенциала региона;
-в содействии занятости населения в регионе и повышению качества его жизни.
2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности
Заказчиком проектирования и строительства площадки по выращиванию и откорму мясного
скота на 450 коров в д. Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи» является
государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Припятский»
Припятский государственный ландшафтно-гидрологический заповедник был организован 3
июня 1969 г. (Постановление Совета Министров БССР N200 от 3.06.1969 года «Об организации
Припятского государственного ландшафтно-гидрологического заповедника») на площади 61,5 га в
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составе Министерства лесного хозяйства. В 1994 году заповедник переведен в ведение
Управления делами Президента Республики Беларусь. В 1995 году при заповеднике за счет
переданных частей лесных угодий Петриковского и Житковичского лесхозов образовано
Экспериментальное лесоохотничье хозяйство (ЭЛОХ) «Лясковичи». В 1996 году Припятский
государственный ландшафтно-гидрологический заповедник был реорганизован в Национальный
парк «Припятский». В 2005 году на базе национального парка после присоединения земель и
имущества КСУП «Лясковичи» и КСУП «Бринево» создан сельскохозяйственный комплекс
«Лясковичи» (СХК «Лясковичи»).
Общая площадь национального парка «Припятский» составляет 189,85 тыс. га, в том числе
ЭЛОХ – 104,05 тыс. га [6].
Согласно Закону Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от
20 октября 1994 г. № 3335-XII национальный парк – особо охраняемая природная территория,
объявленная в целях восстановления и (или) сохранения уникальных, эталонных и иных ценных
природных комплексов и объектов, их использования в процессе природоохранной, научной,
просветительской, туристической, рекреационной и оздоровительной деятельности. На особо
охраняемых природных территориях кроме природоохранной, научной, просветительской,
туристической, рекреационной и оздоровительной деятельности разрешена иная деятельность в
соответствии с установленным режимом охраны и использования национального парка.
В

настоящее

время

ГПУ

«Национальный

парк

«Припятский»

является

многофункциональным учреждением с многоотраслевой деятельностью. Кроме выполнения своих
основных задач по сохранению природного комплекса, организации экологического образования
и воспитания населения, разработке и внедрению в практику научных методов охраны природы и
природопользования, учреждение осуществляет ведение комплексного хозяйства на основе
научно-обоснованных традиционных технологий. В национальном парке и его структурных
подразделениях ведется лесное хозяйство, деревообработка, сельскохозяйственная деятельность,
включая переработку сельхозпродукции, туристическая деятельность, охотничье хозяйство и
рыбохозяйственная деятельность с проведением мероприятий по воспроизводству животного
мира, внешнеэкономическая деятельность.
Находящийся в составе ГПУ«НП «Припятский» СХК «Лясковичи» имеет три отделения –
«Хлупин», «Бринев», «Лясковичи» –, а также является хозяйством мясо-молочного направления и
специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур для обеспечения кормами
отрасли животноводства. На территории СХК «Лясковичи» имеется цех по переработке молока.
В 1996 году на базе ЭЛОХ «Лясковичи» создан деревоперерабатывающий комплекс
«Лясковичи», специализирующийся, в первую очередь, на производстве паркета, а также
пиломатериалов, строганного погонажа, тарных заготовок, угля древесного.
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Подразделение государственного природоохранного учреждения «НП «Припятский» – СХК
«Лясковичи» – расположено за пределами территории с особым режимом охраны и
использования – особо охраняемой природной территории.
2.2 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности
Земельный участок, отводимый под строительство площадки по выращиванию и откорму
мясного скота на 450 коров в д. Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи» (Акт выбора
места размещения земельного участка для строительства объекта «Площадка по выращиванию и
откорму мясного скота на 450 коров в д. Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ
«НП «Припятский» от 13.09.2010 г), расположен в юго-западной части Петриковского района
Гомельской

области,

к

юго-юго-востоку

от

д.

Бринев

на

землях

государственного

природоохранного учреждения «Национальный парк «Припятский». От жилых застроек
земельный участок удален на: 0,45 км – от северной окраины д. Полежач Гора; на 2,5 км – от
южной окраины д. Волоки; на 1,0 км – от южной окраины д. Бринев (рис.1).
Территория планируемого строительства площадки по выращиванию и откорму мясного
скота на 450 коров в д. Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи» удалена от особо
охраняемой природной территории ГПУ «Национальный парк «Припятский» на расстояние около
4,5 км (от русла р. Припять восточнее агрогородка Лясковичи) (раздел 3.4) (рис. 2).
Площадь земельного участка, отводимого под строительство площадки по выращиванию и
откорму мясного скота, составляет 7,03 га. В настоящее время территория участка используется,
преимущественно, в качестве пахотных угодий (рис.3).
2.3 Основные характеристики проектного решения планируемой хозяйственной
деятельности
Проектные технологические решения приняты на основании «Научного обоснования
технологии производства», разработанного РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству».
Площадка по выращиванию и откорму мясного скота предназначена для производства
говядины в живом весе от скота мясных пород и получения племенного молодняка мясного скота.
Мощность площадки, основные показатели проектного решения площадки приведены в таблицах
1-3.
Технологическими

решениями

предусматривается

содержания мясного скота.
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стойлово-пастбищная

система

Рисунок 1 – Площадка по выращиванию и откорму мясного скота на 450 коров в д. Бринев
Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ «Национальный парк «Припятский».
Ситуационная схема
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Рисунок 2 – Площадка по выращиванию и откорму мясного скота на 450 коров в д. Бринев
Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ «Национальный парк «Припятский».
Положение относительно особо охраняемой природной территории
ГПУ «Национальный парк «Припятский»
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Рисунок 3 – Земельный участок планируемого строительства
Специфика проектируемого технологического решения мясного скотоводства состоит в
следующем:
-сезонность осеменения и отелов (в течение 2,5-3 месяцев);
-подсосное выращивание телят под матерями до 6-9 месячного возраста,
-групповое беспривязное на глубокой подстилке содержание всех групп животных в
облегченных сооружениях (навесах) в стойловый период;
-групповое беспривязное содержание всех групп животных в открытых загонах на
пойменных лугах в пастбищный период.
Таблица 1 – Основные показатели проектного решения площадки по выращиванию и откорму
мясного скота д. Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ «НП «Припятский»
Показатели
Мощность
Численность работающих
ИТР и служащие
Производственный персонал
Обслуживающий персонал
Ориентировочная годовая потребность в кормах (со
страховым фондом)
сено
солома
сенаж (силос)
трава зеленая
концентрированные корма
соль поваренная
Годовая
потребность
в
подстилке
(с
учетом
первоначального слоя)
Ориентировочная годовая потребность в водных ресурсах,
общее водопотребление на хозяйственно-питьевые и
производственные нужды
Ориентировочная площадь
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Значения
450 голов основного стада
26 человек
4
17
5
тонн
867,1
537,8
3122,0
5976,0
668,8
19,5
1537,4 тонн

1051,774 м3/сут.
(три проектируемые артскважины)
7,03 га

Поголовье мясного скота разбивают на следующие технологические группы:
-глубокостельные и новотельные коровы с подсосными телятами до 20-ти дневного возраста;
-коровы с подсосными телятами от 20 дневного до 6-9 месячного возраста;
-сухостойные коровы после отбивки телят;
-нетели для ремонта маточного стада;
-быки-производители;
-молодняк (телочки), выращиваемый для ремонта маточного стада;
-откормочный молодняк (бычки).
Таблица 2 – Мощность площадки по выращиванию и откорму мясного скота д. Бринев
Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ «НП «Припятский»
Быки-производители
Коровы (основное стадо)
Нетели (воспроизводство стада)
Телята на подсосе
Молодняк (телочки)
Молодняк (бычки)
Итого среднегодовое поголовье:

Годовое поголовье
20
450
135
500
225
225
1555

Таблица 3 – Годовой объем реализации продукции площадки по выращиванию и откорму
мясного скота
Наименование показателей
Откормочный молодняк (бычки)
Технологическая браковка
Итого реализация на мясо:
Племенной молодняк (бычки) на реализацию
Племенной молодняк (телочки) на реализацию
Племенной молодняк (бычки) для ремонта собственного стада
Нетели для ремонта собственного стада
Итого реализация племенного молодняка:
в том числе:
- на реализацию
- для ремонта собственного стада

Количество
голов
200
174
374
16
78
5
135
234
94
140

Реализовано
в живой массе, т.
120,40
114,67
235,07
9,63
37,52
3,01
77,09
127,25
47,15
80,10

В стойловый период осуществляется содержание сухостойных коров (нетелей), отел коров
(первотелок), содержание маточного поголовья с подсосными телятами. По окончании стойлового
периода группы животных выгоняются на пастбища. Отбивку телят от матерей производят осенью
после возврата с пастбищ перед постановкой сухостойных коров на зимнее стойловое содержание.
Молодняк после отъема от матерей разбивают на половозрастные группы (телочки, бычки) по 45
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голов в группе. Каждая группа животных содержится в отдельной секции. По окончании
стойлового периода группы телочек выгоняются на пастбища, а откормочный молодняк (бычки)
отправляется на реализацию.
Комплектование основного стада мясного скота планируется проводить племенным
молодняком. Для ремонта основного стада предусматривается ежегодный ввод 115 первотелок,
после которого производится выбраковка 115 коров.
Осеменение коров и телок искусственное, осуществляется преимущественно в апреле-июне.
Период содержания животных всех групп составляет 365 дней, в том числе: стойловый
период – 212 дней (с ноября по май), пастбищный период – 153 дня (с июня по октябрь).
Конкретное количество дней по стойловому и пастбищному периоду будет приниматься с учетом
погодных условий и установившегося производственного ритма по технологическим циклам
выращивания и откорма мясного скота.
Содержание животных

Для размещения поголовья животных предусмотрены следующие сооружения:
-навес для содержания 150 коров и 50 нетелей (№01-03 по г.п.);
-навес для содержания 360 телок (№04 по г.п.);
-навес для содержания 270 бычков и 20 быков-производителей (№05 по г.п.);
При навесах для содержания поголовья животных предусмотрены площадки для погрузки
навоза (№15-19 по г.п.), предназначенные для кратковременного накопления навоза, удаляемого с
навесов для содержания животных, и погрузки навоза в мобильный транспорт для вывоза на
полевые площадки.
Содержание животных групповое, беспривязное, на глубокой подстилке. В состав
сооружений для размещения животных входят по 2 площадки с навесами, в пределах каждой из
которых предусмотрены отдельные секции для содержания поголовья. Секция представляет собой
групповую клетку, состоящую из зоны кормления и зоны отдыха. Расположение секций принято
двухрядное с одним кормовым проездом, размещенным в центральной части сооружения.
Коровы и нетели (сухостойный период, отел, содержание животных с телятами на подсосе) в
группах по 25 голов. Для отела коров и первотелок в пределах каждой секции предусмотрено
трансформируемое ограждение для выгораживания временных секций для отела. Отдельная зона в
пределах каждой секции выгорожена для подкормки и отдыха подсосных телят. Конструкция
ограждения этой зоны обеспечивает свободный проход телят и исключает доступ взрослых
животных.
Телочки размещаются в группах по 45 голов. Бычки и быки-производители – в группах по 45
голов для бычков и по 10 голов для быков-производителей.
Кормление и поение животных
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Кормление животных в стойловый период предусмотрено из кормового стола. Подход к
кормовому столу свободный. Раздача кормов в виде полнорационных кормосмесей производится
два раза в сутки на кормовой стол. Тип кормления – сенажно-силосно-концентратный.
Раздача кормовой смеси на кормовой стол во всех сооружениях для содержания поголовья
животных

осуществляется

прицепным

смесителем-раздатчиком

кормов,

оснащенным

компьютерным устройством взвешивания и загрузочной фрезой.
Телят мясных пород до 6-9 месячного возраста выращиваются под матерями на подсосе. В
первые 3-4 месяца после рождения основным продуктом питания для них является молоко матери.
В дальнейшем потребность в питательных веществах и энергии, кроме молока матери,
удовлетворяется за счет подкормки телят комбикормами (из кормушек бункерного типа), сеном
(из яслей для сена), сенажно-силосными смесями.
Кормление в пастбищный (летне-осенний) период всех групп животных осуществляется с
использованием естественного травостоя и зеленого конвейера на естественных кормовых угодьях
(пастбищах).
Хранение сена и соломы предусмотрено в навесе для сена (соломы) емкостью 750 тонн (№08
по г.п.) и в полевых условиях – в скирдах, с обязательным укрытием скирд слоем соломы.
Хранение сенажа и силоса осуществляется в сенажных (силосных) траншеях емкостью 1000 (1500)
тонн №12-14 по г.п. Хранение концентрированных кормов осуществляется в существующих
складах комбикормов хозяйства. Хранение оперативного запаса концентрированных кормов
решается в расходных бункерах для комбикорма №09 по г.п. Хранение соли осуществляется в
существующих складах хозяйства.
Поение всех групп животных осуществляется водой питьевого качества из групповых
открытых автопоилок с электроподогревом, установленных из расчета одна поилка на группу
(секцию). Дополнительно для поения коров в секциях отела предусмотрены чашечные автопоилки
с электроподогревом, установленные из расчета одна поилка на секцию.
Проектом предусмотрены здания и сооружения подсобно-вспомогательного назначения:
-здание для санитарно-ветеринарной обработки животных (№06 по г.п.) – для проведения
зооветеринарных

мероприятий,

диагностики

заболеваний

животных,

искусственного

осеменения и последующей передержки животных;
-санпропускник на 15 человек с крытым дезбарьером (№07 по г.п.) – для санитарной
обработки

производственного

производственного

персонала,

персонала,
защиты

стирки

и

предприятия

от

инфекционных и инвазионных заболеваний;
-котельная на дровах и древесных отходах;
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дезинфекции
заноса

и

спецодежды

распространения

-навес для сена (соломы) емкостью 750 тонн (№08 по г.п.), – для хранения высушенного сена
(соломы) в рулонах;
-расходные бункера для комбикорма (№09 по г.п.), – для хранения оперативного запаса
комбикормов для кормления поголовья фермы;
-весовая с автомобильными весами грузоподъемностью 60 тонн (№10 по г.п.), – для
взвешивания комбикормов, сенажа, силоса, сена, соломы и другого сырья и материалов,
поступающих на животноводческое предприятие;
-дезбарьер открытый неподогреваемый (№11 по г.п.), – для дезинфекционной обработки
ходовой части транспортных средств, въезжающих на территорию и выезжающих с
территории предприятия;
-сенажная (силосная) траншея емкостью 1000(1500) тонн (№12-14) по г.п., – для заготовки и
хранения запаса кормов (сенажа или силоса). Представляет собой надземную траншею
проходного типа. Для сбора соков, выделяющихся при хранении силоса, проектом
предусмотрено устройство сокосборных колодцев;
накопительная площадка с эстакадой для погрузки животных (№24 по г.п. при здании санитарно-ветеринарной обработки), – для накопления животных после проведения санитарно-ветеринарной обработки, для обеспечения погрузки (разгрузки) животных, вывозимых (завозимых) с животноводческого предприятия.
-накопительная площадка (№25 по г.п. при здании санитарно-ветеринарной обработки), –
для накопления животных перед проведением санитарно-ветеринарной обработки.
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3 Оценка современного состояния окружающей среды района планируемой площадки
по выращиванию и откорму мясного скота д. Бринев СХК «Лясковичи»
3.1 Природные условия и ресурсы
В географическом отношении рассматриваемый регион приурочен к Полесской физикогеографической провинции, району Припятского Полесья. Полесская провинция отличается
теплым

наименее

влажным

климатом,

низменно-равнинным

рельефом,

песчаными,

на

значительной площади заболоченными и заторфованными грунтами (рис.4).

Рисунок 4 – Район планируемого строительства (спутниковый снимок Google Earth)
3.1.1 Климат
Территория планируемого строительства площадки по выращиванию и откорму мясного
скота относится, как и вся территория Республики Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным,
неустойчиво влажным климатом. Морской умеренный воздух, поступающий в системе циклонов
со стороны Атлантического океана, оказывает наибольшее влияние на климат Гомельской области
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и, соответственно, региона планируемого строительства. Под его воздействием устанавливается
неустойчивая погода с обильными осадками. В сравнении с другими регионами республики
Гомельская область более всего подвержена влиянию континентальных воздушных масс, что
обуславливает высокую повторяемость в зимний период ясной морозной погоды, в летний – сухой
и жаркой.
Климатические условия территории предполагаемого строительства оцениваются по
метеорологическим

показателям

Петриковской

метеорологической

станции,

материалы

наблюдений которой показательны для данной территории.
Географическое положение региона планируемого строительства в южной части Беларуси
обуславливает величину прихода солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Сумма
радиационного баланса за год – 1600 – 1700 МДж/м2. Годовая сумма суммарной солнечной
радиации – 3800-4000 МДж/м2[7].
Средняя температура наиболее холодного месяца – января – 6 0С. Средняя температура
наиболее теплого месяца – июля – 18,5 0С.
В период повышения температуры дата перехода средней суточной температуры через 0 0С –
20.03-25.03, через +10 0С – 30.04 и раньше. В период спада средней суточной температуры дата
перехода средней суточной температуры через 10 0С – 25.09-30.09, через 0 0С – 20.11. – 25.11. [7].
Протяженность периода со среднесуточными температурами выше 0 0С составляет 244 суток.
Протяженность периода со средней суточной температурой выше 10 0С – 145-150 дней.
Протяженность безморозного периода в воздухе составляет 162 суток. Последний заморозок
в воздухе в среднем фиксируется 25 апреля, первый – 5 октября [8].
Температура поверхности почвы (снега) в январе - -7 0С. Переход средней суточной
температуры почвы через отметку 10 0С на глубине 10 м и 5 м отмечается 25.04-30.05.
Протяженность безморозного периода на почве – 140-145 дней. Среднесуточная температура
поверхности почвы в июле – 23 0С. Средняя температура почвы на глубине 0,20 м в июле
составляет 20 0С и выше. [7, 8].
В течение года в регионе предполагаемого строительства преобладают западные ветра.
Скорость ветра по средним многолетним данным составляет 7 м/с. В зимний период наблюдается
повышенное количество суток со скоростью ветра 15 м/с, атмосферное давление– 1018,5-1019,0
гПа, В июле атмосферное давление – 1013-1013,5 гПа.
По средним многолетним данным в регионе планируемого строительства фиксируется 554
мм осадков в год. Раз в 10 лет выпадает более 660 мм, а в засушливые годы – не более 350 мм
осадков. [8].
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Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения и определяемый как
отношение количества осадков к возможности испарения, равен 1,4-1,5, что свидетельствует об
оптимальных условиях увлажнения изучаемой территории [7]
На данной территории встречаются следующие неблагоприятные метеорологические
явления, которые в связи с высокой интенсивностью могут нарушать производственную
деятельность: количество дней с туманами за холодный период года (октябрь-март) 40 дней, что
ниже среднего для территории республики (60-80% дней холодного периода); среднее количество
дней с грозами за год – 30 (соответствует среднему значению для территории республики); средне
количество дней с метелями в год – 15 (ниже среднего по республике); повторяемость лет с
градом – 70 %; повторяемость лет с сильными ветрами и шквалами (25 м/c и более) – 10-20%;
повторяемость лет с заморозками в мае на почве – 50-60 % [7, 8].
3.1.2 Геолого-гидрогеологические и инженерно-геологические условия. Рельеф
В географическом отношении участок строительства площадки по выращиванию и откорму
мясного скота расположен в пределах равнины Белорусского Полесья – западной, наиболее
заболоченной, части Припятского Полесья.
Морфоструктура

Белорусского

Полесья

представлена

денудированным

ледниково-

аккумулятивным рельефом. Первичный облик дневной поверхности на обширных площадях
видоизменен последующими эрозионно-денудационными процессами, а также образованием
аллювиальных и озерно-аллювиальных низменностей. В пределах флювиагляциальных, озерноаллювиальных и аллювиальных равнин встречаются отдельные эоловые образования – бугры,
гряды, бугристо-ячеистые массивы.
С поверхности повсеместно залегают четвертичные отложения, которые представлены
собственно ледниковыми и вводно-ледниковыми, озерно-аллювиальными, аллювиальными,
болотными, реже эоловыми отложениями всех звеньев. Наиболее древними отложениями,
которые выходят на поверхность в пределах изучаемой территории, являются отложения
днепровского ледника, образующие серию конечных морен мощностью 2 –10 м, сложенные
валунными супесями с линзами, гнездами разнозернистых песков или глинистого песчаногравийного материала. Конечно-моренные отложения днепровского оледенения (gllds) слагают с
поверхности возвышающийся в рельефе массив в районе д. Бринев (рис.5).
Выше по разрезу располагаются надморенные флювиогляциальные отложения (fllds, fllsz),
которые, залегая с поверхности, образуют зандровые равнины. Представлены разнозернистыми
песками и супесями с включениями гравия и гальки.
В бассейне Припяти широко распространены озерно-аллювиальные отложения поозерского
горизонта (laIIIpz), залегающие с поверхности на значительных площадях, а на остальной
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территории они перекрыты более поздними образованиями. Озерно-аллювиальные отложения
представлены песками серыми, мелко- и тонкозернистыми, слабоглинистыми с прослоями глин и
супесей, супесями и суглинками голубовато-серыми. Мощность отложений колеблется от 1-1,5 м
до 10 м. Эти пески слагают грунты территории планируемого строительства площадки по
выращиванию и откорму мясного скота.

Рисунок 5 – Карта-схема четвертичных отложений региона планируемой деятельности
1 – болотные отложения голоцена; 2 – озерно-аллювиальные отложения верхнего плейстоцена,
голоцена; 3 – водно-ледниковые отложения сожского горизонта среднего плейстоцена; 4 – водноледниковые отложения днепровского горизонта среднего плейстоцена; 5 – ледниковые отложения
днепровского горизонта среднего плейстоцена
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Эоловые

отложения,

распространенные

в

областях

развития

аллювиальных

и

флювиогляциальных равнин, представлены песками мелкими и тонкими, реже разнозернистыми,
как правило, имеющими косую слоистость.
На изучаемой территории развиты современные (голоценовые) аллювиальные, озерные и
болотные отложения, приуроченные к долинам рек, озерным и болотным котловинам. Мощность
отложений достигает 5-7 м. Среди болотных отложений наибольшее распространение имеют
низинные торфяники.
Гидрогеологические условия
Основным источником водоснабжения сельских населенных пунктов, других мелких потребителей

Гомельской

области

являются

подземные

воды

четвертичных

отложений.

К

четвертичным отложениям приурочены первые от поверхности водоносные горизонты и
комплексы, суммарная мощность которых достигает 180 м. Количество водоносных комплексов
определяется количеством морен, делящих обводненную толщу на ряд самостоятельных
водоносных комплексов, гидравлически связанных между собой.
Наименее защищены от техногенного загрязнения грунтовые воды. Они распространены
практически повсеместно и приурочены к различным генетическим типам четвертичных отложений: к болотным отложениям, аллювиальным отложениям пойм и террас, озерно-аллювиальным
отложениям, водноледниковым отложениям времени отступания сожского и днепровского ледников. Залегают они на глубине, в основном, до 5 м, реже до 10 м. Почти повсеместно ложем грунтовых вод являются сожская морена до границы сожского оледенения, южнее – днепровская морена.
Поэтому мощность горизонта грунтовых вод определяется глубиной залегания моренных отложений.
Питание грунтовых вод осуществляется, главным образом, за счет инфильтрации атмосферных осадков в осенне–зимний период и весной во время таяния снега и разлива рек. В меньшей
мере – летом, в периоды паводков, вызванных обложными дождями.
Основными показателями, обуславливающими естественную защищенность грунтовых вод,
являются мощность зоны аэрации, ее литологический состав и фильтрационные свойства
слагающих ее пород. Важным условием при оценке степени защищенности является наличие в
зоне аэрации слабопроницаемых прослоев суглинков и глин, которые могут предотвратить
проникновение загрязняющих веществ в подземные воды.
К первым относительным водоупорам на территории Гомельской области отнесены сожские
и днепровские моренные отложения. Представлены они, в основном, супесчаными отложениями,
которые на отдельных участках замещаются многометровыми толщами (до 20 м) песчаных,
песчано-гравийных и гравийно-галечных пород, часто обводненных. Однако на значительных
площадях (речные долины, долины ледникового размыва) они вообще отсутствуют.
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Территория, выбранная под строительство площадки по выращиванию и откорму мясного
скота, расположена в поле развития озерно-аллювиальных отложений поозерского горизонта. В
нескольких десятках метров к юго-западу от территории строительства распологается болотный
массив, в сторону которого наблюдается общее понижение релдьефа и направление
поверхностного стока. Перепад высот от северо-восточной к юго-западной границе площадки
строительства, вытянутой в этом направлении на 220 м, составляет 4 м (от 145 до 141 м). При
общем выявленном направлении поверхностного стока он может затруднен из-за неровностей
микрорельефа.
На локальных территориях при наличии в песчаных отложениях линз и невыдержанных по
простиранию пластов суглинков и глин, залегающих близко к поверхности, в периоды сильного
увлажнения

образуется

самостоятельный

водоносный

горизонт, располагающийся

выше

грунтовых вод, – т.н. верховодка.
На строительной площадке пробурено 70 скважин до глубины 7 м. До этой глубины в разрезе
скважин вскрыты пески пылеватые, мелкие, средние и крупные, слагающие основную часть
разреза. В северной половине площадки (к северу от линии скважин №№ 56, 20, 25, 28, 32), а
также на юго-востоке от площадки по линии скважин №№ 66, 67, 69, 75, 76 на глубинах от 0,9 до
4,5 м (чаще 2,0-2,8 м) прослеживается пласт суглинков средней прочности. Мощность пласта 2,3 м
-2,8 м, на юге площадки (скважины №№ 1, 3, 4) вскрытая мощность подстилающих пески
суглинков порядка 6 м. На главной (основной) площадке строительства суглинистый пласт
прослеживается в повышенной части рельефа, поверхность его в общих чертах согласуется с
земной поверхностью – общий уклон в южном направлении, но имеются локальные «западины»
(скважины № 30, 33, 38). Этот пласт суглинков, являясь относительным водоупором, служит
ложем для образующейся на отмеченных участках «верховодки».
Подземные воды (грунтовые и «верховодка») залегают на глубинах 0,9-2,9 м от дневной
поверхности, абсолютные отметки 140,05-143,40 м. По строению зоны аэрации и характеру
залегания подземных вод территория площадки четко делится на два участка – южный и
северный. На южном участке мощность зоны аэрации превышает 7 м, глубина залегания
грунтовых вод, в основном, составляет 2,0-2,3 м от земной поверхности, уменьшаясь в юговосточном и юго-западном направлениях в сторону понижения рельефа. На северном участке, где
в разрезе скважин прослеживается пласт суглинков, над пластом встречены грунтовые воды типа
«верховодки», которые залегают на глубинах от 1 до 2 м. Вблизи южной границы выклинивания
пласта, где глубина его залегания не превышает 1,2 м (скв. №№ 31, 34, 57), верховодка над
пластом отсутствует, а подземные воды встречены скважинами ниже пласта на глубинах 2,4-2,6 м.
Залегая ниже пласта водоупора, эти подземные воды местами могут быть слабо напорными.
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На выделенных участках динамика подземных вод будет отличаться. На южном участке, где
зона аэрации более 7 м, уровень грунтовых вод должен быть более стабильным за счет баланса
нисходящей фильтрации атмосферных осадков и плановой миграции их в сторону разгрузки. На
северном участке при том же количестве поступления атмосферных вод на единицу площади
насыщение зоны аэрации водой произойдет гораздо быстрее при той же миграционной
возможности. Поэтому в периоды интенсивного выпадения атмосферных осадков, снеготаяния
существует риск подтопления северного участка. Это тем более вероятно на локальных участках,
где мощность зоны аэрации менее или немного более 1 м.
Таким образом, на относительно приподнятом в рельефе северном участке существует
вероятность подтопления в периоды выпадения интенсивных атмосферных осадков. Риск
подтопления существует также на юго-восточной и юго-западной окраинах южного участка в
понижениях рельефа.
3.1.3 Поверхностные воды
Изучаемая территория расположена в бассейне р. Припять. Характерной особенностью воды
р. Припять, как большинства ее притоков, является болотный режим питания водотока. Припять и
ее притоки характеризуются медленным течением, имеют слабые уклоны русла, извилисты,
разбиты на многочисленные рукава. Малые реки чаще зарегулированы. Гидрография территории
представлена также каналами осушительной мелиорации. Гидрологическая сеть, в целом, не
обеспечивает отвода избыточной влаги, что нередко вызывает высокое стояние грунтовых вод и
постоянное заболачивание.
Изученность

территории,

прилегающей

к

участку

планируемого

строительства,

в

гидрологическом отношении слабая. Гидрологические посты находятся на правых притоках р.
Припяти – р. Уборть у д. Краснобережье, р. Свиновод у д. Сименичи.
Вблизи участка планируемого строительства находятся две водоотводные канавы: на
удалении 40 м к югу и на удалении 50-160 м к северу от участка. Участок планируемого
строительства расположен в пределах водосбора центрального канала, впадающего в старицу р.
Припять. Территория к востоку, северо-востоку, северу – водосбор канализированной р. Бобрик
(левого притока р. Припять), к северо-западу, западу – водосбор канала Смоловицкий реки Утвоха
(правого притока р. Припять).
Расстояние от рассматриваемого участка до русла р. Припять в районе н.п. Лясковичи –
около 5,5 км.
В 500 м к северу от участка планируемого строительства расположен противопожарный
пруд.
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3.1.4 Почвы
В соответствии с почвенно-географическим районированием почвы региона планируемого
строительства относятся к Любанско-Светлогорско-Калинковичскому подрайону дерновоподзолистых песчаных и торфяно-болотных почв [7].
Почвообразующие породы – водно-ледниковые и озерно-ледниковые пески. На земельном
участке планируемого строительства и непосредственно прилегающей к нему территории
получили

распространение

почвы

дерново-подзолистые

супесчано-песчаные,

дерново-

подзолистые глееватые и глеевые на песках.
Дерново-подзолистые почвы развиваются в условиях промывного водного режима и
относятся к автоморфным.
Дерново-подзолистые заболоченные – полугидроморфные почвы – развиваются в условиях
грунтового увлажнения под воздействием поверхностных вод. В зависимости от протяженности
избыточного увлажнения развиваются поверхностно-слабоглееватые (временно избыточно
увлажненные), глееватые и глеевые почвы.

3.1.5 Растительный и животный мир
Растительность
Растительность изучаемой территории относится к подзоне широколиственно-сосновых
лесов,

Полесско-Приднепровскому

геоботаническому

округу,

Припятско-Мозырьскому

геоботаническому району. На участке планируемого строительства и на прилегающей территории
можно выделить сегетальную, лесную, болотную, луговую и селитебную растительность.
Доминирующим типом растительности в районе планируемого строительства является
сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях (действующие пашни, сенокосы на
сеяных лугах и т.д.). Данные земли используются, преимущественно, как действующие пашни под
озимые или яровые культуры (рис. 6).
Широко распространена в зоне планируемого строительства лесная растительность,
относящаяся к подзоне широколиственно-сосновых лесов. Лесные массивы представлены
сосновыми (сосна обыкновенная – Pinus sylvestris), а также мелколиственными (береза пушистая –
Bétula pubéscens, береза бородавчатая – Bétula péndula) и широколиственными породами (дуб
черешчатый – Quercus robur). Наиболее распространенным видом леса в зоне планируемой
площадки строительства является сосновый кустарничково-зеленомошный лес (рис. 7). Древесные
насаждения изучаемой территории среднепродуктивны. Бонитет древостоя - II. В подлеске общий
фон образуют граб обыкновенный (Carpinus betulus), ракитник русский (Chamaecýtisus ruthénicus),
дрок красильный (Genísta tinctória) и дрок германский (Genista germanica). В живом напочвенном
покрове общий фон образуют зеленые мхи (гилокомиум блестящий - Hylocomium splendens,
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дикранум многоножковый - Dicranum undulatum, дикранум метловидный - Dicranum scoparium,
плевроциум Шребера - Pleurozium schreberi,). Куртинно встречается черника обыкновенная
(Vaccínium myrtíllus), марьянник лесной (Melampýrum sylvaticum) и грушанка округлолистная
(Pyrolarotun difolia) [9].

Рисунок 6 – сегетальная растительность изучаемой территории.

Рисунок 7 – лесная растительность изучаемой территории.
Луга изучаемой территории расположены на пониженных элементах рельефа, приурочены к
плоским низинам и сочетаются с болотными растительными формациями, образуя луговоболотные комплексы (рис. 8). Растительный мир лугово-болотных комплексов представлен
злаковыми (луговик дернистый – Deschampsia cespitosa, полевица собачья – Agrostis canina) и
мелкоосоковыми (осоки черная – Carex nigra, просяная – Carex panicea и желтая – Carex flava)
группировками. Среди злаковых в травостое наряду с полевицей собачьей (Agrostis canina)
встречаются манник наплывающий (Glyceria fluitans), вейник незамечаемый (Calamagrostis
neglecta), иногда мятлик болотный (Poa palustris). Часто полевица собачья (Agrostis canina)
содоминирует со щучкой (Deschampsia cespitosa), нередко содоминантами выступают мелкие
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осоки (осока черная – Carex nigra и осока просяная – Carex panicea) [9]. Однако значительная
часть лугов мелиорирована и превращена в пахотные земли или культурные луга и пастбища.
Оставшуюся часть территории занимает болотная растительность. Болота разнообразны по
видовому составу, встречаются разнотравно-осоково-злаковые и разнотравно-злаково-осоковые
группы ассоциаций. В травостое преобладают осока береговая (Carex riparia), осока
двутычинковая

(Carex

diandra)

и

осока

пузырчатая

(Carex

vesicaria),

иногда

осока

ложносытевидная (Carex pseudocyperus), рассеянно встречается вейник ланцетный (Calamagrostis
lanceolata). Разнотравье представлено таволгой вязолистной (Filipéndula ulmári), вербейником
обыкновенным (Lysimachia vulgaris), горичником болотным (Peucedanum palustre). Моховой ярус
представлен Drepanocladus vernicosus, Calliergonella cuspidate, Calliergon giganteum, Bryum
vertricosum. Среди низинных травяных болот встречаются участки кустарников, нередки куртины
леса, представленные ольхой черной - Alnus glutinosa, березой пушистой - Betula pubescens, иногда
дубом черешчатым - Quercus robur) [9].

Рисунок 8 – Лугово-болотные комплексы изучаемой территории.
Селитебная

растительность

в

местах

с

жилыми

застройками

и

хозяйственными

сооружениями не представляет собой ценности для сохранения биоразнообразия.
Животный мир
Характеристика животного мира изучаемой территории дается на основе литературных
данных, а также опубликованных данных по ГПУ «Национальный парк «Припятский» и его
структурному подразделению – экспериментальному лесоохотничьему хозяйству.
Животный

мир

изучаемой

территории

относится

к

Центральнополесскому

зоогеографическому району.
Насекомые по литературным сведениям представлены типичным фаунистическим составом.
Земноводные на исследуемой территории встречаются повсеместно обильно и представлены
шестью видами: краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina), обыкновенная чесночница (Pelobates
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fuscus), квакша обыкновенная (Hyla arborea), лягушка травяная (Rana temporaria), лягушка
остромордная (Rana arvalis) и жаба серая (Bufo bufo). Охраняемых видов земноводных по
литературным материалам на данной территории не имеется.
Среди пресмыкающихся преобладают веретеница ломкая (Anguis fragilis), ящерица прыткая
(Lacerta agilis), уж обыкновенный (Natrix natrix) и гадюка обыкновенная (Vipera berus).
Видовой состав териофауны представлен белобрюхим ежом (Erinaceus concolor), бурозубкой
малой (Sorex minutus), бурозубкой обыкновенной (Sorex araneus), белозубкой малой (Crocidura
suaveolens), белкой обыкновенной (Sciurus vulgaris), мышовкой лесной (Sicista betulina), рыжей
полевкой (Clethrionomys glareolys), полевкой экономкой (Microtus oeconomus), полевкой
обыкновенной (Microtus arvalis), полевкой темной (Microtus agrestis), мышью лесной (Apodemus
sylvaticus) и мышью полевой (Apodemus agrarius). Многочисленны также такие млекопитающие
как заяц-беляк (Lepus timidus), заяц-русак (Lepus europaeus), обыкновенная лисица (Vulpes vulpes),
кабан (Sus scrofa).
Орнитофауна окрестностей исследуемой территории характеризуется богатым видовым
разнообразием птиц. Здесь встречаются такие гнездящиеся перелетные виды как большая поганка
(Podiceps cristatus), большой баклан (Phalacrocorax carbo), серая утка (Anas crecca), чироктрескунок (Anas clypeata), обыкновенный конюк (Buteo buteo), лысуха (Fulica atra), малый зуек
(Charadrius dubius), чибис (Vanellus vanellus), черный стриж (Apus apus), удод (Upupa epops),
воронок (Hirundo rustica), желтая трясогузка (Motacilla flava), грач (Corvus frugilegus),
обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris),овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella). Гнездящиеся
оседлые виды представлены сизым голубем (Columba livia), семейством дятловые (Picidae),
длиннохвостой синицей (Aegithalos caudatus), обыкновенным поползнем (Sitta europaea),
обыкновенной пищухой (Certhia familiaris), сойкой (Garrulus glandarius), сорокой (Pica pica),
галкой (Corvus monedula) и полевым воробьем (Passer montanus).
На территории планируемого строительства и прилегающей к ней территории места
обитания диких животных, места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют.
3.1.6 Комплексная характеристика природно-территориальных комплексов
Изучаемая территория расположена в пределах ландшафта плосковолнистой террасы с
останцами моренной и водно-ледниковой равнины, с дюнами, котловинами с широколиственнососновыми орляково-зеленомошно-кисличными, дубово-грабово-снытево-кисличными лесами на
дерново-подзолистых глееватых почвах, сосновыми кустраничково-зеленомошными лесами на
дерново-слабоподзолистых почвах.
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В настоящее время естественные ландшафты участка планируемого строительства и
непосредственно прилегающей территории антропогенно преобразованы и представляют собой
природно-антропогенные ландшафты сельскохозяйственного класса (агроландшафты).
3.1.7

Обеспеченность

природными

ресурсами.

Общая

характеристика

природопользования
Район планируемой деятельности характеризуется наличием следующих природных
ресурсов, в той или иной степени вовлеченных в процесс хозяйственного использования.
Минерально-сырьевые ресурсы.
Вблизи д. Бринев расположено Бриневское месторождение бурого угля, приуроченное к юговосточному склону Бриневского локального поднятия. Всего в месторождении выявлено три
угольных пласта. Промышленное значение имеет основной угольный пласт. В нулевом контуре
мощности основной пласт имеет длину 7250 м, а его ширина изменяется от 1300 до 755 м. Средняя
мощность пласта в пределах 2-метрового контура мощности составляет 5,8 м. Однако в северозападной части залежи выделяется три участка мощностью пласта более 15 м. Средняя зольность
угля – 25,6%. Запасы бурых углей Бриневского месторождения, по результатам предварительной
разведки, составляют: балансовые С1 – 30,194 млн.т, С2 – 8,6 млн.т и забалансовые – 1,7 млн.т.
Месторождение не разрабатывалось в связи со сложными горногеологическими условиями.
Мощность вскрышных пород здесь достигает 82,3 м. Все вмещающие породы (четвертичные и
неогеновые пески, супеси, глины и суглинки) сильно обводнены [10].
Земельные ресурсы.
Средний балл бонитета сельскохозяйственных угодий Петриковского района 27, наибольший –
36. Качество земельных ресурсов территории для целей сельскохозяйственного производства
можно оценить как среднее по Республике Беларусь, где земли с плодородием в 25-35 баллов
занимают 46,4% пашни.
Ресурсы животного мира.
Добыча диких животных ведется в экспериментальном лесоохотничьем хозяйстве
«Лясковичи», одним из направлений деятельности которого является охотничье и рыбное
хозяйство, а также в лесоохотничьем хозяйстве ГЛХУ «Петриковский лесхоз».
Численность охотничьих животных в лесоохотничьем хозяйстве ГЛХУ «Петриковский
лесхоз», расположенном в северной части Петриковского района, на 2010 год составила: лось – 94,
косуля – 457, кабан – 240, глухарь – 73, тетерев – 150, бобр речной – 485 особей.
Рекреационные ресурсы
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Рекреационный потенциал территории связан с наличием особо охраняемой природной
территории национального парка, одной из функций которого является просветительская,
туристическая, оздоровительная деятельность.
Потенциал природных ресурсов участка планируемого строительства площадки по
выращиванию и откорму мясного скота и непосредственно прилагающей к ней территории
обеспечивается

наличием

земельных

ресурсов,

используемых

в

настоящее

время

в

сельскохозяйственном производстве.

3.2 Существующее антропогенное воздействие на окружающую среду в районе
планируемой деятельности
Территория претерпела к настоящему времени определенные антропогенные изменения,
связанными с осушительной мелиорацией, проводимой на территории Припятского Полесья.
Гидромелиоративное
преобразованию

преобразование

водного,

теплового,

природных

комплексов

агрохимического

привело

режимов

к

территорий,

коренному
глубокой

перестройке пространственной структуры и внешнего облика ландшафтов, трансформации
флористических

и

фаунистических

комплексов,

обеднению

биоразнообразия.

Особенно

существенные изменения произошли в осушенных органогенных почвах. В последние годы в
условиях возделывания зерновых и пропашных культур происходит ускоренная деградация
органогенных почв. [5].
Осушение торфяно-болотных почв в местах произрастания лесных насаждений привело к
повышению пожарной опасности.
В настоящее время антропогенное воздействие на территорию планируемого строительства и
прилегающую к ней территорию связано с сельскохозяйственным производством в СХК
«Лясковичи». Выращивание зерновых и зернобобовых культур сопровождается поступлением в
природную среду загрязняющих веществ – не усваиваемых растениями компонентов минеральных
и органических удобрений, а также компонентов средств защиты растений.
С мясо-молочным производством, на котором специализируется сельскохозяйственный
комплекс, при несоблюдении санитарно-гигиенических и экологических норм при обращении с
навозом и навозосодержащими стоками, связано загрязнение подземных вод азотом аммонийным
(см. раздел 4.2.2). Сооружения фермы отделения «Бринев» СХК «Лясковичи» расположены
вблизи д. Бринев (около 300 м к юго-востоку).
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3.3. Уровень загрязнения компонентов природной среды в районе планируемой
деятельности
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается по значениям
фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе, в котором будет располагаться объект
строительства – площадка по выращиванию и откорму мясного скота на 450 коров в д. Бринев
Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ «НП «Припятский»
Значения

фоновых

концентраций

загрязняющих

веществ

в

атмосферном

воздухе

предполагаемого района размещения объекта, предоставленные ГУ «Гомельский областной центр
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Код
вещества

Наименование
вещества

0330

Твердые частицы
суммарно
Сера диоксид

0337
0301

Углерода оксид
Азота диоксид

2902

Фоновая
Предельная допустимая концентрация,
концентрация
мкг/м3
(среднее),
максимальная
среднесуточная
мкг/м3
разовая

Класс
опасности

133

300,0

150,0

3

13

500,0

200,0

3

803
21

5000,0
250,0

3000,0
100,0

4
2

Как видно из таблицы, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха
незначительный, средние значения фоновых концентраций по основным контролируемым
веществам составляют: 0,44 ПДК для твердых частиц суммарно, 0,026 ПДК для серы диоксида,
0,16 ПДК для углерода оксида, 0,084 ПДК для азота диоксида.
Существующий уровень загрязнения почв и воды водных объектов, характеризующий
естественный фон и антропогенную нагрузку на изучаемой территории, будет определен на
основе результатов анализа отобранных проб компонентов природной среды на содержание ряда
показательных макро- и микроэлементов.
Отбор проб почв производился согласно Инструкции 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая
оценка почвы населенных мест». Места отбора проб (или пробные площадки) предварительно
намечались на карта-схеме масштаба 1:100000 с учетом рельефа местности, однородности/
неоднородности почвенного покрова, категории, вида и функционального использования земель,
наличия и характера источников воздействия на окружающую среду на территории планируемого
строительства, а также на прилегающей к ней территории, размера базовой санитарно-защитной
зоны (далее – СЗЗ) для данного объекта – площадка по выращиванию и откорму мясного скота на
450 голов.
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Для достижения наибольшей репрезентативности проб почв для их отбора был использован
метод систематической прямоугольной решетки с шагом 150-450 м, увеличивающимся по мере
удаления от площадки планируемого строительства. В случае, если при переносе построенной
схемы

на

местность

ряд

точек

оказывался

вне

однородного

почвенного

покрова

(асфальтированные территории), а также при невозможности отбора почвенной пробы на
местности (заболоченные участки рельефа и т.п.) место отбора пробы либо смещалось при
увеличении шага сетки, либо исключалось из общей сетки отбора проб.
На пробной площадке размером 25 м2 методом конверта отбирались точечные пробы с
глубины 0-0,1 м. Путем смешивания точечных проб, отобранных на одной площадке, составлялась
объединенная проба общей массой до 1 кг.
Всего было отобрано 17 проб почв.
Пробы воды были отобраны в колодце д. Бринев, колодце д. Полежач Гора,
противопожарном пруду, в водоотводной канаве к югу от территории планируемого
строительства. Отбор проб осуществлялся в соответствии с требованиями СТБ ГОСТ Р 515922001 [11].
Для проведения аналитических работ пробы направлены в Центральную лабораторию РУП
«Белгеология» (аттестат аккредитации NBY-112 02.1.0.0252 от 14 февраля 2005 г. до 2008 г.).
Для каждой отобранной пробы почв будут определены следующие показатели: содержание
тяжелых металлов (кадмия, свинца, меди, цинка, никеля, марганца); содержание калия, натрия.
кальция, азота общего, азота аммонийного, азота нитратного, азота нитритного, сульфатов,
хлоридов; содержание гумуса, водородный показатель. Для ряда проб почв будет определено
также содержание нефтепродуктов.
В пробах воды будут определены: водородный показатель, сухой остаток, окисляемость,
содержание азота аммонийного, азота нитратного, азота нитритного, сульфатов, хлоридов,
фосфатов, железа и марганца, цинка, кадмия, свинца, хрома, нефтепродуктов. Выбор показателей
произведен с учетом приоритетности при воздействии на окружающую среду оцениваемого типа
сельскохозяйственного объекта.
Полученные данные по содержанию химических веществ в почве и воде позволят
определить существующий – исходный до начала реализации планируемой деятельности –
естественный фон по содержанию элементов в природной среде и существующую
антропогенную нагрузку на почвенный покров и поверхностные воды, а также, косвенно, на
другие компоненты природной среды в пределах изучаемой территории. Результаты анализов
будут фоновыми при осуществлении мониторинга почв в процессе эксплуатации проектируемой
площадки.
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В целом, вода водных объектов бассейна р. Припять по данным мониторинга поверхностных
вод в 2009 г. оценивалась как «относительно чистая» (ИЗВ=0,9). Основными загрязнителями
бассейна являлись азот аммонийный, азот нитритный, фосфор фосфатный. Минимальные
концентрации водородных ионов (pH) во все фазы гидрологического режима фиксировались не
ниже 7,0 (нейтральные воды). Максимальные значения pH соответствовали слабощелочной и
щелочной реакции среды. Жесткость воды характеризовалась как умеренная (3,0-5,1 мг-экв/дм3).
Водные экосистемы р. Припять в ее среднем течении в отдельные месяцы испытывали дефицит
кислорода. Повышенные среднегодовые концентрации металлов рассчитаны для всех пунктов
наблюдений по течению р. Припять: соединений марганца – 1,9-4,4 ПДК, железа общего – 1,0-1,9
ПДК. Экологическое состояние р. Припять по совокупности гидробиологических показателей
вниз по течению реки от створа ниже г. Пинск до г. Мозырь оценивалось III классом – умеренно
загрязненная вода [12].
Радиационная обстановка
Радиационная обстановка в районе строительства площадки благоприятная. Плотность
загрязнения территории Петриковского района цезием-137 находится на уровне менее 1 Ku/км2.
Среднегодовые концентрации цезия-137 и стронция-90 в воде рек в пределах Гомельской области
в 2008 г. были значительно ниже санитарно-гигиенических нормативов, предусмотренных
Республиканскими допустимыми уровнями для питьевой воды.
3.4 Экологические ограничения
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности могут быть
имеющиеся на территории планируемой деятельности особо охраняемые природные территории,
ареалы обитания редких животных, места произрастания редких растений.
В Петриковском

районе расположен

ГПУ «Национальный

парк «Припятский»,

являющееся заказчиком планируемой деятельности по строительству площадки по выращиванию
и откорму мясного скота на 450 коров в д. Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи».
Национальный парк «Припятский» расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти.
Непосредственно особо охраняемая природная территория занимает пойму Припяти, первую
и вторую надпойменные террасы правобережья с выходом южной окраины на приподнятую над
долиной водно-ледниковую равнину. Здесь выделяют следующие функциональные зоны:
заповедная (35.4 %), или абсолютный резерват; зона регулируемого использования (52.2 %), в
которой

осуществляются

мероприятия

по

восстановлению

экосистем

и

частичному

использованию природных ресурсов и хозяйственная (11.7 %), в которой осуществляется
традиционная хозяйственная деятельность [6].
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Подразделение государственного природоохранного учреждения «НП «Припятский» – СХК
«Лясковичи» – расположено за пределами территории с особым режимом охраны и использования
– особо охраняемой природной территории.
Ландшафтную основу национального парка составляют леса, которые вместе с болотами и
пойменно-речными

комплексами

занимают

около

95%

площади.

Наиболее

широко

распространены сосняки (50,3% от покрытой лесом площади) и дубравы (12,8%). На севере парка
расположена

река

Припять

с

широкой

поймой,

представленной

лесными,

луговыми,

кустарниковыми, болотными и водными экосистемами. Пойменные леса национального парка
наиболее сохранившиеся среди пойменных лесов бассейна Припяти и Днепра. Средняя полоса
парка представлена крупнейшим в Европе массивом переходных и верховых болот «МежчКандзель-Еловец-Ольхово» площадью боле 30 000 га.
Флора парка представлена 929 видами высших растений, среди которых 22 вида деревьев и
32 вида кустарников, а также 196 видами мхов, 184 видами лишайников, 321 видом водорослей. 44
вида растений занесены в Красную книгу Республики Беларусь. Среди них баранец
обыкновенный, волчеягодник боровик, лилия кудреватая, сальвиния плавающая, кувшинка белая,
сон-трава, азалия понтийская, слива колючая, ирис сибирский, зубянка клубненосная и другие.
На территории национального парка обитает 51 вид млекопитающих, 250 видов птиц, 7
видов рептилий, 13 видов амфибий, 38 видов рыб, более 3300 видов беспозвоночных животных, из
них более 2500 насекомых. Из копытных животных наиболее многочисленны кабан (до 500-800
особей) и косуля (до 500-600 особей). Акклиматизированные виды млекопитающих – ондатра,
американская норка, енотовидная собака. Реакклиматизированы беловежский зубр (в 1987 г.) и
благородный олень (в 1995 г.). В настоящее время общая численность зубра составляет около 90
особей. Численность благородного оленя достигла 300 особей.
Из видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, в парке обитают: европейская
норка (1 категория охраны), зубр (2 категория), европейская рысь (2 категория), барсук (3
категория), садовая соня (3 категория), соня-полчок (3 категория), орешниковая соня (4
категория).
Орнитофауна Национального парка «Припятский» включает в себя 256 видов птиц, что
составляет 98% от орнитофауны Полесья и 79% от орнитофауны Республики Беларусь. Из общего
числа видов птиц, включенных в Красную книгу Беларуси, 65 встречается в национальном парке
«Припятский». Среди них: серый журавль, черный аист, болотная сова, зеленый дятел, белая
лазоревка, орлан-белохвост [6].
Территория планируемого строительства площадки по выращиванию и откорму мясного
скота на 450 коров в д. Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи» удалена от особо
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охраняемой природной территории на расстояние около 4,5 км (от русла р. Припять восточнее
агрогородка Лясковичи).
Ареалы обитания животных, места произрастания растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в пределах территории планируемого
строительства площадки по выращиванию и откорму мясного скота и ее СЗЗ (раздел 5.2)
отсутствуют.
3.5 Оценка социально-экономических условий региона планируемой деятельности
Петриковский район характеризуется достаточной обеспеченностью трудовыми ресурсами.
По данным переписи населения 2009 года доля населения в трудоспособном возрасте составляет
54% общей численности населения. При этом доля населения старше трудоспособного возраста –
29%, что указывает на высокую социальную нагрузку на трудовые ресурсы.
Петриковский район выделяется среди районов Гомельской области относительно высоким
уровнем развития реального сектора экономики. С 2000 года в районе фиксируется устойчивый
рост общего объема промышленного производства (101-117%). Ежегодные индексы роста для
района выше, чем в среднем по Гомельской области. Также наблюдается общая тенденция роста в
районе объема производства потребительских товаров [13]. На территории района функционирует
четыре промышленных предприятия: РУПДП «Петриковский машиностроительный завод
«Авангард», Петриковский керамзитовый завод, комбинат кооперативной промышленности
Петриковского райпо, РЭУ РУП ВП «Нижне-Припятское» и другие организации без
ведомственной подчиненности, специализирующиеся на производстве деревесных брикетов,
пиломатериалов, кирпича из обожженной глины, спецодежды, кабельных барабанов, а также на
заготовке, переработке дикорастущих и недревесных лесопродуктов [14].
Сельское хозяйство района специализируется на производстве молока, мяса, выращивании
зерновых, зернобобовых, картофеля. Отмечается ежегодный рост производства валовой
продукции предприятиями АПК района.
Базовыми хозяйствами Лясковичского сельского совета являются СХК «Лясковичи» и ЭЛОХ
«Лясковичи».
СХК «Лясковичи» является хозяйством мясо–молочного направления и специализируется на
выращивании зерновых и зернобобовых культур для обеспечения отрасли животноводства
полноценными кормами. Площадь сельскохозяйственных угодий СХК "Лясковичи" составляет
8061 га. Поголовье крупного рогатого скота насчитывает 2165 голов, в том числе 550 коров. В
2009 году произведено около 2900 т молока, почти 8200 т зерна при средней урожайности 42,3
ц/га. Рентабельность деятельности комплекса – 4,6% [15].

37

В ЭЛОХ «Лясковичи» ведется охотничье и рыбное хозяйство, действует подсобное
деревообрабатывающее предприятие.
В 2009 году в рамках выполнения Государственной программы возрождения и развития села
на 2005 - 2010 годы был введен в эксплуатацию агрогородок Лясковичи с соответствующей
высоко развитой для сельской местности социальной инфраструктурой. В агрогородке имеется
центр культуры и досуга, мини-кафе «Лясковичи», парикмахерская ОАО «Петриковский КБО»,
баня КУП «Петриковский райжилкомхоз» и другие объекты инфраструктуры.
Близлежащие к территории планируемого строительства населенные пункты Бринев и
Полежач Гора обслуживаются Лясковичской участковой больницей мощностью 15 коек (10
терапевтических, 5 коек сестринского ухода). На базе больницы действует врачебная амбулатория
на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 5 коек [14].
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4 Оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации
площадки по выращиванию откорму мясного скота д. Бринев СХК «Лясковичи»:
источники воздействия, последствия
4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух
4.1.1 Источники воздействия на атмосферный воздух
Этап 1. Подготовка строительной площадки
Реализация проектных решений по созданию нового предприятия начинается с подготовки
строительной площадки, включающую инженерную подготовку и инженерное обеспечение.
При инженерной подготовке будет выполнен комплекс процессов (работ), наиболее характерными из которых являются расчистка и планировка территории, отвод поверхностных и грунтовых вод.
Инженерное обеспечение строительной площадки предусматривает устройство временных
зданий, дорог и сетей водо-, электроснабжения и др. Площадка строительства будет оборудована
подсобными помещениями, складами для хранения строительных материалов, инструмента, временными мастерскими, навесами и т. д.
К подготовке строительной площадки относятся работы по её расчистке от зеленых насаждений, очистки от деревьев, кустарников, удалению корневой системы, снятие плодородного почвенного слоя и земляные работы (выемка грунта, рытье котлована, траншей для прокладки коммуникаций и инженерных сетей), а также работы по демонтажу существующих на территории стройплощадки зданий и сооружений (при наличии).
Для транспортирования грузов будет максимально использоваться существующая дорожная
сеть, а также предусматривается устройство временных дорог.
Основным источником загрязнения атмосферы при подготовке строительной площадки будет движение автомобильного транспорта, спецтехники, сопровождающееся выбросом выхлопных
газов. Загрязняющими веществами, которые содержатся в отработанных газах двигателей автотранспорта, являются углерода оксид, азота диоксид, сажа, сера диоксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные С12-С19.
При снятии плодородного слоя, расчистке территории от зеленых насаждений, осуществлении земляных работ, демонтаже существующих зданий и сооружений, передвижении автотехники
по неасфальтированным дорогам происходит пыление почвенного грунта. Данные процессы носят
нестационарный характер.
Этап 2. Строительно-монтажные работы
Строительно-монтажные работы охватывают все работы, выполняемые при возведении
зданий или сооружений непосредственно на месте строительства.
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К ним относятся монтаж железобетонных конструкций, электропроводки, вентиляции и т. д.,
земляные работы (рытье ям, котлованов и траншей под фундаменты и железнодорожные пути,
траншей для подземных коммуникаций, транспортирование (погрузка, перемещение, выгрузка и
рыхление грунта и т.д.), каменные работы (возведение каменных конструкций, кладки из камней,
кирпича, крупных блоков), бетонные и железобетонные работы (возведение бетонных и железобетонных конструкций: приготовление бетонной смеси, транспортирование и укладка ее в форму
(опалубку) и др.), а также кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы. При
осуществлении некоторых работ используются передвижные электростанции, использующие в качестве топлива бензин, дизельное топливо.
При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройки и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента. Для перевозки многообразных грузов, поступающих на стройки,
служат различные транспортные средства: автосамосвалы, панелевозы, трайлеры и другая техника.
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ на данном этапе являются передвижные (автотехника, спецтехника) и стационарные источники (посты сварки и резки, растворно-бетонный узел и др.). При выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, рытье ям, рыхлении грунта, штукатурных и др. работах) происходит пыление материалов,
грунта.
Основными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, сера диоксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные С11-С19.
Воздействие от данных источников на атмосферу будет незначительным и носить временный
характер.
Этап 3. Эксплуатация площадки по выращиванию и откорму мясного скота
При эксплуатации проектируемой площадки по выращиванию и откорму мясного скота выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут происходить при:
-

эксплуатации отопительного оборудования (котельная с котлами на твердом
топливе) и склада для хранения твердого топлива;

-

содержании КРС под навесами, включая удаление и компостирование навоза;

-

приготовлении дезинфицирующих растворов;

-

стирке рабочей одежды;

-

эксплуатации транспортных средств;

-

эксплуатации очистных сооружений.
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При эксплуатации проектируемой площадки по выращиванию и откорму мясного скота в
составе производственных объектов, предполагаемых к размещению, в атмосферный воздух будет
поступать порядка 24 наименований загрязняющих веществ.
Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферный воздух при
содержании КРС, хранении навоза и его компостировании являются: аммиак (0303), метан (0410),
пыль меховая, шерстяная, пуховая (2920), а также азота диоксид (0301) и сероводород (0333).
Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферный воздух при
эксплуатации топливосжигающего оборудования работающего на твердом топливе, являются:
углерода оксид (0337), азота диоксид (0301), оксид азота (0304), диоксид серы (0330), твердые
частицы суммарно (2902), бен(а)пирен (0703).
Проектным институтом «Белгипроагропищепром» были рассчитаны выбросы загрязняющих
веществ от источников выбросов площадки – навесов для содержания КРС, котельной на твердом
топливе, санпропускника с крытым дезбарьером, склада твердого топлива, открытой стоянки
автотранспорта.
4.1.2

Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Воздействие проектируемой площадки на атмосферный воздух оценивается путем прогноза
уровня его загрязнения в условиях эксплуатации площадки по выращиванию и откорму мясного
скота. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов загрязняющих веществ,
поступающих от всех предполагаемых источников проектируемой площадки, был проведен расчет
их рассеивания в приземном слое воздуха с определением достигаемых ими концентраций на
границах санитарно-защитной зоны. Расчет рассеивания базировался на данных выбросов,
полученных расчетным путем Проектным институтом «Белгипроагропищепром» от источников
выбросов проектируемой площадки.
Расчет

рассеивания

производился

с

использованием

программного

средства

–

унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 3.00 Copyring ©
1990-2006 Фирма «Интеграл») – являющегося приложением к «Методике расчета концентраций в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)»,
разработанной Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова.
Расчет рассеивания выполнен с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в
районе планируемого строительства и с учетом климатических характеристик местности (письмо
ГУ «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» «О
фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках» от 29.09.2010 г. № 356.).
При проведении расчета рассеивания были выбраны 11 расчетных точек:
- 8 расчетных точек на границе СЗЗ 300 м;
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- 3 расчетные точки в жилой зоны за пределами СЗЗ 300 м (в н. п. Полежач Гора и Бринев).
Расчет рассеивания выбросов от всех проектируемых источников проектируемой площадки
по выращиванию и откорму мясного скота произведен по 24 загрязняющим веществам и 4
группам суммации (таблица 5).
Таблица 5 - Перечень загрязняющих веществ, по которым проводился расчет рассеивания

№
п/п

Код

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
0301
0303
0304
0328
0330
0333
0337
0410
0703
1052
1071

12

1246

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1314
1531
1707
1849
2603
2745
2754
2902
2908
2936
2917
2920
6003

26

6009

27

6010

28

6038

Предельно допустимая
концентрация
Спр.
Исп. в
Тип
значение,
расчете,
мг/м3
мг/м3

Наименование
вещества

3
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азота оксид
Углерод черный (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Дигидросульфид (сероводород)
Углерод оксид
Метан
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Метанол (метиловый спирт)
Фенол (гидроксибензол)
Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир)
Пропаналь
Капроновая кислота (гексановая кислота)
Диметилсульфид
Метиламин (монометиламин)
Микроорганизмы
СМС «Био-С», «Ока»
Углеводороды предельные C11-C19
Твердые частицы суммарно
Пыль неорганическая SiO2 < 70 %
Пыль древесная
Пыль хлопковая
Пыль меховая (шерстяная, пуховая)
Группа сумм. (2) аммиак, сероводород
Группа сумм. (2) азота диоксид, серы диоксид
Группа сумм. (4) азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол
Группа сумм. (2) серы диоксид, фенол

4
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ
ПДК с/с
ПДК м/р
ПДК м/р

5
0,25
0,2
0,4
0,15
0,5
0,008
5,0
50,0
0,000005
1,0
0,01

6
0,25
0,2
0,4
0,15
0,5
0,008
5,0
50,0
0,00005
1,0
0,01

ОБУВ

0,02

0,02

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ
ОБУВ
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ
ПДК м/р
ОБУВ
Группа

0,01
0,01
0,8
0,004
5000 кл./м3
0,01
1,0
0,3
0,3
0,4
0,2
0,03
-

0,01
0,01
0,8
0,004
5000 кл./м3
0,01
1,0
0,3
0,3
0,4
0,2
0,03
-

Группа

-

-

Группа

-

-

Группа

-

-

Результатами расчетов рассеивания являются величины концентраций загрязняющих
веществ в приземном слое атмосферы (осредненные по высоте 2 м), достигаемые в процессе
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эксплуатации источников выбросов проектируемой площадки по выращиванию и откорму
мясного скота. В результате расчетов получены значения максимальных приземных концентрации
загрязняющих веществ, а также концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ (для самого
жаркого месяца, для самого холодного месяца, при проведении дезинфекции) (таблица 6).
Таблица 6 - Максимальные концентрации загрязняющих веществ, в долях ПДК
Наименование загрязняющего вещества и
групп суммации
1

Значение максимальной концентрации в долях ПДК
на границе СЗЗ
с учетом фона
без учета фона
2

в жилой зоне
с учетом фона
без учета фона

3

4

5

для самого холодного месяца (зима)
Азота диоксид

0,10

0,016

0,09

0,006

Аммиак

0,17

0,17

0,09

0,09

Азота оксид
Углерод черный (сажа)

расчет нецелесообразен
0,00024

0,00024

0,000063

0,000063

Сера диоксид

0,03

0,004

0,03

0,004

Сероводород

0,0099

0,0099

0,0055

0,0055

0,17

0,009

0,16

0,00

0,0061

0,0061

0,0034

0,0034

0,10

0,10

0,04

0,04

Углерода оксид
Метан
Бенз(а)пирен
Метанол
Фенол (гидроксибензол)
Этилформиат
Пропаналь
Гексановая кислота
(кислота капроновая)

расчет нецелесообразен
0,0041

0,0041

0,002

0,002

0,01

0,01

0,0074

0,0074

0,0088

0,0088

0,0049

0,0049

0,01

0,01

0,0058

0,0058

Диметилсульфид

расчет нецелесообразен

Метиламин

0,02

0,02

0,0098

0,0098

Микроорганизмы

0,05

0,05

0,03

0,03

СМС «Био-С», «Ока»

0,43

0,43

0,11

0,11

0,0016

0,0016

0,00078

0,00078

Углеводороды предельные С11 – С19
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Продолжение 1 табл.6
1

Твердые частицы суммарно
Пыль неорганическая
SiO2<70%

2

3

4

5

0,50

0,057

0,46

0,017

расчет нецелесообразен

Пыль хлопковая

0,09

0,09

0,02

0,02

Пыль древесная

0,04

0,04

0,0088

0,0088

Пыль меховая

0,08

0,08

0,04

0,04

0,18

0,18

0,10

0,10

0,13

0,02

0,12

0,01

0,30

0,029

0,28

0,009

0,03

0,004

0,03

0,004

Группа суммации: аммиак + сероводород
Группа суммации: азота диоксид + серы
диоксид
Группа суммации: азота диоксид + серы
диоксид + углерода оксид + фенол
Группа суммации:
серы диоксид + фенол

для самого жаркого месяца (лето)
Азота диоксид

0,09

0,006

0,09

0,006

Аммиак

0,17

0,17

0,09

0,09

Азота оксид
Углерод черный (сажа)

расчет нецелесообразен
0,00022

0,00022

0,000057

0,000057

Сера диоксид

0,03

0,004

0,03

0,004

Сероводород

0,0099

0,0099

0,0055

0,0055

0,17

0,009

0,16

0,00

0,0061

0,0061

0,0034

0,0034

0,06

0,06

0,02

0,02

Углерода оксид
Метан
Бенз(а)пирен
Метанол
Фенол

расчет нецелесообразен
0,0041

0,0041

0,002

0,002

0,01

0,01

0,0074

0,0074

0,0088

0,0088

0,0049

0,0049

Гексановая кислота

0,01

0,01

0,0058

0,0058

Метиламин

0,02

0,02

0,0098

0,0098

Этилформиат
Пропаналь

Диметилсульфид

расчет нецелесообразен
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Продолжение 2 табл.6
1

2

3

4

5

Микроорганизмы

0,05

0,05

0,03

0,03

СМС «Био-С», «Ока»

0,38

0,38

0,12

0,12

0,00015

0,00015

0,000072

0,000072

0,47

0,027

0,45

0,007

Углеводороды предельные С11 – С19
Твердые частицы суммарно
Пыль неорганическая
SiO2<70%

расчет нецелесообразен

Пыль хлопковая

0,07

0,07

0,03

0,03

Пыль древесная

0,05

0,05

0,0088

0,0088

Пыль меховая

0,08

0,08

0,04

0,04

Группа суммации: ам0,18
0,18
0,10
миак + сероводород
Группа суммации: азота диоксид + серы
0,12
0,01
0,11
диоксид
Группа суммации: азота диоксид + серы
0,28
0,009
0,28
диоксид + Углерода
оксид + фенол
Группа суммации:
0,03
0,004
0,03
серы диоксид + фенол
при проведении дезинфекции для самого жаркого месяца (лето)
Азота диоксид

0,10
0,00

0,009
0,004

0,09

0,006

0,09

0,006

0,0015

0,0015

0,0007

0,0007

Сера диоксид

0,03

0,004

0,03

0,004

Углерода оксид

0,17

0,009

0,16

0,00

Бенз(а)пирен

0,06

0,06

0,02

0,02

Углерод черный (сажа)

Углеводороды предельные С11 – С19
СМС «Био-С»
Твердые частицы суммарно
Пыль неорганическая
SiO2<70%
Пыль хлопковая

расчет нецелесообразен
0,38

0,38

0,12

0,12

0,47

0,027

0,45

0,007

расчет нецелесообразен
0,07

0,07

0,03

0,03

Пыль древесная

0,05

0,05

0,0088

0,0088

Группа суммации: азота диоксид + серы
диоксид

0,12

0,01

0,11

0,00
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Анализ полученных результатов показал, что на границе нормативной санитарно-защитной
зоны 300 м проектируемой площадки по выращиванию и откорму мясного скота и в жилой зоне
превышений ПДК не фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ и групп
суммации. Поэтому, можно предположить, что неблагоприятного воздействия на атмосферный
воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь
нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет. Необходимым условием при
этом является организация и работа на проектируемой площадке системы производственного
контроля источников выбросов загрязняющих веществ.
4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
4.2.1 Водопотребление, водоотведение при эксплуатации площадки по выращиванию и
откорму мясного скота
Водопотребление
Проектируемым водоснабжением предусмотрено обеспечение водой хозяйственно-питьевых,
производственных и противопожарных нужд площадки по выращиванию и откорму мясного
скота. Основной объем воды, предусматриваемой на производственные нужды, будет
использоваться для поения животных.
Общий расчетный объем потребления воды составляет: 18455,8 м3/год, 62,72 м3/сут. При
этом 2,628 м3/сут воды планируется к потреблению на хозяйственно-бытовые нужды, 60,144 м3/сут
– на производственные. Для водоснабжения планируется использовать воду только питьевого
качества. Система оборотного и повторного водоснабжения проектом не предусмотрена.
В качестве источника водоснабжения проектируемой площадки приняты подземные воды.
Проектируемая схема водоснабжения предусматривает подачу воды из артезианской скважины
(проектируются две скважины: одна рабочая и одна резервная) в проектируемую водонапорную
башню высотой 17,97 м и сеть хозяйственно-питьевого и производственного водопровода.
Производительность артезианской скважины составит 6,25 м3/ч.
Обезжелезивание подземной воды, характеризующейся повышенным содержанием ионов
железа (0,7 мг/л), будет осуществляться на проектируемой станции водоподготовки. Для
обезжелезивания предусмотрено использование фильтров с фильтрующим материалом, на основе
диоксида марганца. Обеззараживание воды будет производиться с помощью бактерицидных ламп
(одна рабочая, одна резервная).
Артезианские скважины располагаются с учетом зон санитарной охраны I и II поясов (30 м и
52 м соответственно) от фермы.
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Для наружного пожаротушения площадки по выращиванию и откорму мясного скота
предусматривается строительство двух резервуаров объемом 100 м3 каждый, а также для
наружного пожаротушения навеса для сена – резервуар объемом 216 м3.
Для учета и экономии расходов холодной, горячей воды в системах водоснабжения
предусматривается устройство водомерных узлов со счетчиками холодной воды во всех зданиях, в
артезианских скважинах.
Водоотведение
Для площадки запроектированы следующие системы канализации (рис. 9):
- хозяйственно-бытовая канализация К1;
- производственная канализация К3;
- производственная канализация занавоженных стоков К13;
- дождевая канализация К2 с кровли;
- дождевая канализация занавоженных стоков К13;
- дождевая канализация с проездов К14.
Хозяйственно-бытовые стоки образуются при эксплуатации санитарных приборов в
проектируемых зданиях площадки. Производственные (незанавоженные) стоки образуются от
мойки и санитарной обработки технологического оборудования и трубопроводов, от мойки пола и
стен в зданиях санитарно-ветеринарной обработки, санпропускника, дезбарьера, котельной, в
результате аварийных сливов и промывки фильтра в котельной.
Хозяйственно-бытовые и производственные (незанавоженные) стоки от проектируемого
здания санитарно-ветеринарной обработки по самотечной сети отводятся в наружную сеть
канализации и далее в выгреб. Объем выгреба от здания санитарно-ветеринарной обработки
животных рассчитан на семидневное содержание стоков. По мере заполнения выгреба стоки
вывозятся в места, согласованные с санитарно-эпидемиологическими службами.
Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемого здания санпропускника на 15 человек с
крытым дезбарьером и от котельной вместе с производственными (незанавоженными) стоками
отводятся в жижесборник емкостью 25 м3. По мере заполнения жижесборника стоки вывозятся в
места, согласованные с санитарно-эпидемиологическими службами.
Производственные занавоженные стоки из помещения для санитарно-ветеринарной
обработки животных отдельной сетью отводятся в жижесборник с последующей откачкой их и
вывозом на специальные поля для компостирования с навозом.
Проектом предусмотрен также отвод дождевых вод с загрязненных навозом проездов,
площадок, с площади кормового стола навесов для содержания животных системой лотков и труб
в жижесборники с последующей откачкой их и вывозом на сельскохозяйственные поля под
запашку.
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К строительству принято 4 жижесборника емкостью 100м3 каждый из расчета 10-ти дневного
хранения стоков.
Дождевой сток с проездов чистой территории через лотки от наружных водостоков зданий
проектируемой площадки отводится наружным водостоком в проектируемую закрытую сеть
дождевой канализации с последующим сбросом в водоотводную канаву.
Загрязненный дождевой сток с территории проездов и с зеленых зон через дождеприемники
по

самотечным

трубопроводам

отводится

на

очистные

сооружения

дождевых

вод

производительностью 20 л/с. Предусмотренные очистные сооружения состоят из песколовкисепаратора для нефтепродуктов с коалесцентным модулем, бетонных колодцев с сорбционными
фильтрами.
Концентрация загрязняющих веществ в дождевом стоке, поступающем на очистку, по
данным проекта, составит: взвешенные вещества – 500 мг/л; БПК5 – 30 мг/л; нефтепродукты – 20
мг/л. После предусмотренной проектом очистки концентрация загрязняющих веществ в сточных
водах будет на уровне: взвешенные вещества – 30 мг/л; БПК5 – 4 мг/л; нефтепродукты – 0,2 мг/л.
Очищенный дождевой сток предусмотрено отводить в существующую водоотводную канаву.
Для контроля степени очистки дождевых сточных вод с территории проездов перед сбросом их в
канаву предусмотрен контрольный колодец.
Расчетные объемы водоотведения приведены в таблице 7.
Таблица 7 – Расчетные объемы водоотведения от проектируемой площадки по выращиванию и
откорму мясного скота
Хозяйственно
-бытовые
стоки,
м3/ сут.
Навес для содержания 150 коров
и 50 нетелей
Навес для содержания 360 телок
Навес для содержания 270 бычков
и 20 быков производителей
Здание
для
санитарноветеринарной обработки
Санпропускник на 15 человек с
крытым дезбарьером
Котельная
Станция водоподготовки
Общий объем водоотведения

0,1

Производственны
е стоки,
м3/ сут.
-

Производственные
занавоженные
стоки,
м3/ сут.
8,4 *

-

8,00*
8,000*

0,322

0,5

2,528

0,24
2,93
3,492

2,628

Примечание – «*» - объемы не включаются в суммарные
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0,5

4.2.2 Прогноз изменения состояния поверхностных и подземных вод
Эксплуатация проектируемой площадки по выращиванию и откорму мясного скота не
приведет к существенным количественным изменениям подземных вод в результате забора, но
может сопровождаться

следующими,

приведенными

ниже, качественными

изменениями

поверхностных и подземных вод.
Как показал анализ реализованных проектов животноводческих комплексов, основными
загрязняющими веществами, содержащимися в стоках этих предприятий, являются: взвешенные
вещества, различные формы азота, сульфиды, фосфаты. В стоках животноводческих предприятий
также содержатся органические формы тяжелых металлов – железо, марганец.
С целью оценки воздействия на компоненты природной среды навоза, занавоженных стоков
проектируемой площадки по выращиванию и откорму мясного скота были изучены данные
локального

мониторинга

животноводческого

подземных

комплекса.

Для

вод

в

районе

анализа

было

уже

действующего

выбрано

ОАО

аналогичного
«Журавлиное»,

специализирующееся, в том числе, на выращивании крупного рогатого скота. Данные по
наблюдательным скважинам, размещенным в районе полей орошения ОАО «Журавлиное», за
период с 2008 по 2010 г. приведены в таблице 8. Анализ данных показал следующее:
-

по сухому остатку и хлоридам превышений установленных ПДК для питьевого
водоснабжения в подземных водах в районе воздействия полей орошения не
зафиксировано, тем не менее наблюдается незначительная тенденция увеличений их
концентраций;

-

в некоторых скважинах наблюдаются превышения ПДК по азоту аммонийному;

-

периодически фиксируются превышения ПДК по азоту нитратному;

Таблица 8 - Параметры содержания загрязняющих веществ в подземных водах в районе полей
орошения ОАО «Журавлиное» (Брестская обл., Пружанский р-н, н.п. Клепачи)
Наименование
вещества

Сухой остаток
Хлориды
Азот аммонийный
Азот нитратный
Азот нитритный

ПДК
питьевые,
мг/дм3
1000
350
2
10,2
1

Фактическая концентрация к ПДК (максимальная)
2008
апрель
0,24
0,09
0,12
1,18 (1)
0,46

2009
апрель
0,25
0,11
1,95 (2)
0,27
0,18

2009
август
0,25
0,42
1,17 (1)
0,06
0,03

2010
апрель
0,27
0,16
0,12
0,81
0,01

2010
сентябрь
0,28
0,27
2,34 (1)
0,11
0,06

По степени токсичности минеральные формы азота в подземных водах располагаются в
следующем порядке: NO2>NH4 >NO3 [16]. Наличие повышенных концентраций NH4 в воде
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является признаком свежего загрязнения сельскохозяйственными, включая животноводческие,
стоками, а также признаком недостаточно очищенных бытовых сточных вод. Под действием
нитрифицирующих бактерий NH4 преобразуется в азот нитритный (NO2), который быстро
окисляется (в оптимальных условиях наличия кислорода) до азота нитратного (NO3), наименее
токсичного. Повышенные концентрации азота нитритного свидетельствуют о преобладании
процессов восстановления над процессами окисления, что наблюдается при недостатке кислорода.
Характерные высокие концентрации азота аммонийного в подземных водах в ОАО
«Журавлиное» свидетельствуют о подаче на поля орошения больших объемов сточных вод без
соблюдения неполивных периодов, которые необходимы для обеспечения достаточного
насыщения кислородом почвенных пор, освободившихся от сточных вод. В этих условиях почва
не способна выполнить в полной мере функцию буфера и свежее загрязнение инфильтруется в
подземные воды.
В 2007 г в рамках локального мониторинга подземных вод в ОАО «Журавлиное» также
велись наблюдения за содержанием ряда тяжелых металлов, которые показали наличие
превышений до 3,6 раз установленных ПДК марганца и железа. Высокие концентрации железа
связаны, в первую очередь, с геохимическим фоном на территории Республики Беларусь, однако в
их формировании значителен вклад органического железа, поступающего в подземные воды со
стоками, богатыми органическими веществами. Высокие концентрации марганца часто
обусловлены его инфильтрацией с компонентами вносимых удобрений и с животноводческими
стоками.
Таким образом, при эксплуатации проектируемой площадки по выращиванию и откорму
мясного скота приоритетными загрязняющими веществами для поверхностных и подземных вод
являются различные формы азота. Также возможно увеличение содержания в подземных водах
органического желез и марганца в коллоидных формах. При проектируемой площадке не
планируются поля орошения, дождевые занавоженные стоки предусмотрено вывозить на
сельскохозяйственные поля под запашку. Учитывая данные по ОАО «Журавлиное», при
периодичности образования дождевых занавоженных сточных вод и при соблюдении технологии
их внесения на поля, риск возникновения повышенных концентраций азота аммонийного,
нитритов и нитратов будет минимальным.
Предусмотренный

проектом

отвод

дождевых

вод

с

территории

площадки

будет

препятствовать загрязнению прилегающих земель с поверхностным стоком.
При этом возможно загрязнение грунтовых вод путем инфильтрации биогенных элементов с
полей,

где

планируется

производить

компостирование

навоза

(твердой

фракции

навозосодержащих стоков) с производственными занавоженными стоками от здания санитарноветеринарной обработки. Риск загрязнения грунтовых вод возрастает в связи с повсеместным
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неглубоким залеганием грунтовых вод и возможным подтоплением территории в периоды
половодий и паводков.
Также возможно загрязнение поверхностных вод биогенными элементами с поверхностным
стоком от территории, где будет осуществляться компостирование навоза с производственными
занавоженными стоками от здания санитарно-ветеринарной обработки. В этой связи необходимым
является экологически безопасный выбор расположения полей для компостирования, исключение
их размещения в пределах водоохранных зон.
В условиях неглубокого залегания грунтовых вод в регионе необходимо предусмотреть
мероприятия, исключающие возможное подтопление территории.
Риск загрязнения грунтовых вод связан также с инфильтрацией силосного сока, который
будет образовываться при силосовании кормовых культур в предусмотренных проектом силосных
траншеях. При силосовании кормовых культур силосный сок выделяется, в основном, в первые 20
дней от начала силосования. Из 1 м3 силосной массы образуется до 150 л сока с высоким
содержанием вредных органических веществ. Концентрация этих веществ в нем по БПК5,

в

среднем, в 100 раз выше, чем в бытовых сточных водах. Кроме того, в силосном соке много
микроэлементов, в первую очередь – марганца и железа [17]. Предусмотренный проектным
решением сбор силосного сока позволяет предупредить его возможное негативное воздействие на
поверхностные и подземные воды.
При соблюдении проектных решений в части отведения хозяйственно-бытовых и
производственных сточных вод, при предусмотренном проектом отведении дождевых вод с
площадки, отведении и очистке загрязненных сточных вод с территории проездов, при
соблюдении технологии внесения занавоженных сточных вод на поля под запашку, при
отсутствии подтопления полей, где производится компостирование навоза, а также при
строгом производственном экологическом контроле в процессе эксплуатации площадки по
выращиванию и откорму мясного скота негативное воздействие на поверхностные и подземные
воды будет исключено или будет незначительным.

4.3 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами
4.3.1 Систем обращения с отходами площадки по выращиванию и откорму мясного
скота
Система обращения с отходами должна строится с учётом выполнения требований
природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об
обращении с отходами» №273-З, а также следующих базовых принципов:
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-приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или
захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей
среды и с учетом экономической эффективности;
-приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.
В связи со спецификой планируемой деятельности проблему обращения с отходами
необходимо рассматривать по двум направлениям: образование отходов производства при
строительстве площадки по выращиванию и откорму мясного скота и изменение в структуре
образования отходов при обслуживании площадки по выращиванию и откорму скота.
Этап 1 Строительство
Основными источниками образования отходов на этапе строительства сооружений является:
проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и
другие), обслуживания и ремонта строительной техники, механизмов и дополнительного
оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.
Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ,
предусматривается временно хранить на специально отведенной оборудованной площадке с
целью последующей передачи на площадку бетонного лома ПО «Белорусский металлургический
завод» г. Жлобин. Данное техническое решение указано в экологическом паспорте проекта.
Однако, предлагаемое решение не может быть реализовано, так как РУП «БМЗ» не принимает
отходы от сторонних предприятий и организаций, в результате чего при реализации проекта будет
отступление от запроектированного решения. В связи с незначительным заявленным количеством
отходов бетонного лома (0,5 тонны) целесообразно проработать вопрос об использовании данных
отходов для укрепления (подсыпки) грунтовых дорог непосредсвенно на территории хозяйства
либо при проведении планирования территории на строящихся объектах Петриковского района.
Перспективно использование данных отходов для строительства подъездной дороги в качестве
замещения минерального грунта, применение которого возможно для иных целей. Организация
хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на использование должно
осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об
обращении с отходами» №271-З.
Этап 2 Эксплуатация
Эксплуатация площадки по выращиванию и откорму мясного скота будет сопровождаться
образованием ряда специфических отходов, связанных с выращиванием и откормом скота, а также
отходов

эксплуатации

и

обслуживания

технологического

оборудования,

отходов

жизнедеятельности сотрудников. Перечень отходов, образование которых предполагается на
стадии эксплуатации комплекса, а также способ обращения с ними, согласно экологического
паспорта проекта, приведен в таблице 9.
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Таблица 9 – Перечень предполагаемых отходов по видам, их способ переработки (согласно
экологического паспорта проекта)
Наименование отхода и код

Класс
опасности*

Физико-химические характеристики

Количество

2

3

4

1

1323900
Товарная выбраковка

неопре
делен

3130601
Зола от сжигания
быстрорастущей
древесины, зола от
сжигания дров**
5472000
Нефтешламы механической очистки

3

8440100
Осадок взвешенных веществ от
очистки дождевых
стоков

Способ
хранения

Способ утилизации

5

6

т/год

Твёрдое,
нерастворимое,
непожароопасное
Твёрдое,
пожароопасное

3,36

Сбор и вывоз на предприятия по производству мясокостной муки

0,5

контейнер Передача для захоронения
на объект захоронения
отходов

4

Твёрдое, нерастворимое, пожароопасное

0,12

контейнер Сбор и хранение на терри-

4

Твёрдое,
нерастворимое,
непожароопасное

2,8

контейнер

тории предприятия до выяснения возможных путей
утилизации или использования (в связи с отсутствием
данных по возможности
обезвреживания и использования данного вида отхода
по данным РУП «БелНИЦ
«Экология» на 07.10.2010 г.)
Сбор и хранение на территории предприятия до выяснения возможных путей
утилизации или использования (в связи с отсутствием
данных по возможности
обезвреживания и использования данного вида отхода
по данным РУП «БелНИЦ
«Экология» на 07.10.2010 г.)

9120400
неопас Твёрдое,
2,6
контейнер Передача для захоронения
Отходы произные
нерастворимое,
на объект захоронения
водства, подобные
непожароопасотходов
отходам жизнедеяное
тельности населения
Примечания:
«*» - в соответствии с Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь
«**» - будет дополнительно учтен на стадии строительного проекта
Сформированный ОАО «Институт БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ» перечень отходов,
образование которых предполагается на стадии эксплуатации площадки по выращиванию и
откорму мясного скота, а также предусматриваемый порядок обращения с ними был
скорректирован в рамках проведения ОВОС с учетом требований законодательства в области
обращения с отходами. Необходимые изменения будут внесены в проектные решения площадки
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по выращиванию и откорму мясного скота на 450 коров в д. Бринев СХК «Лясковичи» ГПУ «НП
«Припятский» на стадии строительного проекта.
Рекомендации РУП «БелНИЦ «Экология» в части перечня отходов, которые будут
образовываться при эксплуатации проектируемой площадки по выращиванию и откорму мясного
скота, и обращения с ними приведены в разделе 6.2.
Проект предусматривает широкое применение автотракторной техники. Однако так как
обслуживание транспортных средств будет производиться на специализированных пунктах
технического обслуживания техники, такие экологоопасные отходы, как отработанные масла,
фильтры масляные, топливные и воздушные, шины изношенные не будут образовываться в
процессе эксплуатации проектируемой площадки по выращиванию и откорму мясного скота.
Навозоудаление
Основным видом отходов, образующихся на площадке по выращиванию и откорму мясного
скота, является навоз (твердая фракция навозосодержащих стоков).
Уборка навоза в зоне кормления осуществляется не менее трех раз в день. Уборка
подстилочного навоза в зоне отдыха осуществляется, по мере накопления (1-2 раза за стойловый
период). Навоз убирается при помощи бульдозера, который перемещает навоз на площадку для
погрузки навоза, расположенную возле навеса для содержания животных. На площадке навоз,
ковшовым погрузчиком, грузится в мобильный транспорт и вывозится на специальные полевые
площадки.
Количество навоза, удаляемого из зоны кормления, от поголовья животных за стойловый
период составит 4733,1 тонн. Количество подстилочного навоза, удаляемого из зоны отдыха, от
поголовья животных за стойловый период составит 6270,6 тонн.
Расчётное количество образования навоза по твёрдой фракции составит 9466,2 т/год.
Предусмотренный проектом порядок обращения с отходами навоза – технология
компостирования с последующим использованием компоста в качестве органического удобрения.
Проектом не предусмотрена площадка коспостирования. Обеззараживание навоза будет
производиться на специальных полях СХК «Лясковичи», которые после вывоза кампоста
перепахиваются.
На полевых площадках для компостирования навоз из зоны кормления, а также
навозосодержащие стоки из здания для санитарно-ветеринарной обработки животных смешиваются с
компостирующим

материалом,

укладывается

в

бурты

и

подвергаются

дегельминизации.

Подстилочный навоз из зоны отдыха на полевых площадках для компостирования укладывается в
отдельные бурты. Бурты формируются высотой до 2 м. Сформированные бурты обкладываются
обеззараженным навозом или соломой слоем толщиной 20 см. Обеззараживание навозной массы от
возбудителей инвазионных заболеваний производится биотермическим способом. Срок выдержки
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навоза с целью обеззараживания составляет: в теплый период года – один месяц, в холодный – два
месяца. Началом срока обеззараживания навоза следует считать день подъема температуры в бурте до
60°С. Обеззараженный навоз, ковшовым погрузчиком, грузится в агрегаты для внесения органических
удобрений и вносится на поля под запашку в осенне-весенний период.
Годовое количество получаемого компоста составит 15736,8 тонн.
4.3.2 Оценка возможного изменения состояния природной среды при обращении с
отходами площадки по выращиванию и откорму мясного скота
Засорение земель, загрязнение почвенного покрова и грунтовых вод при предусмотренном
проектной документацией обращении с отходами, образующимися при строительстве и
эксплуатации площадки по выращиванию и откорму мясного скота, может происходить в
приведенных ниже случаях
1. При отсутствии организованных мест временного хранения для отходов, образующихся в
процессе строительства и эксплуатации проектируемой площадки, (например, для отходов,
не предусмотренных проектной документацией) и при несанкционированном размещении
отходов.
При этом особую опасность представляют отходы ртутных ламп, которые будут
образовываться в результате вывода из эксплуатации отслуживших срок осветительных приборов и
содержат ртуть – чрезвычайно опасное вещество.
Учет рекомендаций в части дополнения перечня отходов, которые будут образовываться при
эксплуатации проектируемой площадки по выращиванию и откорму мясного скота (см. раздел 6.2)
позволят избежать ситуации отсутствия организованных мест временного хранения отходов и
неопределенных путей обращения с ними, и, тем самым, предупредить несанкционированное
размещение отходов.
2. При несоблюдении требований к организации мест временного хранения отходов, которые
должны обеспечивать экологически безопасное их хранение исходя из агрегатного состояния,
других физико-химических свойств, опасных свойств, степени опасности и класса опасности
отходов.
При соблюдении проектных решений по хранению отходов, которые будут образовываться в
процессе эксплуатации площадки, в предусмотренных контейнерах негативного воздействия
отходов и их компонентов на природную среду не будет.
3. При аварийных ситуациях разгерметизации емкостей для хранения экологоопасных
отходов (например, нефтешламы механической очистки сточных вод).
Реализация мер по предотвращению и ликвидации подобных аварийных ситуаций
(бетонирование площадки под контейнер для нефтешлама, наличие в непосредственной
56

доступности от места временного хранения сорбирующего материала) позволят предупредить
загрязнение почв нефтепродуктами.
Особую опасность для природной среды представляют специфические для животноводства
отходы навоза. Биогенные элементы навоза загрязняют почвенный покров, выносятся с
поверхностным стоком в водные объекты, загрязняют подземные воды путем инфильтрации.
Нитраты, сульфиды, поступающие с навозом и навозосодержащими стоками в почвы,
обладают высокой фитотоксичностью. В результате их сверхнормативного поступления ухудшается
процесс роста растительности, тем самым, происходит деградация земель.
Загрязнение возможно в местах хранения навоза, при его транспортировке, а также при
несбалансированном удобрении почвы навозом, которое приводит к сверхнормативному внесению
содержащихся в удобрении макроэлементов.
Особая опасность воздействия компонентов навоза на природную среду при реализации
проектного решения площадки по выращиванию и откорму мясного скота связана:
-с условиями повсеместного неглубокого залегания грунтовых вод в районе планируемой
деятельности, способствующими подтоплению территории при паводках и половодьях;
-с тем, что наибольший риск загрязнения природной среды компонентами навоза будет
характерен не для выделенной территории планируемого размещения площадки по
выращиванию и откорму мясного скота, а для территорий полей, на которых будет
осуществляться компостирование навоза. Расположение этих полей не устанавливается
проектом на площадку по выращиванию и откорму мясного скота, а определяется СХК
«Лясковичи».
Предусмотренное проектом площадки по выращиванию и откорму мясного скота обязательное
биотермическое обезвреживание навоза с получением компоста, а также наличие того факта, что в
соответствии с принятой проектом технологией содержания животных на глубокой подстилке
основной объем образующегося навоза представляет собой его смесь с подстилкой –, все это будет
способствовать минимизации негативного воздействия биогенных элементов навоза на почвы,
поверхностные и подземные воды. Предусмотренное использование в качестве удобрения не
чистого навоза, а компоста будет способствовать сбалансированному по макроэлементам
удобрению почвы.
В разделе 4.3.2 указано возможное загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод от
территорий, где будет осуществляться компостирование навоза с занавоженными стоками.
Только при обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями
законодательства, при своевременном вывозе навоза с площадки на поля компостирования, при
сбалансированном внесении компоста на поля, при экологически безопасном размещении мест
компостирования

навоза,

при

отсутствии
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подтопления

полей,

где

производится

компостирование навоза, а также при строгом производственном экологическом контроле
можно будет предупредить негативное воздействие отходов на компоненты природной среды.
4.4 Оценка воздействия на земли и почвенный покров
Прямое

воздействие

на

земельные

ресурсы

при

строительстве

и

эксплуатации

проектируемой площадки по выращиванию и откорму мясного скота на 450 коров в д. Бринев
Петриковского района СХК «Лясковичи» заключается в изъятии земельных угодий в количестве
7,03 га.
Проектом предусмотрена срезка грунта в количестве 31811 м3, из них: 24574 м3 – срезка
минерального грунта, 7237 м3 – срезка плодородного грунта. Минеральный грунт в количестве
20614 м3 будет использован для устройства территории. Избыток минерального грунта (3960 м3)
планируется использовать для устройства подъездной автомобильной (2593 м3). Решение по
использованию остаточного количества избытка минерального грунта будет принято после
окончания строительных работ. Плодородный слой почвы планируется использовать для
озеленения

территории

(3539

м3),

а

также

для

рекультивации

малопродуктивных

сельскохозяйственных земель (3698 м3).
При строительстве и эксплуатации площадки по выращиванию и откорму мясного скота
возможно негативное воздействие на почвенный покров и земли при обращении с отходами и, в
первую очередь, с навозом (раздел 4.3.2), при несвоевременной запашке занавоженных стоков, при
несбалансированном удобрении почвы компостом, просыпании химических веществ, проливах
горюче-смазочных материалов.
Загрязнение почвенного покрова возможно также на площадях пастбищ, где предусмотрено
содержание животных в течение 153 дней. В условиях регулярной пасьбы с инфильтрацией
компонентов навоза в почве увеличивается содержание биогенных элементов. Так, происходит
возврат в почву калия, накопленного с кормом в результате внесения калийных удобрений,
достигающий 150 кг/га (К2О) на орошаемых пастбищах и 100 кг/га на неорошаемых [18].
Основное воздействие на почвенный покров и земли при эксплуатации проектируемой
площадки будет связано с навозом. Только при своевременном вывозе навоза с площадки на поля
компостирования, при сбалансированном внесении компоста на поля, при экологически безопасном
размещении

мест

компостирования

навоза,

при

отсутствии

подтопления

полей,

где

производится компостирование навоза, можно будет предупредить негативное воздействие на
почвенный покров.
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4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир, природно-территориальные
комплексы, особо охраняемые природные территории
Стадия строительства
Так как территория планируемого строительства и непосредственно прилегающая к ней
территория представляют собой сельскохозяйственно освоенные земли с преимущественно
сегетальной растительностью, при строительстве проектируемой площадки воздействия на
естественную растительность не будет.
Прямое воздействие на существующий растительный покров будет проявляться в полном
уничтожении почвенно-растительного покрова на территории строительства, в повреждении или
частичном уничтожении растительности транспортными средствами и строительной техникой на
прилегающей территории.
Со строительством связано воздействие на качественные и количественные характеристики
популяций птиц и животных. Это связано с качественным ухудшением среды обитания в процессе
изъятия земель под строительство, с изменением или ликвидацией растительности, как одного из
источников питания.
Стадия эксплуатации
В процессе эксплуатации проектируемой площадки по выращиванию и откорму мясного
скота возможное негативное воздействие на растительный мир будет наблюдаться, прежде всего, в
районе размещения полей, где будет производиться компостирование навоза, а также на
территориях содержания выращиваемого скота в пастбищный период. Биогенные элементы,
поступающие с навозом в почвенный покров в избыточном количестве, обладая высокой
фитотоксичностью, приводят к снижению продуктивности растительности.
При расположении участков естественной растительности в районе полей компостирования
навоза, в результате изменения концентрации макрокомпонентов в почве, возможна смена одних
растительных сообществ другими (сукцессионные процессы) и, как следствие, изменение среды
обитания животных.
Указанные выше процессы могут иметь место на территориях пастбищ при выпасе
выращиваемого скота в предусмотренных проектом период. Траву, произрастающую вокруг
экскрементов животных, скот не поедает, в результате чего использование травы на пастбище
уменьшается на 15-18%. В свою очередь, в следующем вегетативном периоде на местах
экскрементов от высокой концентрации питательных веществ растения могут погибнуть.
Бессистемный выпас скота ведет к снижению хозяйственной ценности лугов и пастбищ,
превращает их в «бросовые угодья». С увеличением интенсивности выпаса может произойти
смена доминирующих растений — пастбищная депрессия. Вследствие уплотнения почвы при
интенсивном выпасе скота быстро ухудшаются ее водо- и воздухопроницаемость, усиливается
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поверхностный сток дождевых вод, прекращается рост корней растений вглубь, увеличивается
накопление неразложившихся растительных остатков в почве и повышается плотность дернового
слоя, что обусловливает рост плотнокустовых злаков — белоуса и щучки дернистой [18].
Для предотвращения или уменьшения негативного влияния повышения содержания
биогенных элементов в почве пастбищ на травостой или уменьшить, необходимо проводить
специальные приемы ухода (раздел 6.5).
В воздействии проектируемой площадки в период эксплуатации на животный мир
отмечается положительный фактор. Так, предусмотренный проектом «поздний» пастбищный
период с июня предотвращает проблему гибели гнездящихся на лугово-пастбищных угодьях птиц.
Таким образом, возможные преобразования природно-территориальных комплексов,
представленных, в первую очередь, агроландшафтами, будут связаны как с естественными
процессами

подтопления

некоторых

участков,

так

и

с

возникновением

в

процессе

функционирования проектируемой площадки мест хранения (буртов) навоза. Существует риск
преобразования ландшафтов в следствие деградации земель при длительном сверхнормативном
поступлении в почву биогенных элементов.
В связи с удаленностью ООПТ ГПУ «Национальный парк «Припятский» на расстояние
более 4 км от территории планируемого строительства, какого-либо воздействия на охраняемые
экосистемы в процессе эксплуатации площадки по выращиванию и откорму мясного скота не
будет. Воздействие на экосистемы с особо охраняемым статусом, связанное с выпасом
выращиваемого скота в пастбищный период, а также с компостированием навоза на полях будет
определяться исходя из расположения пастбищ, длительности выпаса в пределах одной
территории, расположения полей компостирования и направления поверхностного стока.
4.6 Оценка социально-экономических последствий строительства и эксплуатации
площадки по выращиванию и откорму мясного скота
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения по
строительству площадки по выращиванию и откорму мясного скота на 450 коров в д. Бринев
Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ «НП «Припятский» связаны с позитивным
эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона и
реализации социальных программ:
1. Повышение результативности экономической деятельности в регионе.
2. Повышение экспортного потенциала региона.
3. Повышение уровня занятости населения региона. Новое предприятие предполагает
создание 26 рабочих мест;
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4. Повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение
покупательской способности и уровня жизни;
5. Увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в строительной
деятельности.
6. Увеличение возможностей для развития инфраструктуры на территории Лясковичского
сельского совета, рынка товаров и услуг.
Социально-экономические последствия реализации проектного решения по строительству
площадки по выращиванию и откорму мясного скота представляют собой существенные факторы
для улучшения демографической ситуации в регионе.
В рамках реализации Государственной программы социально-экономического развития и
комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010 - 2015 годы в
СХК «Лясковичи» предусматривается также построить молочно-товарную ферму на 500 коров,
цех по переработке мяса, современный зерносушильный комплекс мощностью 30 - 40 т зерна в
час, 35 одноквартирных домов, три туристических комплекса. Кроме того, будет продолжено
проведение агромелиоративных мероприятий, развитие мясного скотоводства с использованием
естественных угодий [5].
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5 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных
воздействий
5.1 Дезинфекция
Для предотвращения возникновения эпизоотий и предотвращения микробиологической
нагрузки на окружающую среду проектом предполагается использование ряда строительных
решений (дезбарьеры, санпропускник, вентиляция и т.д.), а также проведение дезинфекционных
мероприятий.
Механическую очистку и дезинфекцию секций для содержания животных планируется
производить один раз в год при выгоне животных на пастбища.
Мойка навесов для содержания животных, технологических помещений решается
аппаратом для очистки высоким давлением. Дезинфекция и дезинсекция животноводческих
помещений производится специальным агрегатом дезинфекционным ДУК–1 на база автомобиля.
В период санации дезинфекционные средства перевозятся только в закрытых емкостях.
Микрофлора обеззараживается дезраствором. При входе и выходе из производственных
помещений дезинфицируется обувь обслуживающего персонала в специально устраиваемых для
этой цели водонепроницаемых дезинфекционных ковриках.
Дезинфекция спецодежды решается в специально отведенном помещении для дезинфекции
одежды методом озонирования. Озон вырабатывается специальным озонатором «Эрго».
5.2 Санитарно-защитная зона проектируемой площадки по выращиванию откорму
мясного скота
Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория с особым режимом использования,
размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного
воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.
В соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами
«Гигиеническими

требованиями

к

организации

санитарно-защитных

зон

предприятий,

сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и
окружающую среду» (Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 78
от 30.06.2009 г.) базовый размер СЗЗ для ферм крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех
специализаций) устанавливается - 300 метров.
СЗЗ планируемой площадки по выращиванию и откорму мясного скота на 450 коров в д.
Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ «Национальный парк «Припятский»
находится в пределах земель сельскохозяйственного назначения.
Жилая территория в границах базовой СЗЗ отсутствует.
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Проектом предусматривается благоустройство СЗЗ путем посева газона, посадки туи западной
Санкист (3 шт.), можжевельника горизонтального Принц Уэльса (3 шт.), спиреи японской Криспа,
Широбана (20 шт.).
5.1 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных
воздействий на атмосферный воздух
Проектом на стадии выбора технологического оборудования площадки по выращиванию и
откорму мясного скота предусмотрены меры по предотвращению неблагоприятного воздействия
на атмосферный воздух. Так, предусмотрено использование герметичных бункеров хранения и
загрузчиков корма (корм закрытым шнеком перегружается в наглухо закрытый бункер), что
исключает выбросы загрязняющего вещества – пыли комбикормовой.
Среди обязательных мер по снижению неблагоприятных воздействий объектов площадки по
выращиванию и откорму мясного скота на атмосферный воздух являются:
-

организация системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих

веществ;
-организация санитарно-защитной зоны и ее благоустройства с помощью газонов и древеснокустарниковой растительности.
6.2 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных
воздействий отходов производства и потребления
Предусмотренные проектом
Проектом определяется обязательность обращения с отходами в строгом соответствии с
требованиями законодательства. Образующиеся отходы площадки по выращиванию и откорму
мясного скота должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам,
обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически
безопасное размещение. Сбор и хранение отходов производства определяются их физическим
состоянием, химическим составом и классом опасности отходов.
Определены схемы обращения с основными для выращивания и откорма мясного скота
отходами.
Проектом предусмотрены мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий отходов навоза на компоненты природной среды, связанные с
порядком проведения работ по биотермическому его обезвреживанию при производстве
компостного удобрения.
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Рекомендуемые предложения для корректировки перечня отходов, образование которых
предполагается на стадии эксплуатации площадки по выращиванию и откорму мясного скота, а
также предусматриваемого порядка обращения с ними.
Проектом необходимо предусмотреть порядок обращения со всеми образующимися
отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства. Для этого следует оценить
вероятные объёмы всех возможных отходов, как от содержания животных, так и от организации
вспомогательных процессов по их выращиванию и определить порядок обращения с каждым
наименованием отхода.
1. Отходы нефтешламов механической очистки (5472000) и осадка взвешенных веществ от
очистки дождевых стоков (8440100) относятся к 4 классу опасности и не имеют ограничений по их
захоронению на полигонах ТКО. В результате этого, а также учитывая их незначительный объём
образования, данные отходы могут быть захоронены на полигоне ТКО г. Петриков. Данное
решение по удалению указанных отходов с территории комплекса позволит снизить риск
загрязнения окружающей среды в результате вероятных чрезвычайных ситуаций. Удаление
отходов может производиться без перевалочного складирования данных отходов на специально
оборудованных площадках (непосредственно из места образования в кузов транспортного
средства, позволяющего доставить указанные отходы на полигон). Кроме этого, осадок
взвешенных веществ от очистки дождевых стоков представляет собой минеральный материал
мелкой фракции, что позволяет использовать его в качестве изолирующего слоя при захоронении
отходов на полигоне ТКО в смеси с грунтом для технологической пересыпки слоёв отходов. В
этом случае будет реализован приоритет использования отхода над его захоронением. Тем самым,
предлагаемое ОВОС техническое решение будет способствовать рациональному использованию
земельного отвода, поскольку предлагаемое проектом потребует проектирование и строительство
специализированного объекта на территории комплекса, что проектом не предусмотрено.
2. В рамках проекта планируется строительство котельной на МВТ (дрова и древесные
отходы). В результате произойдёт образование отходов золы. Так как зола от сжигания древесины
и дров относится к отходам третьего класса опасности, захоронение которых на полигонах ТКО
ограничивается действующими техническими нормативными правовыми актами, то необходимо
разработать технологию по её использованию либо определить объект захоронения. Также в
отношении древесных отходов и дров необходимо наладить входной радиационный контроль с
целью предотвращения возможного образования отходов золы категории радиоактивных отходов.
3. В системе освещения АБК будут использоваться люминесцентные лампы (трубки) либо
энергосберегающие лампы, в составе которых содержится ртуть. Данный вид отходов не выделен
в рамках проекта. Система сбора отработанных ламп на проектируемой площадке должна быть
предусмотрена проектной документацией, так как она регламентируется техническими
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нормативными правовыми актами, требования которых должны быть учтены при организации
мест хранения данных отходов (например, обособленное помещение с ограниченным доступом и
другие условия).
4. При проведении зооветеринарных на площадке по выращиванию и откорму мясного скота
работ будет происходить образование отходов шприцов, игл, других отходов группы
медицинских. Ряд медицинских товаров являются возвратными материалами. Те из материалов,
которые не возвращаются поставщику после потребления, переходят в разряд отходов, которые
подлежат особому обращению, включающему обезвреживание по месту образования с
применением дезрастворов, а затем передачу на переработку в качестве вторичного сырья.
5. При функционировании площадки по выращиванию и откорму мясного скота возможно
образование отходов тары и упаковки различного типа (картонная, бумажная, мешки
полиэтиленовые и полипропиленовые, упаковка от ветеринарных препаратов и дезраствора), для
которых должна быть предусмотрена система сбора и последующей передачи на переработку
заготовительным организациям, а при отсутствии таковых, организация захоронения данных
отходов на полигоне.
6. С учётом санитарных требований необходимо осуществлять передачу на переработку
выбракованных животных.
Необходимые меры в области обеспечения экологической безопасности компостирования
Особый контроль необходимо осуществлять за соблюдением технологии удаления навоза с
территории объекта, а также сроками его переработки в компост согласно принятому
технологическому регламенту.
Предлагается два варианта мероприятий, касающихся мест компостирования навоза:
Вариант 1 При предусмотренном проектом компостировании навоза на специальных полях с их
последующим перепахиванием.
Необходим экологически безопасный выбор расположения полей для компостирования,
исключение их размещения в пределах водоохранных зон. При этом необходимо учитывать, что
наибольшую опасность поступления биогенных элементов в водотоки представляют угодья,
расположенные в пределах 500 м от уреза воды, где отмечается интенсивный поверхностный сток
в процессе снеготаяния и выпадения осадков, а также площади, подвергающиеся затоплению в
периоды половодий и паводков [19].
Для реализации указанных условий рекомендуется определять расположение полей для
компостирования по согласованию с Петриковской инспекцией природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
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Рекомендуется, согласно СанПиН 9-104 РБ 98, укрытие буртов сверху по периметру слоем
земли толщиной 15-20 см для предотвращения размыва обеззараживаемого навоза с
поверхностным стоком.
Вариант 2 В рамках проекта целесообразно предусмотреть организацию специализированных
площадок для обезвреживания навоза с целью предотвращения загрязнения почвы и грунтовых вод в
результате вымывания органических соединений из буртов с навозом, особенно в случае применения
в качестве изолирующего слоя обеззараженного навоза, вариант которого принят в проектном
решении.
При этом, в соответствии с СанПиН 9-104 РБ 98, компост следует обеззараживать на
водонепроницаемых площадках с твердым покрытием.
6.3 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных
воздействий на поверхностные и подземные воды
Предусмотренные проектом
-Система отведения, сбора, очистки, использования сточных вод.
-Биотермическая

обработка

навоза

(твердой

фракции

навозосодержащих

стоков),

производственных занавоженных стоков здания санитарно-ветеринарной обработки.
-Контроль очищенных на предусмотренных очистных сооружениях дождевых сточных вод
от проездов и зеленой зоны перед их сбросом в канаву.
-Контроль водопотребления путем устройства водомерных узлов со счетчиками холодной
воды во всех зданиях, в артезианских скважинах.
-Для предотвращения возможности загрязнения потребляемой воды предусмотрены зоны
санитарной охраны I и II поясов (30 м и 52 м соответственно) источников водоснабжения.
Рекомендуется
Требуется организация производственного экологического мониторинга подземных вод в на
территории СЗЗ площадки по выращиванию и откорму мясного скота.
Транспортировка навоза к полям компостирования, занавоженных стоков к полям для
запашки в герметичных емкостях для обеспечения защиты от загрязнения почв и, соответственно,
подземных вод.
Участки, предназначенные для внесения занавоженных стоков под запашку, необходимо, в
соответствии с СанПиН 9-104 РБ 98, обваловывать вдоль открытых водостоков.
Мероприятия в области экологически безопасного обращения с силосным соком
Предусмотренные проектом:
Для предотвращения загрязнения грунтовых вод загрязняющими веществами силосного сока,
выделяющегося при хранении силоса, проектом предусмотрен его сбор из силосных траншей в
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специально устраиваемые сокосборные колодцы. Откаченный силосный сок планируется
добавляться к бесподстилочному навозу перед его компостированием
Рекомендуется:
С целью уплотнения силосных траншей для предупреждения попадания силосного сока в
почвы и грунтовые воды необходимо ежегодно красить специальным лаком облицовку траншей.
Для исключения вытекания силосного сока после выпадения атмосферных осадков
рекомендуется проектируемые силосные траншей укрывать полиэтиленовой пленкой.
Приведенные мероприятия по предотвращению и снижению возможного загрязнения почв
(земель), а также по предотвращению и снижению неблагоприятных воздействий отходов
производства будут способствовать, в том числе, предотвращению и снижению потенциального
загрязнения поверхностных и подземных вод при строительстве и эксплуатации проектируемой
площадки.
6.4 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных
воздействий на земельные ресурсы, почвы
Проектом предусмотрено перед началом строительства снятие плодородного слоя почвы
(растительного грунта) и его дальнейшее использование по завершению строительства для
озеленения территории, а также для рекультивации малопродуктивных сельскохозяйственных
земель.
В области использования компоста и занавоженных стоков в качестве удобрения
В связи с большим выходом навоза на животноводческих комплексах имеет место
сверхнормативное внесение азота на закрепленных сельскохозяйственных угодьях.
Предусмотренные проектом:
По предусмотренной проектом технологии содержания животных на глубокой подстилке,
большая часть органических отходов будет представлять собой смесь подстилки с навозом. Кроме
того, проектом предусмотрено получение из навоза биологического удобрения - компоста. Все это
будет способствовать сбалансированному удобрению почвы, исключающему сверхнормативное
внесение содержащихся в удобрении макроэлементов.
Рекомендуется:
Своевременная запашка навозосодержащих стоков после их внесения. Животноводческие
стоки необходимо подавать, прежде всего, под однолетние растения в срок, когда возможно их
немедленное перемешивание с почвой, а также под многолетние кормовые растения, главным
образом во вневегетативный период. При использовании занавоженных стоков в период вегетации
растений необходимо придерживаться следующих сроков, когда это категорически запрещено:
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под кормовые растения – за три недели до уборки, под картофель, выращиваемый на пищу – после
цветения; для овощей – в течение всего периода вегетации.
Необходимо строго придерживаться норм вносимого азота при использовании занавоженных
стоков в качестве удобрения.
В области пастбищного содержания скота в летне-осенний период
Соблюдать умеренный выпас скота.
Проводить боронование и разбрасывание экскрементов животных на лугово-пастбищных
угодьях.
Приведенные

мероприятия

по

предотвращению

и

снижению

потенциальных

неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды, а также неблагоприятных
воздействий отходов производства будут способствовать, в том числе, предотвращению и
снижению потенциального загрязнения почв при строительстве и эксплуатации плоащкди по
выращиванию и откорму мясного скота.
6.5 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных
воздействий на растительность
Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства
и эксплуатации проектируемого объекта необходимо и предусматривается:
- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
- соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультивация земель в
полосе отвода земель под строительство;
- оснащение территории строительства (в период строительства), и площадки по
выращиванию и откорму мясного скота (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для
раздельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально
предназначенные для этих целей емкости; своевременное использование, обезвреживание, вывоз
на использование (обезвреживание) образующихся отходов;
- осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и иного
вредного воздействия, а также защиту объектов растительного мира;
- осуществлять деятельность способами и с соблюдением технологий, которые обеспечивают
улучшение санитарного состояния объектов растительного мира.
Рекомендуется
Для предотвращения или уменьшения негативного влияния повышения содержания
биогенных элементов в почве пастбищ на травостой или уменьшить, необходимо проводить
специальные

приемы

ухода:

подкашивание
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нестравленных

остатков,

боронование

и разбрасывание экскрементов животных, а также разравнивание кротовин и другие приемы.
Одной из важнейших составных частей комплекса мероприятий, не только предотвращающих и
снижающих

процессы

угнетения

растительности,

но

и

способствующих

повышению

продуктивности лугопастбищных угодий, является создание нормального водно-воздушного
режима в корнеобитаемом слое и подпочвенных горизонтах. Для этих целей необходимо
проведение подпокровного рыхления почв лугопастбищных угодий.
Не допускать чрезмерно интенсивного выпаса скота.
Изложенные мероприятия в области обращения с отходами, в области предотвращения и
снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы, также
будут направлены на предотвращение и снижение потенциальных неблагоприятных воздействий
на растительность.
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7 Прогноз возникновение вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных
ситуаций. Меры по предупреждению
При эксплуатации площадки по выращиванию и откорму мясного скота на 450 коров в д.
Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ «Национальный парк «Припятский»
возможно возникновение следующих запроектных аварийных ситуаций.
1. Врыв котла в проектируемой котельной на древесном топливе. Взрывы происходят, как
правило, при повторной подаче воды в разогретые после ухода воды трубы. Необходимо отметить,
что из 1 л воды образуется 300 л пара.
Основные причины подобной аварийной ситуации: «человеческий фактор» - невнимание
обслуживающего персонала котельной; сбои в работе автоматического оборудования контроля
воды в трубопроводе котельной.
Меры по предотвращению: контроль содержания воды в трубопроводе; внимательная работа
персонала.
Меры по ликвидации:
Разработка плана ликвидации и локализации аварийных ситуаций, порядка действия
персонала котельной при аварии. Обязательное проведение противоаварийных учебнотренировочных занятий с обслуживающим персоналом котельной.
2. Нарушение герметичности жижесборников.
Меры по ликвидации:
Разработка плана ликвидации и локализации аварийной ситуации, порядка действия
персонала при аварии.
3. Подтопление территории занавоженными стоками при их подаче на поля под запашку.
Меры по предотвращению:
Устройство буртов вдоль водотоков на территориях внесения занавоженных стоков под
запашку.
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8

Локальный

мониторинг

окружающей

среды,

послепроектный

анализ

при

эксплуатации площадки по выращиванию и откорму мясного скота
Планируемая хозяйственная деятельность по строительству и эксплуатации площадки по
выращиванию и откорму мясного скота на 450 коров в д. Бринев Петриковского района СХК
«Лясковичи» ГПУ «Национальный парк «Припятский» будет связана с эксплуатацией источников
вредного воздействия на окружающую среду. Для целей контроля, предупреждения и снижения
потенциального вредного воздействия на окружающую природную среду проектируемой
площадки необходимым является проведение локального мониторинга окружающей среды в
соответствии с Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды
юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на
окружающую среду (Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 1 февраля 2007 года № 9).
При проведении локального мониторинга окружающей среды в зоне воздействия
проектируемой площадки по выращиванию и откорму мясного скота наблюдения должны
осуществляться за следующим объектом:
Сброс сточных вод в водные объекты - контроль очищенных на предусмотренных очистных
сооружениях дождевых сточных вод от проездов и зеленой зоны перед их сбросом в канаву.
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Заключение
Анализ материалов по проектному решению площадки по выращиванию и откорму мясного
скота на 450 коров в д. Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ «Национальный
парк «Припятский» Петриковского района Гомельской области, представленных ОАО «Институт
БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ»,

а

также

анализ

условий

окружающей

среды

региона

предполагаемого строительства позволили провести оценку воздействия в полном объеме.
Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности.
Необходимо отметить сложные инженерно-геологические условия территории планируемого
строительства и прилегающей территории, связанные с возможным подтоплением территории в
периоды паводков и половодий в условиях высокого уровня грунтовых вод, а также развития вод
типа «верховодка».
Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду при
эксплуатации площадки по выращиванию и откорму мясного скота:
-выбросы при эксплуатации топливосжигающего оборудования, при содержании скота, хранении навоза и его компостировании;
-сточные воды системы водоотведения площадки;
-образующиеся отходы и места их хранения.
Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проектируемой
площадки по выращиванию и откорму мясного скота на окружающую среду, предусмотренные
мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на
окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на
компоненты окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение:
Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и
обслуживании оборудования площадки по выращиванию и откорму мясного скота, только при
реализации

предусмотренных

проектом

и

рекомендованных

разработчиком

ОВОС

природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле
негативное воздействие планируемой к строительству площадки по выращиванию и откорму
мясного скота на 450 коров в д. Бринев Петриковского района СХК «Лясковичи» ГПУ
«Национальный парк «Припятский» Петриковского района Гомельской области на окружающую
природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность
компонентов природной среды к самовосстановлению.
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