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Введение 

ОАО «Речицкий метизный завод» один из первых в металлургической про-

мышленности Беларуси основан в 1912 году как изготовитель гвоздильно-

проволочной продукции. С 2006 года входит в состав холдинга «Белорусская ме-

таллургическая компания». 

Сегодня − это крупнейшее предприятие в Республике Беларусь, специали-

зирующееся на выпуске: крепежных изделий общего назначения (болтов М6-М16, 

гаек М4-М16, шурупов 02,5-6 мм, шурупов универсальных, винтов 

самонарезающих и самосверлящих, винтов МЗ-М10, заклепок 03-16); проволоки 

(общего назначения, периодического профиля для армирования железобетонных 

конструкций); гвоздей разных длин и диаметров, в том числе специальных 

(ершенных, винтовых, с большой головкой и т.п.); в горячем оцинковании труб и 

крупногабаритных металлоконструкций. 

По заказам потребителей завод выпускает ряд специальных изделий, не 

регламентированных ГОСТами: винт-стяжка, оси-шарниры, винт для крепления 

кинескопов, винт аудиокассетный, болт с двумя усами, специальные гвозди, а 

также самосверлящие самонарезающие винты, предназначенные для крепления 

гипсокартонных и гипсоволокнистых плит, других материалов к металлическим, 

асбестоцементным, деревянным элементам каркасов строительных конструкций. 

Речицкий метизный завод - экспортоориентированное предприятие, которое 

постоянно увеличивает ассортимент и объемы производимой продукции, 

вкладывает значительные ресурсы в реконструкцию и модернизацию цехов, раз-

рабатывает и внедряет новейшие технологические процессы, реализовывает раз-

личные инвестиционные проекты. 

Одним из инвестиционных проектов, реализованных на заводе в 2010-2011 

годах, стало строительство цеха горячего цинкования труб и крупногабаритных 

металлоконструкций. Мощность нового производства составляет до 40 тысяч 

тонн металлоконструкций и труб в год. В его основу заложена современная тех-

нология антикоррозионной защиты металлических конструкций на оборудовании 

итальянской фирмы «Gimeco», которое позволяет наносить сверхстойкое анти-

коррозийное покрытие толщиной от 35 до 200 мкм на конструкции длиной до 12,5 

м и весом до 8 тонн. 

На 2012-2015 годы была предусмотрена следующая инвестиционная 

программа: 

1. Создание дополнительных мощностей цеха крепежных изделий: замена 

устаревшего оборудования на более производительное и менее энергоемкое с це-

лью расширения ассортимента выпуска новых изделий (в том числе высокопроч-

ного крепежа), увеличение объемов производства и экспорта не менее чем в 1,2 

раза. Мощность производства - 30 000 тонн болтов и гаек в год.  

2. Техническое перевооружение гвоздильного производства: замена уста-

ревшего оборудования на более производительное и менее энергоемкое, расши-

рение ассортимента выпускаемых изделий, увеличение объемов производства и 

экспорта. Мощность производства после техперевооружения - 4 000 тонн.  

3. Модернизация гальванического производства с увеличением 

производственных мощностей: создание дополнительных мощностей 
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электролитического цинкования крепежа. Мощность производства - 800 тонн 

оцинкованного крепежа в месяц. 

Дальнейшая стратегия развития Речицкого метизного завода включает в се-

бя увеличение ассортимента выпускаемых специальных видов винтов и шурупов, 

расширение выпуска специальных гвоздей, болтов и гаек по DIN EN ISO. 

Предприятие постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции по 

заказам потребителей. Ежегодно осваиваются не менее десяти наименований но-

вых видов изделий. 

С целью повышения удовлетворенности потребителей Речицкий метизный 

завод на постоянной основе проводит работы по сертификации продукции на со-

ответствие требованиям национальных и международных стандартов. В настоя-

щее время завод имеет сертификаты соответствия практически на все виды вы-

пускаемой продукции. Сертифицированы также система менеджмента качества 

проектирования и производства метизных изделий, система управления охраной 

труда и система управления окружающей средой. 

Предприятие уделяет большое внимание вопросам налаживания долгосроч-

ных хозяйственных связей с потребителями метизной продукции, вопросам орга-

низации прямых поставок непосредственно производителям, организации собст-

венной товаропроводящей сети. 

Высокое качество производимой заводом продукции хорошо известно на 

рынке и по достоинству оценено самыми взыскательными потребителями Белару-

си, России и Западной Европы. 

Основной объем реализации производится в адрес постоянных потребите-

лей, договорные отношения с которыми существуют 5 и более лет. Экспорт про-

дукции составляет 80-85 % от общего объема реализации и осуществляется как в 

страны СНГ, так и в страны Западной и Центральной Европы. 

Основными партнерами Речицкого метизного завода являются: фирма 

«RMZ Vertriebsgesselshcft mbH» в Австрии, «Nails sro» в Чехии, «Dismas Trading 

srl» в Италии, ООО «МТК-ФР», ЗАО «Бис-Зитар», ООО «Метизснаб», РДТПУП 

«Торговый дом «РМЗ», ИП «Торговый дом «Крепарсенал», ОДО «Ростра», ООО 

«ЭфалидБел», ООО «Совес-Интер». 

В целях всемерного улучшения взаимодействия сторон по продвижению на 

территории дальнего и ближнего зарубежья продукции завода, максимального 

увеличения финансового и товарного оборота и всестороннего достижения мак-

симальной эффективности сотрудничества с потребителями заключены договора 

на дилерское обслуживание. 

Речицкий метизный завод сотрудничает с широким кругом предприятий и 

организаций Республики Беларусь различных форм собственности и организаци-

онной структуры по поставкам метизной продукции. 

Отгрузка продукции осуществляется в адрес более 500 предприятий и орга-

низаций Республики Беларусь, крупнейшими из которых являются: ЗАО «Ат-

лант», ОАО «БАТЭ», ОАО «Техноприбор», ОАО «Витязь», ОАО «МАЗ», РУП 

«МТЗ», РУП «МЭТЗ им. В.И.Козлова», РУП «Могилевлифтмаш», РУП ПО «Бе- 

ларуснефть» и другие. 
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К основным партнерам Речицкого метизного завода так же необходимо от-

нести торговые организации Республики Беларусь, посредством которых осуще-

ствляется реализация продукции широкому кругу менее крупных потребителей, а 

так же в розничной сети непосредственно населению. 

В связи с тем, что на рынке метизной продукции востребован в основном 

оцинкованный крепеж, а мощности предприятия ограничены, планируется реали-

зация инвестиционного проекта «Строительство здания гальванического участка 

по адресу: ул. Восточная, 19А в д. Пригородной Жмуровского с/с Речицкого 

района». Период реализации 2020-2021 годы. Годовая производственная 

программа составляет 9 840 т/год оцинкованного крепежа. 

Реализация планируемой хозяйственной деятельности предусматривается 

на существующей производственной площадке Цех «Завод металлических 

изделий» ОАО «Речицкий метизный завод» (далее – ЦЗМИ ОАО «РМЗ»).  

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 349 

(в ред. от 08.02.2016) планируемая хозяйственная деятельность не относится к 

экологически опасной. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 11.12.2019 № 847 «Об утверждении специфических санитарно-

эпидемиологических требований», базовый размер санитарно-защитной зоны 

ЦЗМИ ОАО «РМЗ» составляет 300 м – метизное производство (п. 231 

Приложения 1). 

Предпроектная документация «Строительство здания гальванического 

участка по адресу: ул. Восточная, 19А в д. Пригородной Жмуровского с/с 

Речицкого района» подлежит государственной экологической экспертизе на 

основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 5 «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке, оценке воздействия на 

окружающую среду» от 18.07.2016 № 399-З (в ред. от 15.07.2019 №218-З) (далее – 

Закон), так как планируемая хозяйственная деятельность в рамках реконструкции 

ЦЗМИ ОАО «РМЗ» относится к объектам, для которых проводится оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно подпунктам 1.1 пункта 1 

статьи 7 Закона − объект, у которого базовый размер санитарно-защитной зоны 

(далее – СЗЗ) составляет 300 метров и более: 

 выбросы загрязняющих веществ для объекта в целом с учетом реализации 

планируемых решений составляют 22,300827 т/год, выбросы согласно ранее 

согласованному ОВОС по объекту «Реконструкция прессового участка цеха 

шурупов инв. № 7901 под термический участок» (Заключение государственной 

экологической экспертизы от 14.02.2020 № 247/2020) для всего объекта в целом 

составляли 22,08636 т/год (увеличение на 1,0 %) − не планируется увеличение 

суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух более чем 

на 5% от первоначально утвержденной проектной документации; 

 общий расход хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод 

для объекта в целом с учетом реализации планируемых решений составляет 

67,59 тыс. м
3
/год, общий расход сточных вод согласно ранее согласованному 

ОВОС по объекту «Реконструкция прессового участка цеха шурупов инв. № 7901 

под термический участок» (Заключение государственной экологической 
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экспертизы от 14.02.2020 № 247/2020) для всего объекта в целом составлял 

36,93 тыс. м
3
/год (увеличение на 83,0%); 

 не планируется предоставления дополнительного земельного участка; 

 не планируется изменения назначения объекта. 

Оценка воздействия на окружающую среду в составе предпроектной 

документации по объекту «Строительство здания гальванического участка по 

адресу: ул. Восточная, 19А в д. Пригородной Жмуровского с/с Речицкого района» 

разработана УП «Белпромпроект». 

Общие сведения об организации-разработчике ОВОС представлены в 

таблице: 
№ 

п/п 
Наименование данных Данные на дату составления проекта 

1. Полное наименование проектной организации 
Проектное республиканское унитарное 

предприятие «Белпромпроект» 

2. Наименование вышестоящей организации 
Министерство архитектуры и строительства  

Республики Беларусь 

3. Орган управления 
Министерство архитектуры и строительства  

Республики Беларусь 

4. Форма собственности Республиканская (государственная) 

5. Место нахождения:  

 почтовый адрес 220030 г. Минск, пл. Свободы, 17 

 электронный адрес 
e-mail: bpp@belprom.by 

http://www.belprom.by 

6. Телефон, факс приемной тел. +375 17 319 57 84, факс +375 17 338 62 15 

7. Руководство:  

 фамилия, имя, отчество руководителя Перегуд Анатолий Владимирович 

 телефон, факс руководителя тел. +375 17 310 57 82 

8. Главный инженер проекта:  

 фамилия, имя, отчество ГИПа Власенко Павел Викторович 

 телефон тел. +375 17 320 76 21 

 электронный адрес e-mail: vlasenko@belprom.by 

9. Фамилия, имя, отчество лица, выполнявшего 

ОВОС: 
 

9.1 Главный специалист – начальник сектора ООС Аверкова Наталья Валерьевна 

тел. +375 17 342 77 46 

e-mail: oos@belprom.by 

 
документ, подтверждающий прохождение под-

готовки по проведению ОВОС 

Свидетельство о повышении квалификации 

№ 2790043 

9.2 Ведущий инженер Болатаева Екатерина Михайловна 

 
документ, подтверждающий прохождение под-

готовки по проведению ОВОС 

Свидетельство о повышении квалификации 

№ 2790044 

9.3 Ведущий инженер Соколова Юлия Борисовна 

 
документ, подтверждающий прохождение под-

готовки по проведению ОВОС 

Свидетельство о повышении квалификации 

№ 3212618 

Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной деятельности регламентируется следующими 

нормативными документами: 

  Законом Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» от 18.07.2016 № 399-З (в ред. от 15.07.2019 №218-З); 

mailto:bpp@belprom.by
mailto:bpp@belprom.by
mailto:bpp@belprom.by
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 Положением о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на 

государственную экологическую экспертизу, заключению государственной 

экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых 

условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, 

осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

19.01.2017 № 47 (ред. от 11.11.2019); 

 Положением о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки 

воздействия на окружающую среду, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 (ред. от 11.11.2019); 

 Положением о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов 

по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на 

окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

14.06.2016 № 458 (в ред. от 19.01.2017). 

Учитывая критерии, установленные в Добавлении I и Добавлении III к 

Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте, а также локальный характер воздействия, удаленность объекта от 

государственной границы, при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности трансграничного воздействия не прогнозируется. Поэтому, 

процедура проведения ОВОС по объекту «Строительство здания гальванического 

участка по адресу: ул. Восточная, 19А в д. Пригородной Жмуровского с/с 

Речицкого района» не предусматривает выполнение этапов, касающихся 

трансграничного воздействия. 

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими 

природоохранные требования к ведению хозяйственной деятельности на 

территории Республике Беларусь, в том числе к проектированию хозяйственных 

объектов, являются: 

• Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 

26.11.1992 № 1982-XII (в ред. от 18.06.2019); 

• Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 

16.12.2008 № 2-З (в ред. от 18.06.2019); 

• Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З от 

20.07.2007 (в ред. от 10.05.2019); 

• Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003             

№ 205-З (в ред. от 18.12.2018); 

• Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 № 257-З 

(в ред. от 18.06.2019); 

• Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 15.11.2018 № 150-З; 
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• Закон Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24.06.1999 

№ 271-З (в ред. от 09.01.2019); 

• Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 № 149-З (в ред. от 

09.01.2019); 

• Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 № 406-З (в ред. от 

18.06.2019); 

• Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 № 425-З (в ред. от 

24.10.2016); 

• Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 № 332-З (в ред. от 

18.12.2018). 

Правовые и организационные основы предотвращения неблагоприятного 

воздействия на организм человека факторов среды его обитания в целях 

обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения установлены 

Законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии 

населения» от 07.01.2012 № 340-З (в ред. от 30.06.2016). 

Правовые основы в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера установлены 

Законом Республики Беларусь «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 141-3 от 

05.05.1998 (в ред. от 24.12.2015). 

Цель данной работы – оценка исходного состояния окружающей среды, 

антропогенного воздействия на окружающую среду и прогноз возможных 

изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой 

хозяйственной деятельности. 



 

 

 10 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

20005 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

 

Резюме нетехнического характера 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает 

ОАО «Речицкий метизный завод» (далее – ОАО «РМЗ»). Почтовый адрес: 

ул. Фрунзе, 2, г. Речица, Гомельская область, индекс 247500, e-mail: info@rmz.by, 

https://rmz.by. ОАО «Речицкий метизный завод» входит в состав холдинга 

«Белорусская металлургическая компания». Директор Самончик Виктор 

Георгиевич, действующий на основании Устава. Контактный телефон/факс: +375 

(2340) 5-05-69, 6-29-41. 

Планируемая деятельность будет осуществляться на производственной 

площадке № 2 ОАО «РМЗ» − Цех «Завод металлических изделий» (ЦЗМИ), 

расположенной по адресу: ул. Восточная, 19 а, д. Пригородная, Жмуровский с/с, 

Речицкий район, Гомельская область. Данная площадка № 2 − Цех «Завод 

металлических изделий» расположена в 11 км к югу от г. Речица, находится на 

юго-западе д. Пригородная Речицкого района в свободной экономической зоне 

«Гомель-Ратон» в зоне промышленных предприятий.  

Площадка № 2 - ЦЗМИ граничит: 

• с севера − территория ОАО «Речицаагротехсервис»;  

• с северо-востока − частично территория ОАО «Речицаагротехсервис», 

частично жилая зона д. Пригородная Речицкого района, частично свободная от 

застройки территория;  

• с востока − жилая зона ул. Гомельская, 16А и 17А, г. Речица;  

• с юго-востока, юга, юго-запада − пахотные земли Жмуровского 

сельсовета;  

• с северо-запада − частично территория ОАО «Речицаагротехсервис», 

подъездные железнодорожные пути. 

Цех «Завод металлических изделий» размещается на земельном участке 

площадью 3,7172 га, в соответствии со свидетельством (удостоверения) 

№500/1422-12046 в отношении земельного участка с кадастровым номером 

324550100001001666. Земельный участок выделен для содержания и 

обслуживания шурупного цеха. 

Граница земельного участка ЦЗМИ ОАО «РМЗ» в восточном направлении 

совпадает с границей жилой зоны по ул. Гомельская, 16А и 17А, г. Речица. 

Расстояние от производственного здания до ближайшей жилой застройки в 

восточном направлении составляет 51 м. Ближайший 2-х этажный жилой дом 

(ул. Гомельская, 17А) располагается на расстоянии 30 метров на восток от забора 

промплощадки. Огороды непосредственно примыкают к забору промплощадки с 

востока, юго-востока, юга, юго-запада, запада. 

Размещение планируемой хозяйственной деятельности не противоречит 

регламенту Генерального плана города Речица. 

ОАО «РМЗ» специализируется на выпуске метизно-проволочной 

продукции. На сегодняшний день мощности гальванического оцинкования 

составляют 27 100 тонн в год или около 2 258,3 тонн в месяц. 

На промплощадке ЦЗМИ ОАО «РМЗ» размещены:  

mailto:info@rmz.by
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основные участки: участок производства крепежа (УПК); участок 

производства крепежа 2 (УПК2); участок горячего цинкования (УГЦ); участок 

гальванического цинкования (ГУ); 

вспомогательные участки: ремонтно-механический участок (РМУ); 

сварочный пост, котельная, склады, две гостевые парковки на 10 и 15 

машиномест. 

Режим работы производственных подразделений: 

- УПК − 3-х сменный по 8 часов без выходных,  

- УПК2, УГЦ, ГУ − 2-х сменный по 12 часов без выходных,  

- для вспомогательных производств − односменный по 8 часов 5 дней в 

неделю. 

Источником теплоснабжения на промплощадке № 2 являются три котла  

КВ-1,0Г, работающие на природном газе. 

Реализация проекта строительства гальванического участка на ЦЗМИ 

ОАО «РМЗ» позволит увеличить производство оцинкованных крепежных изделий 

(толщина покрытия от 3 до 12 мкм) на 9 840 тонн в год, в том числе:  

- винты − 1 320 т/год;  

- болты − 7 080 т/год;  

- шпилька − 1 440 т/год. 

Архитектурно-планировочные решения предусматривают: 

- строительство здания гальванического участка (поз. 1 по ГП), 

встраиваемого в «дворик», образованный примыкающими с трех сторон 

существующими участком горячего цинкования, участком упаковки и очистными 

сооружениями. Здание представляет собой одноэтажный объем с размерами в 

плане 68,0x14,3м с основной сеткой колонн 6,0x14,3м. Высота до низа 

стропильных конструкций составляет 7,5м. Запроектировано в металлическом 

каркасе с применением в качестве наружных ограждающих конструкций 

трехслойных металлических панелей типа «сэндвич». Для обеспечения 

естественного освещения в покрытии здания предусмотрены сферические 

светоаэрационные фонари; 

- демонтаж существующих строений, попадающих под пятно застройки 

здания гальванического цеха, а так же покрытий и отмостки; 

- демонтаж 12-и метров восточного торца существующего здания 

котельной; 

- устройство покрытий для подъезда к воротам проектируемого здания; 

- восстановление газона и покрытий, нарушенных во время строительства 

и демонтажа, установку скамьи и урн, устройство газона. 

Для реализации планируемой хозяйственной деятельности отведение 

дополнительного земельного участка не предусматривается. 

Проектируемая территория расположена внутри производственной 

площадки и граничит: 

- с севера – со зданием участка очистных сооружений; 

- с востока – со зданием участка упаковки; 

- с запада – со зданием участка горячего цинкования и участком 

гальванического цинкования; 
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- с юга – с проездами предприятия. 

Обоснованием инвестиций рассматривается размещение линии, на которой 

осуществляются технологические операции цинкования крепежа в слабокислом 

хлористокалиевом электролите с блескообразующими добавками. Линия про-

мышленного производства, автоматизированная, поставляется полным комплек-

том (в комплект поставки входят трубопроводы отвода использованного электро-

лита, насосы – подающие и отводящие, электрические шкафы, бортовые отсосы и 

т.п.). Линия гальванического цинкования предназначена для нанесения слоя цин-

ка на продукцию, выпускаемую ОАО «РМЗ». Толщина покрытия от 3 до 12 мкм. 

Покрытие однослойное, с бесцветным или радужным хроматированием и лако-

красочным уплотнением. Цинкованию подвергаются гвозди, шурупы, винты, бол-

ты, гайки, (минимальный диаметр 3 мм, максимальный диаметр 16 мм и макси-

мальной длиной 150 мм), шпильки длиной от 1м до 2м. 

Блестящему цинкованию подвергаются следующие крепѐжные изделия: 

винты, болты, шпильки и другие виды продукции мелкого сортамента. 

Процесс нанесения цинкового покрытия на изделия, производится по сле-

дующей схеме: 

- загрузка/ выгрузка; 

- предварительное отделение масла; 

- химическое обезжиривание; 

- каскадная промывка; 

- травление; 

- каскадная промывка; 

- электрохимическое обезжиривание; 

- каскадная промывка; 

- нейтрализация; 

- промывка; 

- цинкование; 

- каскадная промывка; 

- промывка; 

- пассивация (бесцветная или радужная); 

- каскадная промывка; 

- осветление; 

- промывка; 

- сушка. 

Альтернативным вариантом планируемой деятельности является отказ от ее 

реализации («нулевая альтернатива»). 

При отказе от планируемой хозяйственной деятельности, отсутствует 

увеличение воздействия на основные компоненты природной среды, а также 

отсутствуют затраты на реализацию планируемой деятельности, вместе с тем, 

нужно отметить наличие утерянной выгоды в социально-экономическом разрезе. 

Строительство и эксплуатация планируемого объекта окажет 

положительное воздействие на социально-экономические условия развития 

г. Речица и, как следствие, на улучшение материального благополучия населения. 
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Рост выпуска продукции будут сопровождаться ростом прибыли, налогов и 

платежей от предприятия, а соответственно окажут положительное воздействие 

на социальную сферу региона. 

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных 

компонентов окружающей среды можно сделать вывод, что реализация 

планируемой деятельности не приведет к ухудшению состояния окружающей 

среды в районе расположения объекта воздействия. 

Фоновые концентрации по загрязняющим веществам и группам суммаций 

не превышают предельно допустимые концентрации, но следует отметить 

высокую концентрацию по группам суммации 6005 (аммиак и формальдегид) и 

6009 (азота диоксид, сера диоксид, углерода оксид и фенол), составляющую 0,940 

и 0,678 в долях ПДК соответственно. 

Основной производственной деятельностью ОАО «РМЗ» является выпуск 

метизно-проволочной продукции. Согласно Акту инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (с учетом корректировок №№ 1-4), 

выполненному ОАО «Речицкий метизный завод» в 2015 году (корректировка № 4 

выполнена в 2019 году), на производственной площадке № 2, расположенной по 

ул. Восточной, 19А в д. Пригородной Жмуровского с/с Речицкого района, 

выявлено 45 действующих источников выбросов, в том числе 43 организованных 

и 2 неорганизованных. В атмосферный воздух существующими источниками 

выбрасывается 22 наименования загрязняющих веществ, суммарный выброс 

которых составляет 18,09801 т/год. 

В 2019 году УП «Институт «Белпромстройпроект» была разработана 

предпроектная документация по объекту «Реконструкция прессового участка цеха 

шурупов инв. № 7901 под термический участок» (Заключение государственной 

экологической экспертизы от 14.02.2020 № 247). В данном объекте выявлено 15 

источников выбросов. В атмосферный воздух выбрасывается 13 наименований 

загрязняющих веществ, суммарный выброс которых составляет 3,98835 т/год. 

Для оценки существующего загрязнения атмосферного воздуха проведен 

расчет рассеивания загрязняющих веществ по УПРЗА «Эколог» (версия 3.1) 

фирмы НПО «Интеграл» в соответствии с положениями ОНД-86. При проведении 

расчетов рассеивания учтена одновременная работа всех источников выбросов 

загрязняющих веществ. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на существующее положение с 

учетом ранее запроектированных источников показал, что на границе СЗЗ и в 

ближайшей жилой зоне до реализации планируемой деятельности не наблюдается 

превышений концентраций загрязняющих веществ и групп суммации для 

холодного и теплого периодов года.  

Результаты расчета рассеивания показали, что зона возможного 

значительного вредного воздействия (1 д. ПДК) для существующего производства 

с учетом ранее запроектированного объекта отсутствует. 

На существующем предприятии выявлено 25 внешних источников шума 

(ИШ) − №№ 1-25: вентиляционное оборудование, движение автотранспорта и 

погрузочно-разгрузочные работы. 
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В 2019 году УП «Институт «Белпромстройпроект» была разработана 

предпроектная документация по объекту «Реконструкция прессового участка цеха 

шурупов инв. № 7901 под термический участок» (Заключение государственной 

экологической экспертизы от 14.02.2020 № 247). В данном объекте выявлено 3 

внешних ИШ №№ 26-28 − крышные вентиляторы. 

Для оценки шумового воздействия существующих источников шума с 

учетом ранее запроектированных выполнен акустический расчет с 

использованием программы «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл». 

Акустический расчет на существующее положение с учетом ранее 

разработанной документации показал, что все октавные уровни звукового 

давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука в 

расчетных точках на границе расчетной санитарно-защитной зоны объекта и на 

границе ближайшей жилой зоны соответствуют нормативным требованиям 

СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (утверждены 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 № 115). 

Река Днепр протекает в восточном направлении от территории ЦЗМИ 

ОАО «РМЗ» на расстоянии не менее 1,0 км от его границы. 

Согласно решению Речицкого районного исполнительного комитета № 487 

от 2 марта 2017 «Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных полос 

водных объектов Речицкого района и города Речицы», ширина водоохранной 

зоны для реки Днепр – 600 метров, ширина прибрежной полосы для реки Днепр – 

100 метров. 

Промышленная площадка ЦЗМИ ОАО «РМЗ», расположена по адресу: 

Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, 

ул. Восточная, 19А. Территория земельного участка не попадает в границы 

водоохранных зон и прибрежных полос. 

В феврале 2014 года предприятием ОДО «Геоспецпроект» были выполнены 

инженерно-геологические изыскания на площадке ЦЗМИ ОАО «РМЗ». 

Неблагоприятные геологические процессы не установлены, условия 

поверхностного стока удовлетворительные, месторождения полезных ископаемых 

не выявлены. В пределах участка изысканий вскрыто 2 типа подземных вод. 

Грунтовые воды вскрыты на глубине 3,20-4,20 м, что соответствует 

абсолютной отметке 123,30 м. 

Воды спорадического распространения, приуроченные к прослоям 

водонасыщенных песков различной мощности в толще глинистых грунтов, 

вскрыты на глубине 3,50-5,00м, что соответствует абсолютным отметкам 120,50 - 

125,20м. Воды безнапорные. 

Источник питания − атмосферные осадки. В период обильного выпадения 

осадков и весеннего снеготаяния возможен подъем уровня подземных вод на 

0,50м. 

Центральной заводской лабораторией ОАО «Речицкий метизный завод» 17 

марта 2020 года выполнены исследования проб питьевой воды из скважины на 

территории ЦЗМИ ОАО «РМЗ». Исследуемые пробы воды не соответствуют 
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требованиям СанПиН 10-124 РБ-99 «Питьевая вода и водоснабжение населенных 

мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 

превышают по показателям: железо в 5,7 раз, цветность – 2,3 раза, мутность – 2,9 

раза, марганец – 4 раза. В связи с вышесказанным на предприятии имеется 

водоподготовка для доведения показателей добываемой воды до норм 

СанПиН 10-124 РБ-99. 

На площадке № 2 ОАО «РМЗ» имеются следующие системы водопровода и 

канализации: хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный 

водопровод; бытовая канализация; производственная канализация; дождевая 

канализация. 

Источником водоснабжения является собственная артезианская скважина 

глубиной 49 м и производительностью 17 м
3
/ч. Имеется один резервный ввод 

водопровода на территорию предприятия из городских сетей, который находится 

в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. 

Согласно разрешению на специальное водопользование от 05.05.2016 

№ 02120/03/17.0059 (действительно на период с 05.05.2016 по 05.05.2021) общий 

объем водопотребления (изъятие подземных вод) для производственной 

площадки № 2 ОАО «РМЗ» составляет 324,4 м
3
/сут (118,4 тыс. м

3
/год). 

Из общего объема воды на собственные нужды предприятием используется 

324,2 м
3
/сут (118,3 тыс. м

3
/год), в том числе 37,7 м

3
/сут (13,7 тыс. м

3
/год) на 

хозяйственно-питьевые нужды, 286,5 м
3
/сут (104,6 тыс. м

3
/год) на 

производственные нужды; передается другим потребителям – 0,2 м
3
/сут 

(0,1 тыс. м
3
/год). 

Расход воды в системах оборотного водоснабжения составляет 4282 м
3
/сут 

(1563 тыс. м
3
/год), безвозвратное водопотребление – 30 м

3
/сут (11 тыс. м

3
/год). 

Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают по сетям бытовой 

канализации предприятия на собственную КНС с дальнейшей перекачкой в сети 

канализации КУП «Речицкий райжилкомхоз». Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод на площадке отсутствуют. 

 

Производственные сточные воды по сетям производственной канализации 

предприятия поступают на локальные очистные сооружения, затем на 

собственную КНС и далее по существующей схеме предприятия в сети 

канализации КУП «Речицкий райжилкомхоз». 

Действующие локальные очистные сооружения участка гальванического 

цинкования ЦЗМИ предназначены для очистки сточных вод от ионов металлов и 

солей жесткости с целью повторного использования очищенных стоков на нужды 

гальванического производства, а также доведения их концентрации до норм ПДК, 

позволяющих их сброс в канализационную сеть города. Производительность 

очистных сооружений составляет 10 м
3
/ч. 
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Показатели состава сточных вод до и после действующих очистных 

сооружений по результатам производственных наблюдений приведены в таблице: 

№ Показатель До очистки, мг/дм
3
 После очистки, мг/дм

3
 

1  рН 2,5 8,8 

2  Взвешенные вещества 345,8 51,1 

3  БПК5 467 106 

4  ХПК 857 465 

5  Сухой остаток 7914 1215 

6  Хлориды 532 274 

7  Сульфаты 325 113 

8  Азот аммонийный 134,5 20,4 

9  Фосфор общий 6,3 0,9 

10  Нефтепродукты 50 0,3 

11  СПАВ 1,08 0,3 

12  Железо общее 144,3 1,0 

13  Хром 12,5 0,0 

14  Цинк 80,0 0,7 

15  Медь 0,48 0,019 

Согласно разрешению на специальное водопользование от 05.05.2016 

№ 02120/03/17.0059, объем отводимых сточных вод составляет 80,5 м
3
/сут 

(29,4 тыс. м
3
/год), в том числе 38,2 м

3
/сут (13,5 тыс. м

3
/год) бытовых сточных вод 

и 42,3 м
3
/сут (15,9 тыс. м

3
/год) производственных. 

Ливневые сточные воды с территории предприятия по сетям дождевой 

канализации предприятия поступают в отстойник ливневых стоков и далее в сети 

ливневой канализации КУП «Речицкий райжилкомхоз». 

Отстойник ливневых стоков предназначен для отстаивания взвешенных 

частиц, а также нефтепродуктов в случаях их аварийных разливов.  

Параметры работы отстойника на основании результатов производственных 

наблюдений приведены в таблице: 

№ Показатель До отстойника, мг/дм
3
 После отстойника, мг/дм

3
 

1 Взвешенные вещества 853 33 

Согласно разработанной в 2019 году УП «Институт «Белпромстройпроект» 

предпроектной документации по объекту «Реконструкция прессового участка 

цеха шурупов инв. № 7901 под термический участок» (Заключение 

государственной экологической экспертизы от 14.02.2020 № 247), объем 

водопотребления и объем отводимых сточных вод составляет 20,63 м
3
/сут 

(7,53 тыс. м
3
/год). 

Для площадки расположения ЦЗМИ характерен техногенный рельеф. В 

пределах пятна застройки на площадке находятся: действующие и не действующие 

здания и сооружения, растут отдельные деревья и газон. Площадка застроена. 

Имеются сети подземных коммуникаций. 

Плодородный слой почвы на территории планируемой деятельности в 

пределах промплощадки развит слабо. На свободной от застройки территории 

развиты техногенно преобразованные почвы с насыпным грунтом. 
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Оценка уровня загрязнения почв на территории ЦЗМИ ОАО «РМЗ» 

выполнена лабораторией санитарно-химических и токсикологических методов 

исследований ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 05.02.2019. Протокол проведения измерений от 

21.02.2019 № 8.4.3/1Д  

В почве территории расположения планируемой деятельности не 

наблюдается превышений допустимых концентраций (ПДК/ОДК) ни по одному 

из загрязняющих веществ. 

В непосредственной близости от промышленной площадки ЦЗМИ 

ОАО «РМЗ» полноценная лесная растительность отсутствует.  

В радиусе около 300 метров от границы территории ЦЗМИ ОАО «РМЗ» 

доминируют следующие типы растительности: культурная растительность 

агроценозов, рудеральная растительность и древесно-кустарниковая 

растительность. 

В целом, видовое разнообразие древесно-кустарниковых насаждений 

небольшое и характеризуется наличием малоценных быстрорастущих 

мелколиственных пород, однако имеющих при этом важное санитарно-

гигиеническое значение в окрестностях ЦЗМИ ОАО «РМЗ».  

Растительный мир в границах земельного участка ЦЗМИ ОАО «РМЗ» 

представлен деревьями, кустарником, а также газоном. 

Для производственной площадки ЦЗМИ ОАО «РМЗ» учет объектов 

растительного мира выполнен Гомельским областным управлением филиала 

«Центр «Белтехинвентаризация» в 2011 году. Согласно данным паспорта 

ландшафтно-архитектурного объекта, площадь территории, занятая объектами 

растительного мира, составляет 34,18% от всей территории завода. На площади 

12713,6 м
2
 произрастает:  

- 110 деревьев следующих пород: слива, самшит, береза, клен, яблоня, клен 

ясенелистный, груша, грецкий орех, рябина, каштан, осина, вяз, сосна, ель, вишня, 

можжевельник, липа; 

- 5 кустарников следующих пород: туя и кипарис. 

Фауна территории размещения объекта представлена сформированной под 

процессом длительного воздействия подвижной и адаптивной почвенной фауной. 

Фрагментарные остатки экосистем сосредоточены в почвенном ярусе, где 

доминирующую роль играют почвенные беспозвоночные животные с коротким 

жизненным циклом, высокой продуктивностью и адаптивностью изменяющимся 

условиям среды. 

Орнитофауна окрестностей исследуемой территории характеризуется малым 

видовым разнообразием птиц. Особенно многочисленны воробьи (домовой, 

полевой), скворцы, чижи, синицы, сороки, вороны, грачи. Основные биотопы, 

используемые птицами – это открытые сельскохозяйственные угодья. Фоновыми 

видами на сельскохозяйственных угодьях являются жаворонок полевой, чекан 

луговой, славка серая, овсянка обыкновенная. 

На территории предприятия и прилегающих территориях в радиусе 500 м 

отсутствуют места произрастания дикорастущих растений, места обитания диких 
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животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь. 

Речицкий район пострадал от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 

году. 

В сентябре 2018 года сотрудниками Радиационно-экологической 

лаборатории УП «Геосервис» выполнено дозиметрическое обследование 

территории завода с определением мощности эквивалентной дозы гаммa-

излучения (МЭД-γ), эквивалентной равновесной объемной активности изотопов 

радона (ЭРОА), а также лабораторное исследование удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов в почве. Протокол дозиметрического 

обследования от 12.09.2018 № 23. Проведенные исследования свидетельствуют о 

том, что мощность дозы гамма-излучения на исследуемом участке не превышает 

нормативный допустимый предел 0,30 мкЗв/ч согласно ТКП 45-2.03-134-2009 

«Порядок обследования и критерии оценки радиационной безопасности 

строительных площадок, зданий и сооружений» и СанПиН «Требования к 

радиационной безопасности» (утв. постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213). Зафиксированный 

по измерениям уровень гамма-излучения на улице предприятия составляет 

0,093±0,019 мкЗв/ч, в здании – 0,081±0,017 мкЗв/ч, что является безопасным 

фоновым уровнем радиации. 

Согласно данным проведенных замеров, максимальное значение 

эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в воздухе 

существующего здания составляет 28,00 Бк/м
3
, что меньше нормируемого 

значения равного 200 Бк/м
3
. 

По результатам лабораторных исследований удельная эффективная 

активность естественных радионуклидов в отобранных на территории 

предприятия грунтах составляет 50,59±10,55 Бк/кг, что менее 370 БК/кг и 

соответствует I классу материала. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) республиканского и 

местного значения находятся на достаточно удаленном расстоянии от территории 

планируемого строительства и не попадают в зону потенциального воздействия 

планируемой деятельности. 

Вся территория производственной площадки № 2 ОАО «РМЗ» попадает в 3-

ий пояс зон санитарной охраны (далее – ЗСО) существующей артскважины завода. 

Данная скважина предназначена для производственно-питьевого водоснабжения 

завода. 

Согласно разработанному в 2008 году ОАО «Гомельпромбурвод» «Проекту 

зон санитарной охраны существующей артскважины № б/н на территории завода 

РУП «Речицкий метизный завод», размеры поясов ЗСО скважины составляют:  

R1 = 30 м, R2 = 38 м, R3 = 258 м. 

Зона санитарной охраны существующей водонапорной башни составляет 

15 м. 

Согласно «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 
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воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847, 

базовый размер СЗЗ для площадки № 2 ОАО «РМЗ» составляет 300 м (п. 231 

«Метизное производство»).  

В связи с тем, что в границы базовой СЗЗ попадают объекты, запрещенные 

к размещению в ней, а именно жилые дома по ул. Восточной и объекты по 

выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для питания 

населения, для площадки № 2 ОАО «РМЗ» установлена расчетная граница СЗЗ. 

Проект санитарно-защитной зоны разработан ООО «Научно-производственная 

фирма «Экология» в 2013 году. По данному проекту получено санитарно-

гигиеническое заключение учреждения «Речицкий зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» от 02.10.2013 № 03/3/10/30-294.  

Расчетная граница СЗЗ проходит: 

- на севере на расстоянии 300 м от существующего источника № 0092 до 

расчетной точки № 7 по территории предприятия ОАО «Речицаагротехсервис»; 

- на северо-востоке на расстоянии 300 м от существующего источника 

№ 0233 до расчетной точки № 8 по территории предприятия 

ОАО «Речицаагротехсервис»; 

- на востоке на расстоянии 186 м от существующего неорганизованного 

источника № 6197 (источник шума № 21) до расчетной точки № 9 по территории 

предприятия ОАО «Речицаагротехсервис»; 

- на юго-востоке на расстоянии 4 м от существующего неорганизованного 

источника № 6198 (источник шума № 20) до расчетной точки № 11 по границе 

земельного участка предприятия; 

- на юге на расстоянии 33 м от существующего источника № 0156 до 

расчетной точки № 1 по границе земельного участка предприятия; 

- на юго-западе на расстоянии 125 м от существующего источника № 0263 

до расчетной точки № 3 по границе земельного участка предприятия; 

- на западе на расстоянии 300 м от существующего источника № 0092 до 

расчетной точки № 5 по территории предприятия ОАО «Речицаагротехсервис»; 

- на северо-западе на расстоянии 300 м от существующего источника 

№ 0092 до расчетной точки № 6 по территории предприятия 

ОАО «Речицаагротехсервис». 

В границах расчетной СЗЗ отсутствуют особо охраняемые природные и 

культурно-исторические территории, а также жилая зона, образовательные 

школы, детские дошкольные и лечебно-профилактические учреждения, места 

организованного отдыха населения (пляжи, спортивные базы и их сооружения на 

открытом воздухе и др.). 

Ситуационный план района расположения производственной площадки № 2 

ОАО «РМЗ» с указанием направлений сторон света, границы расчетной СЗЗ, 

границ зон санитарной охраны скважин представлен в Приложении 5. 

ОАО «РМЗ» расположен в Речицком районе и является одним из основных 

объектов промышленности района.  

Район включает 188 населенных пунктов, в том числе: города Василевичи и 

Речица, городской поселок Заречье. Население района составляет 97583 человек 
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по состоянию на 2019 год, из них в районный центре, г. Речице, проживает 65907 

человек. Коэффициент рождаемости в районе в 2017 году составил 11,5 на 1000 

человек, коэффициент смертности − 15,7. На 1 января 2018 года 19,2% населения 

района были в возрасте моложе трудоспособного, 54% − в трудоспособном 

возрасте, 26,8% − в возрасте старше трудоспособного. Уровень 

зарегистрированной безработицы по данным на конец 2017 года в районе 

составляет 0,7 % от экономически активного населения. 

В зоне повышенного внимания находится работа валообразующих 

предприятий, таких как ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицкий 

комбинат хлебопродуктов», ОАО «Речицадрев», ОАО «Речицкий текстиль», 

удельный вес которых в промышленном производстве района составляет порядка 

78%. 

За достижение значительных результатов в области качества и 

конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или 

выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных 

методов менеджмента подтверждено звание лауреата Премии Правительства 

Республики Беларусь в области качества 2018 года открытому акционерному 

обществу «Речицкий метизный завод». 

В соответствии с решением жюри конкурса «Лучшие товары Республики 

Беларусь» 2018 года товар «Шуруп универсальный» ОАО «Речицкий метизный 

завод» утвержден победителем (лауреатом) конкурса в номинации «Продукция 

производственно-технического назначения», товар «Изделия махровые серии 

«Linen collection»: полотенца, салфетки, простыни» ОАО «Речицкий текстиль» − 

победителем (лауреатом) конкурса в номинации «Промышленные товары для 

населения и изделия народных промыслов». 

Весомое значение для экспорта района имеет результат деятельности 

ОАО «Речицкий метизный завод» − порядка 80% в экспорте района. Предприятие 

обеспечило положительный результат по сальдо внешнеэкономической 

деятельности, несмотря на сложности, связанные с присутствием на европейском 

рынке. На экспорт поставляется около 78% производимой продукции. Основными 

странами-потребителями метизной продукции являются – Российская Федерация, 

Чехия, Германия, Польша, Словакия, Италия и ряд других стран. В целом по 

результатам 2018 года экспортное сотрудничество предприятие осуществляло с 

21 европейской страной и 8 странами СНГ. ОАО «Речицкий метизный завод» 

полностью закрывает потребность белорусского рынка в метизах. 

В целом социально-экономические условия рассматриваемого района 

характеризуются как благоприятные. 

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух будет 

происходить как на стадии строительства объекта, так и в процессе его 

дальнейшей эксплуатации. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на стадии 

строительства объекта являются: дорожно-строительная техника, используемая 

для подготовки строительной площадки; транспортные и погрузочно-

разгрузочные работы, включающие доставку на рабочие места материалов, 

конструкций, деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента; строительные 
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работы (приготовление строительных растворов, сварка, резка, механическая 

обработка строительных материалов, покрасочные и другие работы). Воздействие 

на атмосферный воздух данных источников будет незначительным, 

локализованным и кратковременным. 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта основными 

производственными процессами, сопровождающимися выделением 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, будут являться следующие: 

выбросы от линии гальванического цинкования барабанного типа, выбросы от 

сжигания природного газа в воздухонагревателях. 
В связи с реализацией деятельности по строительству гальванического 

участка формируются 4 новых источника выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух: 

- ист. №№ 0300, 0301 – выбросы от сжигания природного газа в 
воздухонагревателях GoGas AT200; 

- ист. №№ 0302, 0303 – выбросы от линии гальванического цинкования 
барабанного типа (ванны пассивации, осветления, обезжиривания, травления, 
декапирования, электрического цинкования). 

При этом в соответствии с рассматриваемой предпроектной документацией, 
существующий источник выбросов № 0118 аннулируется. 

Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух источниками ЦЗМИ ОАО «РМЗ» с учетом реализации планируемой 

деятельности составит 22,300827 т/год, в том числе от реализации 

рассматриваемой предпроектной документации – 0,221465 т/год.  

Параметры проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух представлены в Приложении 1. 

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на 

производственной площадке № 2 ОАО «РМЗ» представлена в Приложении 6. 

С целью снижения вредного воздействия на атмосферный воздух 

загрязняющих веществ, выделяющихся от линии гальванического цинкования 

планируемой деятельности, предусмотрено оснащение линии гальванического 

цинкования барабанного типа скруббером со степенью очистки по 

гальваническим аэрозолям равной 98% − источник выбросов № 0302. 

Данное мероприятие позволит снизить выбросы гальванических аэрозолей 

на 1,324519 г/с и 0,126703 т/год. 

С целью оценки влияния объекта на состояние атмосферного воздуха 

выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом планируемых 

решений, существующих источников выбросов ЦЗМИ ОАО «РМЗ» и ранее 

запроектированных. 

Расчет рассеивания выполнен по загрязняющим веществам 

рассматриваемой предпроектной документации с учетом выбросов аналогичных 

веществ и веществ, действующих в суммации, в существующем производстве. 

Расчет выполнен для двух периодов года: холодного и теплого. 

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что концентрации 

загрязняющих веществ и групп суммации с учетом планируемой деятельности не 

превышают установленные критерии качества атмосферного воздуха на границе 
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расчетной СЗЗ предприятия и на границе жилой зоны. По отношению к 

существующему положению увеличение концентраций загрязняющих веществ 

проекта и групп суммации будет невысоким, либо вовсе не изменится. 

Результаты расчета рассеивания показали, что зона значительного вредного 

воздействия (1д. ПДК) для существующего производства с учетом планируемой 

деятельности отсутствует. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 

планируемой деятельности по рассматриваемой предпроектной документации на 

строительство гальванического участка на ОАО «РМЗ» по ул. Восточной, 19А в 

д. Пригородной Жмуровского с/с Речицкого района не приведет к негативным 

изменениям состояния атмосферного воздуха в районе его расположения. 

К физическим загрязнениям окружающей среды относятся шум, вибрация, 

электромагнитное излучение, ионизирующее излучение, ультразвук и инфразвук. 

В период строительства к основным источникам физического воздействия 

можно отнести: работу строительной техники и применение строительного 

инструмента. Значительное уменьшение данного воздействия при проведении 

строительных работ не представляется возможным. Как правило, такое 

воздействие будет носить временный характер, осуществляться только в дневное 

время и непосредственно на участке строительства. Вследствие вышесказанного, 

воздействие физических факторов на ближайшую жилую зону при строительстве 

сведено к минимуму. 

В период эксплуатации в составе планируемого производства выявлено 3 

внешних точечных ИШ на кровле проектируемого здания гальванического 

участка: № 29 – крышный вентилятор, №№ 30-31 – воздухонагреватели.  

Карта-схема расположения источников шума на производственной 

площадке планируемой деятельности представлена в Приложении 7. 

Для оценки влияния шума от источников ЦЗМИ ОАО «РМЗ» с учетом 

планируемой деятельности выполнен акустический расчет. Учитывая режим 

работы предприятия и круглосуточную работу планируемой деятельности, 

акустические расчеты выполнены для двух периодов: 

- для дневного времени суток (7:00 – 23:00) при работе всех источников 

шума; 

- для ночного времени суток (23:00 – 7: 00) – не учитываются 

существующие ИШ №№ 13-16, 19-21. 

 

Анализ результатов акустического расчета показал, что все октавные 

уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни 

звука, создаваемые всеми источниками шума предприятия, в расчетных точках на 

границе СЗЗ и на границе ближайшей жилой зоны соответствуют нормативным 

требованиям СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» 

(утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 № 115). 

Максимальная добавка к существующему эквивалентному уровню звука от 

источников шума планируемой деятельности составляет 3,7 дБА на границе 
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расчетной СЗЗ для дневного и ночного времени суток; 5,2 дБА и 5,4 дБА на 

границе ближайшей жилой зоны для дневного и ночного времени суток 

соответственно.  

Зона возможного значительного вредного воздействия проектируемых 

источников шума не выходит за пределы расчетной санитарно-защитной зоны 

предприятия. 

К источникам вибрации планируемой деятельности, оказывающим внешнее 

воздействие, можно отнести устанавливаемое на кровле оборудование – крышный 

вентилятор и два воздухонагревателя. 

Для снижения уровня вибрации монтаж устанавливаемого на кровле 

оборудования производится на виброизолирующие опоры. 

Воздействие источников вибрации можно оценить как незначительное. 

В соответствии с характеристикой планируемой деятельности, в составе 

объекта отсутствуют источники электромагнитного излучения, источники 

ионизирующего излучения и источники ультразвука. 

Возникновение в процессе эксплуатации планируемой деятельности 

инфразвуковых волн маловероятно, т.к. характеристика планируемого к установке 

вентиляционного оборудования по частоте вращения механизмов варьируется в 

пределах, исключающих возникновение инфразвука при их работе. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие физических факторов 

проектируемого объекта на окружающую среду может быть оценено как 

незначительное. 

Загрязнение поверхностных и подземных вод возможно на этапе 

строительства планируемого объекта. В большинстве своем воздействие на 

поверхностные и подземные воды на этапе строительства может привести лишь к 

незначительным, локализованным и кратковременным негативным воздействиям. 

Такие воздействия обычны для строительства и могут контролироваться за счет 

надзора за надлежащим выполнением строительных норм. 

Водоснабжение планируемого гальванического участка предусматривается 

от существующей станции обезжелезивания производительностью 10 м
3
/ч. Вода 

подается на производственные нужды (приготовление гальванических растворов, 

промывочные ванны).  

В процессе эксплуатации планируемой деятельности (гальванического 

участка) предусматривается потребление воды на производственные нужды 

87,85 м
3
/сут, 32065,25 м

3
/год, из них:  

- расход воды на промывку деталей в процессе нанесения покрытия 

составляет 3,5 м
3
/ч (84 м

3
/сут); 

- восполнение естественных потерь – 3,8 м
3
/сут; 

- количество воды на промывку ванн – 10 м
3
 (1 профилактика в месяц с 

чисткой ванн) – 0,5 м
3
/сут; 

- количество раствора (pH=8; состав: 294 л + 6 л щелочь) для работы 

скруббера – 0,3 м
3
/месяц; долив 0,05 м

3
/сут.  

Отвод производственных сточных вод от гальванической линии с расходом 

3,5
 
м

3
/ч, 84 м

3
/сут, 30660 м

3
/год предусматривается на существующие очистные 

сооружения. 
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Отвод дождевых вод с внутренних водостоков здания и территории 

площадки в границах работ предусматривается в существующую сеть дождевой 

канализации. Расход дождевых вод составляет 35 л/с. Объем годового стока 

дождевых вод проектируемого объекта составляет Wгод = 403,5 м
3
. 

После реализации решений по планируемой предпроектной деятельности по 

строительству здания гальванического участка для ЦЗМИ ОАО «РМЗ» общий 

объем водопотребления на собственные нужды составит (с учетом существующих 

и ранее согласованных объемов) 432,68 м
3
/сут (157,895 тыс. м

3
/год), в том числе: 

- на производственные нужды – 394,35 м
3
/сут (143,965 тыс. м

3
/год) 

- на хоз-питьевые нужды – 38,33 м
3
/сут (13,93 тыс. м

3
/год). 

Общий объем отводимых сточных вод с площадки ЦЗМИ ОАО «РМЗ» в 

сети канализации КУП «Речицкий райжилкомхоз» после реализации решений по 

планируемой деятельности (с учетом существующих и ранее согласованных 

объемов) составит 185,13 м
3
/сут (67,59 тыс. м

3
/год), в том числе: 

- производственные сточные воды – 146,3 м
3
/сут (53,86 тыс. м

3
/год); 

- хозяйственно-бытовые сточные воды − 38,83 м
3
/сут (13,73 тыс. м

3
/год). 

Учитывая, что сброс сточных вод от планируемой деятельности будет 

осуществляться в существующие сети канализации, можно сделать вывод, что 

принятые решения позволяют оценить воздействие планируемой деятельности на 

поверхностные и подземные воды в период эксплуатации как незначительное. 

Планируемая производственная деятельность не связана с добычей 

полезных ископаемых. В пределах застраиваемой территории месторождения 

полезных ископаемых не выявлены. 

Таким образом, воздействие на геологическую среду проектируемый объект 

не оказывает. 

Прямое воздействие объекта на земельные ресурсы и почвенный покров 

выражается в изъятии и перемещении плодородного слоя почвы на стадии 

строительства. 

Перед началом работ по вертикальной планировке площадки снимается 

растительный слой в объеме 30 м
3
 (с площади 300 м

2
 слоем 0,10 м), который 

складируется на площадке и в дальнейшем используется для озеленения 

территории объекта − 7 м
3
 для устройства газона обыкновенного. Избыток 

плодородного грунта в объеме 21 м
3
 вывозится за пределы площадки для 

улучшения плодородия близлежащих малопродуктивных сельскохозяйственных 

земель. 

Общая площадь озеленения участка строительства в границах работ на 

составит 70 м
2
.  

Избыток минерального грунта на проектируемой площадке составит 404 м
3
. 

Данный грунт будет заскладирован в резерв на территории ЦЗМИ ОАО «РМЗ» и 

затем использован на благоустройстве ЦЗМИ и текущих строительных объектах. 

После завершения строительных работ выполняется благоустройство и 

озеленение проектируемой территории. 
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Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную книгу 

Республики Беларусь, в пределах территории планируемого строительства завода 

и на близлежащих территориях не произрастают. 

В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, 

размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места 

гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы. 

На этапе строительства одной из форм прямого воздействия на 

растительный и животный мир является вырубка древесно-кустарниковых 

насаждений. При строительстве планируемого объекта предусмотрено удаление 

зеленых насаждений, попадающих под пятно застройки: вырубка 2-х берез 

бородавчатых в хорошем состоянии и удаление лугового газона в 

удовлетворительном состоянии площадью 300 м
2
. 

За удаляемые в ходе планируемого производства работ деревья в 

определены размеры компенсационных посадок согласно постановлению Совета 

Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 № 1426 (в редакции от 26.04.2019 

№ 265), которые составят 12 деревьев быстрорастущих лиственных пород. 

За удаляемый луговой газон определен размер компенсационных выплат. 

Компенсационные выплаты определены на разницу площадей удаляемого и 

проектируемого газона (300м
2
 – 70 м

2
 = 230 м

2
) и составляют 172,5 базовых 

величин или 4398,75 белорусских рублей. 

В связи с тем, что строительные работы ведутся на территории 

действующего предприятия, воздействие на животных мир региона не 

производится. 

При эксплуатации проектируемого объекта прямого воздействия на 

растительный и животный мир не ожидается. 

Источниками образования отходов являются строительно-монтажные 

работы и производственная деятельность планируемого объекта. 

Наименования отходов, коды и классы опасности приняты в соответствии с 

классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденным 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 09.09.2019 №3-Т. Рекомендуемый способ утилизации 

образующихся отходов принят на основании реестра Минприроды, 

расположенного на сайте http://minpriroda.gov.by/ru/reestri/. Заказчик имеет право 

выбрать любую организацию с условием соблюдения Закона РБ «Об обращении с 

отходами». 

Виды и количество образующихся строительных отходов в процессе 

производства строительно-монтажных работ будут определены на последующих 

стадиях проектирования. Для временного складирования строительных отходов 

будут предусмотрены площадки в границах производства работ. Основными 

отходами строительства при подготовке территории будут являться: смешанные 

отходы строительства, сноса зданий и сооружений (код 3991300, 4-й класс), бой 

бетонных изделий (код 3142707, неопасные) и асфальтобетон от разборки 

асфальтовых покрытий (3141004, неопасные), а также отходы корчевания пней 

(1730300, неопасные), сучья, ветви, вершины (1730200, неопасные). Все 
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образующие отходы строительства необходимо передать на предприятия по 

использованию, зарегистрированные в реестре Минприроды. 

Производственные отходы планируемого объекта:  
Наименование  

производственных отходов 
Класс 

опасности 
Код  

отхода 
Количество, 

т/год 
Способ утилизации  
(рекомендуемый) 

Отходы упаковочного картона не-
загрязненные 

4-й 1870605 1,408 

Направляются на объ-
екты по использова-

нию отходов 

Отходы (смет) от уборки террито-
рий промышленных предприятий и 
организаций 

4-й 9120800 14,55 

Смесь нефтепродуктов отработан-
ных 

3-й 5412300 77,616 

Отработанные травильные раство-
ры нейтрализованные 

4-й 5273005 1278,2 
м

3
/год или  

1371,51т/год 

Хранение на терри-
тории предприятия 

Обтирочный материал, загрязнен-
ный маслами 

3-й 5820601 1,27 

Направляются на за-
хоронение на объек-

ты захоронения 

Шламы гальванические цинксо-
держащие 

3-й 5110500 11,9 

Прочие гальванические шламы, не 
вошедшие в группу 1 (смесь шла-
мов после реагентной обработки) 

4-й 5112900 517,44 

Мероприятия по утилизации отходов производства (вывоз на объекты по 

использованию, обезвреживанию и захоронению), а также организация мест их 

временного хранения (наличие покрытия, предотвращающего проникновение 

загрязняющих веществ в почву; защита хранящихся отходов от воздействия 

атмосферных осадков и ветра; контроль за состоянием емкостей, в которых 

накапливаются отходы и т.п.), позволят исключить риск неблагоприятного 

воздействия отходов на загрязнение почв. 

При эксплуатации планируемой деятельности на промплощадке №2 

ОАО «Речицкий метизный завод» возможны следующие виды аварий: 

- разгерметизация баков с гальваническими растворами; 

- отказ автоматизированной системы; 

- отказ работы аспирационного и очистного оборудования (скруббера). 

Для предотвращения возможных аварий предусмотрено: 

- емкости (баки) с гальваническими растворами двустенные и установлены 

на площадках с бортиками (ограничивающие растекание растворов); 

- за автоматизированной линией постоянно следит оператор, и при 

возникновении каких-либо отказов систем, принимает незамедлительные меры по 

устранению возникших проблем, либо при отсутствии такой возможности 

отключает линию; 

- в случае отказа работы аспирационного оборудования происходит 

включение световой и звуковой сигнализации с отключением технологической 

линии. 

Применяемые при строительстве материалы, оборудование, его монтаж, 

наладка, а также эксплуатация всей гальванической линии являются безопасными, 
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в том числе с учетом природно-климатических условий, и не приведут к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, причинению ущерба любым объектам, 

вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде в период всего срока их 

строительства и эксплуатации. 

При соблюдении технологических регламентов, возможность 

возникновения аварийных ситуаций сведена к минимуму. 

Соответствие планируемой деятельности наилучшим доступным 

техническим методам. 

Для определения соответствия планируемых решений по гальваническому 

участку НДТМ проанализирован информационно-технический справочник с 

наилучшими доступными технологиями ИТС 36–2017 «Обработка поверхностей 

металлов и пластмасс с использованием электролитических или химических 

процессов». 

При планируемом производстве наилучшими доступными техническими 

методами являются: 

- применение гальванического барабана с перфорированной поверхностью 

для обеспечения сохранности изделий и хорошую сменяемость электролита при 

цинковании; 

- рациональное водопотребление за счет повышения количества ванн 

(ступеней) промывки – используется каскадная промывка; 

- интенсификация промывки путем не менее чем двукратного погружения 

барабана в ванну промывки на 10-15 с с последующей выдержкой его над ванной 

до прекращения стекания жидкости; 

- снижение уноса химических веществ из рабочих ванн в сбрасываемые 

промывные воды путем увеличения времени выдерживания деталей над 

поверхностью ванны (времени стекания), а также применение обдува и 

встряхивания; 

- оснащение барабанов дополнительными отверстиями для облегчения 

вытекания из них раствора; 

- корректировка химикатов для ванн цинкования и пассивирования в 

автоматическом режиме; 

- применение устройств для автоматического регулирования режимов 

процессов обработки (температуры, плотности потока, кислотности растворов, 

постоянства уровня раствора, времени электролиза); 

- сокращение образования отработанных технологических растворов за счет 

продления срока эксплуатации электролитов благодаря применению средств и 

методов контроля их состава и состояния, технологических параметров 

гальванообработки, соблюдения технологических режимов; 

- сокращение выбросов загрязняющих веществ от линии гальванического 

цинкования за счет оборудования ряда ванн бортовыми отсосами, которые с 

помощью системы воздуховодов подают загрязненный воздух на скруббер со 

степенью очистки 98% по гальваническим аэрозолям; 

- сокращение поступления в сточные воды токсичных загрязняющих 

веществ за счет замены составов растворов и электролитов, содержащих 

высокоопасные химические вещества на менее опасные – электролиты на основе 
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соединений шестивалентного хрома заменены на электролиты на основе 

соединений трехвалентного хрома; 

- снижение содержания загрязняющих веществ в сточных водах, 

поступающих на очистные сооружения, за счет уменьшения количества 

электролитов и растворов, выносимых из технологических ванн в ванны 

промывки; 

- применение менее концентрированных растворов с целью сокращения 

поступления в сточные воды токсичных загрязняющих веществ; 

- сточные воды от линии цинкования поступают на существующие 

очистные сооружения. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что планируемая 

деятельность по строительству здания гальванического участка соответствует 

наилучшим доступным техническим методам. 

Реализация рассматриваемой предпроектной документации «Строительство 

здания гальванического участка по адресу: ул. Восточная, 19А в д. Пригородной 

Жмуровского с/с Речицкого района» обусловлена востребованностью на рынке 

метизной продукции в основном оцинкованного крепежа, а мощности 

предприятия в свою очередь ограничены. 

Реализация рассматриваемого проекта строительства гальванического 

участка на ЦЗМИ ОАО «РМЗ» позволит увеличить производство оцинкованных 

крепежных изделий (толщина покрытия от 3 до 12 мкм) на 9 840 тонн в год, что 

окажет положительное воздействие на социально-экономические условия 

развития г. Речица. 

ОАО «Речицкий метизный завод» является валообразующим 

предприятием г. Речицы, поэтому получение прибыли от реализации 

планируемой деятельности будет способствовать поступлению дополнительных 

средств в бюджет города в виде отчислений и налогов. 

Учитывая, что доля ОАО «Речицкий метизный завод» в экспорте 

продукции по району составляет порядка 80%, ожидаемые последствия 

реализации планируемой деятельности будут связаны с положительным 

эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития 

г. Речица. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, строительство и эксплуатация 

планируемого объекта по строительству здания гальванического участка на 

ЦЗМИ ОАО «РМЗ» окажет положительное воздействие на социально-

экономические условия развития г. Речица и, как следствие, на улучшение 

материального благополучия населения. 

Принятые решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей и окружающую среду 

эксплуатацию объекта при соблюдении технологического регламента и 

выполнении природоохранных мероприятий. 

В целом, по совокупности всех показателей, материалы выполненной 

оценки воздействия на окружающую среду для объекта «Строительство здания 
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гальванического участка по адресу: ул. Восточная, 19А в д. Пригородной 

Жмуровского с/с Речицкого района», свидетельствуют о допустимости его 

эксплуатации без негативных последствий для окружающей среды, так как 

воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет 

в допустимых пределах, после прекращения воздействия природная среда 

полностью самовосстанавливается. 
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1 Общая характеристика планируемой деятельности 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает 

ОАО «Речицкий метизный завод». Почтовый адрес: ул. Фрунзе, 2, г. Речица, 

Гомельская области, индекс 247500, e-mail: info@rmz.by, https://rmz.by. 

ОАО «Речицкий метизный завод» входит в состав холдинга «Белорусская 

металлургическая компания». 

Директор Самончик Виктор Георгиевич, действующий на основании 

Устава.  

Контактный телефон/факс: +375 (2340) 5-05-69, 6-29-41. 

ОАО «Речицкий метизный завод» один из первых в металлургической 

промышленности Беларуси основан в 1912 году как изготовитель гвоздильно-

проволочной продукции. Завод является лидером по ассортименту специальных 

гвоздей, что позволяет присутствовать на рынке практически всех европейских 

стран. Речицкий метизный завод производит следующие крепежные изделия: 

- гвозди строительные, машинные, специальные (ершенные, 

навинтованные, квадратные, обойные, кровельные, отделочные, палетные, 

формовочные, шиферные, финишные, тарные, рифленые и др.); 

- шурупы (специальные, термоупрочненные); 

- винты (стандартные, специальные, самосверлящие и самонарезающие); 

- болты (с полукруглой, шестигранной или потайной головкой); 

- гайки (шестигранные, клапана отбоя и клапана отдачи амортизатора); 

- заклепки (каблучные, к сегментным пилам, с полукруглой или потайной 

головкой); 

- шплинты; 

- оси специальные; 

- проволока общего назначения, сварочная, для армирования железобетона 

и для холодной высадки. 

Речицкий метизный завод изготавливает электрогальваническое и горячее 

цинкование всех видов гвоздей, болтов, гаек, шурупов, винтов самонарезающих, а 

также конструкций с габаритами, не превышающими 12500х1500х2500 мм 

(длина, ширина, высота), массой до 8000 кг и труб длинной от 4,0 до 8,2 м, 

диаметром 1,2" до 4". Горячее цинкование производится на линии производства 

фирмы HIRTZ (Германия), введенной в эксплуатацию в 2003 году и линии 

производства фирмы «Gimeco» (Италия), введенной в эксплуатацию в 2011 году. 

ОАО «РМЗ» состоит из двух производственных площадок:  

• площадка № 1 − ОАО «РМЗ», адрес: ул. Фрунзе, 2, г. Речица, Гомельская 

область, 247500;  

• площадка № 2 − цех «Завод металлических изделий», адрес: 

ул. Восточная, 19 а, д. Пригородная, Речицкий район. 

Основное производство предприятия включает в себя следующие 

подразделения: 

1) Основное производство: 

- Гвоздильный цех; 

- Крепежный цех; 

- Сталепроволочный цех; 

mailto:info@rmz.by
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- Цех горячего цинкования; 

- Цех специальных крепежных изделий; 

- Цех «Завод металлических изделий» (ЦЗМИ) (промплощадка №2 

ОАО «Речицкий метизный завод» - месторасположение планируемой 

хозяйственной деятельности).  

2) Вспомогательное производство: 

- Автоцех; 

- Инструментальный цех; 

- Ремонтно-механический цех; 

- Ремонтно-строительный цех; 

- Ремонтно-тарный участок; 

- Склады готовой продукции; 

- Цех подготовки производства и погрузочно-разгрузочных работ; 

- Центральная заводская лаборатория; 

- Энергоцех. 

3) Структурные подразделения непроизводственного характера: 

- Медпункт; 

- Дом культуры; 

- Автостоянки личного транспорта. 

Общий вид завода – площадки № 2 представлен на рисунке 1. 

     
 

Рисунок 1 – Площадка №2 ОАО «Речицкий метизный завод» - Цех «Завод 

металлических изделий» 

 

Рассматриваемая площадка № 2 − Цех «Завод металлических изделий» 

расположена в 11 км к югу от г. Речица, находится на юго-западе д. Пригородная 

Речицкого района в свободной экономической зоне «Гомель-Ратон» в зоне 

промышленных предприятий. Площадки № 2 - ЦЗМИ граничит: 

 • с севера - территория ОАО «Речицаагротехсервис»;  

• с северо-востока - частично территория ОАО «Речицаагротехсервис», 

частично жилая зона д. Пригородная Речицкого района, частично свободная от 

застройки территория;  

• с востока - жилая зона ул. Гомельская, 16А и 17А, г. Речица;  

• с юго-востока, юга, юго-запада - пахотные земли Жмуровского сельсовета;  
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• с северо-запада - частично территория ОАО «Речицаагротехсервис», 

подъездные железнодорожные пути. 

Ситуационный план размещения объекта представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Ситуационный план размещения объекта 

Цех «Завод металлических изделий» размещается на земельном участке 

площадью 3,7172 га, в соответствии со свидетельством (удостоверения) 

№500/1422-12046 в отношении земельного участка с кадастровым номером 

324550100001001666. Земельный участок выделен для содержания и 

обслуживания шурупного цеха. 

Граница земельного участка ЦЗМИ ОАО «РМЗ» в восточном направлении 

совпадает с границей жилой зоны по ул. Гомельская, 16А и 17А, г. Речица. 

Расстояние от производственного здания до ближайшей жилой застройки в 

восточном направлении составляет 51 м. Ближайший 2-х этажный жилой дом 

(ул. Гомельская, 17А) располагается на расстоянии 30 метров на восток от забора 

промплощадки. Огороды непосредственно примыкают к забору промплощадки с 

востока, юго-востока, юга, юго-запада, запада. 

Размещение планируемой хозяйственной деятельности не противоречит 

регламенту Генерального плана города Речица. Выкопировка с условными 

обозначениями из Генерального плана г. Речица приведена на рисунке 3. ЦЗМИ 

ОАО «РМЗ» на генеральном плане обозначен номером 9. 
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Рисунок 3 − Выкопировка из Генерального плана г. Речица 
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Краткое описание существующего технологического процесса. 
ОАО «РМЗ» специализируется на выпуске метизно-проволочной 

продукции. На сегодняшний день мощности гальванического оцинкования 

составляют 27 100 тонн в год или около 2 258,3 тонн в месяц. 

На промплощадке ЦЗМИ ОАО «РМЗ» размещены:  

основные участки: 

- участок производства крепежа (УПК);  

- участок производства крепежа 2 (УПК2);  

- участок горячего цинкования (УГЦ);  

- участок гальванического цинкования (ГУ); 

вспомогательные участки:  

- ремонтно-механический участок (РМУ);  

- сварочный пост,  

- котельная,  

- склады,  

- две гостевые парковки на 10 и 15 машиномест. 

Режим работы производственных подразделений: 

 - УПК - 3-х сменный по 8 часов без выходных,  

- УПК2, УГЦ, ГУ - 2-х сменный по 12 часов безвыходных,  

- для вспомогательных производств - односменный по 8 часов 5 дней в 

неделю. 

Большое внимание в производстве уделяется качеству выпускаемой 

продукции в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ, DIN EN ISO, а также 

сертификации, как продукции, так и системы управления на предприятии. 

Источником теплоснабжения на промплощадке № 2 являются три котла  

КВ-1,0Г, работающие на природном газе. 

На площадке ЦЗМИ работают 4 дизельных автопогрузчика:  

- Toyota 62-8FD15 грузоподъемностью 1,5 т - 1 ед.,  

- HELI CPCD20 грузоподъемностью 2 т - 1 ед.,  

- Toyota 62-7FDF30 грузоподъемностью 3 т - 1 ед.,  

- ДВ-1788 грузоподъемностью 3 т - 1 ед. 

Погрузчики предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ, а также транспортировки сырья и готовой продукции на участках, 

производства гвоздей (УПГ), производства крепежа (УПК), упаковки, складах. 2 

погрузчика работают по 12 ч ежедневно; 2 - по 8 ч 5 дней в неделю. 

Хранение автопогрузчиков осуществляется на территории площадки, в 

боксе на 4 машиноместа. 

 

Участок производства крепежа (УПК). Основным оборудованием для 

производства крепежа являются холодновысадочные пресс-автоматы и 

резьбонакатные станки.  

Исходным сырьем служит проволока. 

Проволока подается в автомат, в котором происходит формообразование 

тела будущей детали, ее формы и геометрии. Затем с помощью резьбонакатного 



 

 

 35 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

20005 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

 

станка на сформированных заготовках выполняется операция по накатке резьбы. 

Далее готовая продукция транспортируется на участок упаковки. 

Участок производства крепежа 2 (УПК2). Основным оборудованием для 

производства крепежа являются холодновысадочные пресс-автоматы и 

резьбонакатные станки. Исходным сырьем служит проволока. 

Проволока подается в автомат, в котором происходит формообразование 

тела будущей детали, ее формы и геометрии. Затем с помощью резьбонакатного 

станка на сформированных заготовках выполняется операция по накатке резьбы. 

Далее готовая продукция транспортируется на участок упаковки. 

Участок горячего цинкования (УГЦ). Перед началом процесса оцинковки 

металл предварительно обезжиривают, тщательно промывают поверхность и 

протравливают ее в серной кислоте. Далее снова промывают для удаления 

остатков кислоты и падают в ванну флюсования. 

После завершения операции нанесения флюса, металлопрокат опускают в 

емкость с расплавленным цинком. Затем оцинкованные изделия охлаждают в 

ванне с водой.  

Участок гальванического цинкования (ГУ). Размещена линия, на которой 

осуществляются технологические операции цинкования крепежа в слабокислом 

хлористокалиевом электролите с блескообразующими добавками. Линия 

промышленного производства автоматизирована. В комплект линии входят 

трубопровод отвода использованного электролита, насосы (подающие и 

отводящие), электрические шкафы, бортовые отсосы и т.п. 

Блестящему цинкованию подвергаются следующие крепѐжные изделия: 

гайки, шурупы, винты, болты (до М 16), шплинты, винты ССВ, винты 

самонарезающие, гвозди и другие виды продукции мелкого сортамента. 

Процесс нанесения цинкового покрытия на изделия, производится по 

следующей схеме: химическое обезжиривание; каскадная промывка; травление; 

каскадная промывка; электрохимическое обезжиривание; каскадная промывка; 

промывка; цинкование; каскадная промывка; промывка; промывка; промывка; 

пассивация бесцветная; промывка; промывка горячая; сушка; уплотнение 

(пропитка лаком); сушка.  

Для очистки сточных вод от линии цинкования гальванического участка 

используются очистные сооружения гальванических сточных вод производитель-

ностью 10 м
3
/час.  

Ремонтно-механический участок (РМУ). В ремонтно-механическом участке 

производится механическая обработка (заточка, переточка) металлического 

инструмента. Применяются универсальные заточные станки, имеющие 

абразивные шлифовальные круги. Кроме того в участке на посту сварки 

проводятся сварочные работы на полуавтоматических сварочных аппаратах 

проволокой низкоуглеродистой стальной.  

Производственные сточные воды промплощадки №2 ОАО «РМЗ» отводятся 

на станцию очистки гальваностоков, где происходит очистка с использованием 

метода статической гальванокоагуляции с электронной сепарацией, система сбора 

и подачи очищенной воды на фильтры и системы сбора и обезвоживания осадка. 
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Для хранения сырья и готовой продукции на площадях ОАО «РМЗ» 

используются склады. 

 

Проектные решения: 

Реализация проекта строительства гальванического участка на ЦЗМИ 

ОАО «РМЗ» позволит увеличить производство оцинкованных крепежных изделий 

(толщина покрытия от 3 до 12 мкм) на 9 840 тонн в год, в том числе:  

- винты - 1 320 т/год;  

- болты - 7 080 т/год;  

- шпилька - 1 440 т/год. 

Архитектурно-планировочные решения предусматривают: 

- строительство здания гальванического участка (поз. 1 по ГП), 

встраиваемого в «дворик», образованный примыкающими с трех сторон 

существующими участком горячего цинкования, участком упаковки и очистными 

сооружениями. Здание представляет собой одноэтажный объем с размерами в 

плане 68,0x14,3м с основной сеткой колонн 6,0x14,3м. Высота до низа 

стропильных конструкций составляет 7,5м. Запроектировано в металлическом 

каркасе с применением в качестве наружных ограждающих конструкций 

трехслойных металлических панелей типа «сэндвич». Для обеспечения 

естественного освещения в покрытии здания предусмотрены сферические 

светоаэрационные фонари; 

- демонтаж существующих строений, попадающих под пятно застройки 

здания гальванического цеха, а так же покрытий и отмостки; 

- демонтаж 12-и метров восточного торца существующего здания 

котельной; 

- устройство покрытий для подъезда к воротам проектируемого здания; 

- восстановление газона и покрытий, нарушенных во время строительства 

и демонтажа, установку скамьи и урн, устройство газона. 

Для реализации планируемой хозяйственной деятельности отведение 

дополнительного земельного участка не предусматривается. 

Проектируемая территория расположена внутри производственной 

площадки и граничит: 

- с севера – со зданием участка очистных сооружений; 

- с востока – со зданием участка упаковки; 

- с запада – со зданием участка горячего цинкования и участком 

гальванического цинкования; 

- с юга – с проездами предприятия. 

Обоснованием инвестиций рассматривается размещение линии, на которой 

осуществляются технологические операции цинкования крепежа в слабокислом 

хлористокалиевом электролите с блескообразующими добавками. Линия про-

мышленного производства, автоматизированная, поставляется полным комплек-

том (в комплект поставки входят трубопроводы отвода использованного электро-

лита, насосы – подающие и отводящие, электрические шкафы, бортовые отсосы и 

т.п.). Линия гальванического цинкования предназначена для нанесения слоя цин-
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ка на продукцию, выпускаемую ОАО «РМЗ». Толщина покрытия от 3 до 12 мкм. 

Покрытие однослойное, с бесцветным или радужным хроматированием и лако-

красочным уплотнением. Цинкованию подвергаются гвозди, шурупы, винты, бол-

ты, гайки, (минимальный диаметр 3 мм, максимальный диаметр 16 мм и макси-

мальной длиной 150 мм), шпильки длиной от 1м до 2м. 

Линия гальванического цинкования представляет собой двухрядную линию 

барабанного типа с программным управлением. Гальванический барабан, запол-

ненный крепѐжными изделиями, входит в технологическую линию с одной сто-

роны, а выход его предусмотрен с противоположной стороны. 

Строящийся гальванический участок оборудуется краном мостовым элек-

трическим однобалочным подвесным грузоподъемностью 2 т и управлением с по-

ла.  

Блестящему цинкованию подвергаются следующие крепѐжные изделия: 

винты, болты, шпильки и другие виды продукции мелкого сортамента. 

Процесс нанесения цинкового покрытия на изделия, производится по сле-

дующей схеме: 

- загрузка/ выгрузка; 

- предварительное отделение масла; 

- химическое обезжиривание; 

- каскадная промывка; 

- травление; 

- каскадная промывка; 

- электрохимическое обезжиривание; 

- каскадная промывка; 

- нейтрализация; 

- промывка; 

- цинкование; 

- каскадная промывка; 

- промывка; 

- пассивация (бесцветная или радужная); 

- каскадная промывка; 

- осветление; 

- промывка; 

- сушка. 

Цинкование крепѐжных изделий производится технологическими партиями. 

Технологической партией считается сменная выработка крепѐжных изделий од-

ного вида и размера на одной линии цинкования. Годовая производственная про-

грамма составляет 9 840 т/год. Ниже приводится описание технологического про-

цесса нанесения цинкового покрытия на детали крепежа. 

Изделия, загруженные в производственную тару, подаются на участок цин-

кования при помощи вилочного погрузчика. Оператор-гальваник, при помощи 

крана управляемого с пола, опорожняет тару путѐм выгрузки в вибробункер, из 

которого изделия по лотку подаются в гальванический барабан. Поверхность 

гальванического барабана перфорирована, что обеспечивает сохранность изделий 

и хорошую сменяемость электролита при цинковании. В позиции загрузки уста-
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новлены тензометрические весы. При наполнении до заданного веса, загрузка 

прекращается, и рабочий закрывает крышку гальванического барабана. Норма за-

грузки барабана зависит от вида продукции и толщины покрытия.  

Кран захватывает траверсу с заполненным деталями барабаном и переносит 

его в ванну предварительного удаления масла. Данная операция позволяет при 

температуре 60 
0
С производить предварительное удаления масла с поверхности 

обрабатываемых деталей. 

Из ванны предварительного удаления масла, кран переносит траверсу в 

ванну химического обезжиривания. Химическое обезжиривание проводится с це-

лью удаления с поверхности изделий масляных и жировых загрязнений, которые 

препятствуют взаимодействию кислоты (серной) и металла при травлении. Обез-

жиривание проводится при температуре + 60 °С. Для этой цели ванна снабжена 

змеевиками, для нагрева раствора и датчиками температуры. Раствор для выпол-

нения данной операции включает в себя техническую воду и технический мою-

щий препарат МЛ-51, который соответствует требованиям ТУ 2149-170-

10964029-2009. Ванна химического обезжиривания оборудована установкой мас-

лоотделения, что способствует удалению жировых загрязнений с поверхности 

зеркала ванны. 

После ванны химического обезжиривания, кран переносит траверсу с бара-

баном в ванну каскадной промывки. Ванна состоит из двух каскадов, которые ра-

ботают в противотоке движения барабанов и воды. Для заполнения ванны каскад-

ной промывки используется техническая вода.  

Из ванны каскадной промывки, краном траверса с барабаном переносится в 

ванну травления. Травление производится раствором 98 % серной кислоты и тех-

нической воды, и проводится с целью удаления с поверхности изделий ржавчины 

и окалины.  

Извлечѐнная из ванны травления, при помощи крана, траверса с гальвани-

ческим барабаном подаѐтся в очередную ванну каскадной промывки. Ванна, как и 

описанная выше, заполнена технической водой. 

Из ванны второй каскадной промывки, траверса с барабаном устанавлива-

ется в позицию ванны обмена, то есть, траверса отсоединяется от первого крана и 

передаѐтся второму крану.  

Кран переносит траверсу с гальваническим барабаном в ванну электрохи-

мического обезжиривания, которая оборудована змеевиками для нагревания рас-

твора и установкой маслоотделения. Контроль температуры выполняется при по-

мощи датчиков. Электрохимическое обезжиривание осуществляется в обезжири-

вающем растворе, через который пропускают электрический ток. Ванна электро-

химического обезжиривания имеет катодную шину и штанги для навески сталь-

ных анодов. Она получает питание от отдельного выпрямителя и имеет постоян-

ную полярность. Электролиз проводится при температуре + 60 °С. Раствор в ван-

не электрохимического обезжиривания состоит из воды технической с добавлени-

ем соды каустической и МЛ-51. 

После ванны электрохимического обезжиривания необходимо провести 

промывку. Для этой цели установлена третья ванна каскадной промывки. Для 

промывки используется техническая вода. 
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Извлечѐнный из ванны каскадной промывки гальванический барабан пода-

ѐтся на позицию обмена, где кран освобождается от траверсы и еѐ подхватывает 

передаточное устройство, переносящее гальванический барабан в позицию обме-

на второго ряда линии гальванического цинкования.  В позиции обмена второго 

ряда, траверса с гальваническим барабаном захватывается очередным краном, ко-

торый подаѐт еѐ в ванну декапирования (нейтрализации). Ванна нейтрализация 

состоит из технической воды и 98 % серной кислоты. Нейтрализация проводится 

с целью связывания остатков каустической соды, после электрохимического 

обезжиривания, с серной кислотой, в результате чего образуется соль (выпадает в 

осадок) и вода.  

После ванны нейтрализации необходимо провести промывку. Для этой цели 

установлена однократная промывка. Для промывки используется техническая во-

да. 

Из ванны промывки, краном гальванический барабан переносится для цин-

кования в любую (свободную) ванну электролитического цинкования. Ванна 

электролитического цинкования, представляет собой конструкцию, разделѐнную 

перегородками. Каждая ванна цинкования имеет отдельную катодную шину, с ко-

торой производится съѐм тока на барабаны через контакты. Ванны оборудованы 

счѐтчиками ампер-часов и контуром, для охлаждения, подогрева, непрерывного 

фильтрования, корректировки химикатами в автоматическом режиме. Ванна цин-

кования оборудована штангами для подвески цинковых анодов. Аноды в ванне 

цинкования, расположены напротив мест позиционирования гальванических ба-

рабанов. Их замена осуществляется по мере выработки. При приготовлении элек-

тролита ванны цинкования используются: цинк хлористый, калий хлористый, 

кислота борная, блескообразователь «СБЦ-1» и «СБЦ-2» (ТУ BY 190729920.002-

2006). 

После цинкования кран переносит траверсу с гальваническим барабаном в 

последнюю ванну каскадной промывки, которая заполнена водой питьевого каче-

ства. 

Извлечѐнный из ванны каскадной промывки гальванический барабан пода-

ѐтся на позицию обмена, где кран освобождается от траверсы и еѐ подхватывает 

передаточное устройство, переносящее гальванический барабан в позицию обме-

на второго ряда линии гальванического цинкования. В позиции обмена первого 

ряда, траверса с гальваническим барабаном захватывается очередным краном, ко-

торый подаѐт еѐ в ванну осветления. Ванна осветления используется для подго-

товки поверхности цинка для пассивации с хроматным раствором.  

После операции осветления гальванический барабан подается в однократ-

ную ванну промывки. 

После процесса промывки, корзина поступает в ванну пассивирования (ра-

дужная, толстослойная, бесцветная). Для нанесения бесцветной пассивации ис-

пользуется раствор из хроматирующего состава марки «Блюстар», азотной кисло-

ты и питьевой воды Ванны пассивирования имеют подвод сжатого воздуха (от 

существующего трубопровода сжатого воздуха), змеевики для нагрева раствора, 

датчик температуры, систему контроля уровня рН. Ванны пассивирования под-

ключены к установке автоматической корректировки химикатов.  
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Из ванны пассивирования гальванический барабан поступает в ванны кас-

кадной промывки, после чего осуществляется сушка (сушильное оборудование с 

использованием принципа наддува с принудительным движением воздуха и регу-

лировкой температуры сушки). 

Заключительный процесс  - выгрузка, которая автоматизирована для мелких 

деталей/ выгрузка шпилек вручную. 

Для очистки сточных вод от линии цинкования планируемого гальваниче-

ского участка используются существующие очистные сооружения гальваниче-

ских сточных вод производительностью 10 м
3
/час.  

Так как ванны, входящие в состав линии цинкования, имеют открытую по-

верхность, а для приготовления растворов и электролитов используются различ-

ные химические вещества, то для предотвращения попадания последних в воздух 

рабочей зоны предусматривается оборудование ряда ванн бортовыми отсосами, 

которые соединяются с помощью системы воздуховодов с установкой (комплек-

том оборудования) для очистки воздуха - скруббером. Установка для очистки 

воздуха поставляется полным комплектом, совместно с линией цинкования. 

Применяемые в производстве сырье и материалы. 

Расход основных и вспомогательных материалов на годовую программу 

приведен в таблице: 
Стадия технологиче-

ского процесса 
Наименование сырья и материалов Количество, т 

Химическое обезжи-

ривание 

Препарат моющий синтетический МЛ-51 20,664 

Сода каустическая 0,984 

Диэтаноламид 0,204 

Flavol AO 0,204 

Травление Кислота серна 100% 29,520 

Электрохимическое 

обезжиривание 

Препарат моющий синтетический МЛ-51 7,872 

Сода каустическая 5,904 

Цинкование 

Белмеда СКЦ-1 или СБЦ-1 40,344 

Вещество для покрытия «Bar» 1,968 

Ацетон технический 2,460 

Калий хлористый, сорт 1 30,600 

Кислота борная 5,904 

Цинк хлористый 9,360 

Цинк анодный 50,280 

Кислота соляная 36% 13,800 

Пассивация 
Passigal  H 57,072 

Кислота соляная 36% 4,428 

Выполнение ремонтных работ и техническое обслуживание технологиче-

ского, сантехнического и другого оборудования осуществляется ремонтными 

службами предприятия. Текущее обслуживание, наладка КИП и автоматики, а 

также текущий ремонт выполняется соответствующим дежурным персоналом. 

Капитальный ремонт предусматривается на специализированных предприятиях. 
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Режим работы рассматриваемого гальванического участка: 

- количество рабочих дней в году – 365; 

- количество смен – 2 (4-х бригадный); 

- продолжительность смены – 12 часов. 

Для выпуска продукции потребуется штат в количестве 12 человек, в том 

числе: 

- оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях – 

8 человек; 

- корректировщик ванн - 4 человека. 

Все рабочие входят в состав существующего штатного расписания, увели-

чение штатной численности рабочих не предусмотрено. 

Вывод из эксплуатации: 

Срок эксплуатации планируемых к строительству сооружений составляет 50 

лет. По окончании срока эксплуатации на предприятии создается комиссия по 

обследованию зданий, сооружений и оборудования, которая оценивает состояние 

и пригодность объекта для дальнейшей эксплуатации, а также остаточную 

стоимость зданий, сооружений и оборудования. 

В случае не пригодности объекта для дальнейшей эксплуатации комиссией 

составляются дефектные акты, на основании которых выполняется демонтаж 

оборудования, зданий и сооружений. 

При демонтажных работах производится отделение вторичных 

материальных ресурсов от строительного мусора, которые отправляются на 

переработку и повторное использование, а строительный мусор отправляется для 

захоронения на полигон. 

Освободившиеся земли подлежат рекультивации и дальнейшему 

использованию в соответствии с решением исполнительного и распорядительного 

органа. 
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2 Оценка существующего состояния окружающей среды 

2.1 Природные компоненты и объекты 

2.1.1 Климат и метеорологические условия 

Климату Беларуси свойственны некоторые отрицательные факторы – 

неустойчивый характер погоды весной и осенью, мягкая с продолжительными 

оттепелями зима, часто дождливое лето, нехватка влаги в начале его, поздние 

весенние и ранние осенние заморозки. Однако в целом климат характеризуется 

как благоприятный. 

Речицкий район расположен в центральной и юго-восточной части 

Гомельской области.  

Современный климат Речицкого района характеризуется как переходный от 

морского к континентальному, то есть умеренно-континентальный. В его 

формировании большую роль играет не только географическое расположение 

области в умеренных широтах, но и атмосферная циркуляция, активность которой 

в летние месяцы уменьшается, а влияние солнечной радиации увеличивается. 

Зимой область чаще всего находится под влиянием северно-западных циклонов, 

что обуславливает вынос теплых масс воздуха с Атлантического океана. Весной 

увеличивается повторяемость юго-западных и южных циклонов, с которыми 

связан мощный вынос теплых масс со Средиземного моря, являясь первым 

признаком начала весны. Летом повышается повторяемость черноморских 

стационарных циклов, с которыми связаны интенсивные и продолжительные 

дожди. Осенью наиболее часто повторяются северо-западные и западные 

циклоны.  

Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» по 

климатическому районированию на основании температурных условий 

Республика Беларусь расположена в подрайоне II В. 

Рассматриваемая площадка № 2 - Цех «Завод металлических изделий» 

расположена в 11 км к югу от г. Речица, находится на юго-западе д. Пригородная 

Речицкого района и на расстоянии ~30 км западнее г. Гомель. Климатическая 

характеристика района размещения предприятия составлена по данным 

метеостанции г. Гомель. 

Для холодного периода года (октябрь-март) характерна неустойчивая 

погода. Морозные периоды сменяются оттепелями. Среднее число дней с 

оттепелью за декабрь-февраль составляет 38 дней. Холодному периоду года 

свойственна высокая влажность воздуха, во все месяцы превышающая 80 %, 

низкая плотная облачность. Часты туманы, дымки и метели. Наблюдаются 

гололедно-изморозевые явления. 

Теплый период года характеризуется несколько большим постоянством 

погодных условий. Преобладает в основном ясный и полуясный характер погоды. 

Осадки часто сопровождаются грозами, реже градом. 

Температура 

Одной из основных климатических характеристик, отражающих 

особенности термического режима района, является средняя месячная 

температура воздуха. Годовой ход ее зависит от радиационных условий и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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сезонных изменений циркуляции атмосферы и характеризуется небольшими 

колебаниями от месяца к месяцу зимой и летом и резкими – в переходные сезоны 

(весной и осенью). 

Годовой ход средних месячных температур воздуха на рассматриваемой 

территории характеризуется наибольшими значениями в июле, наименьшими – в 

январе (таблица 1). 

Таблица 1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, 
0
С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-6,0 -4,7 0,2 8,0 14,4 17,5 19,1 18,0 12,6 6,7 0,8 -3,7 6,3 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца составляет -4,3°С. 

В марте и апреле, после схода снежного покрова, наблюдается быстрое, а в 

последующие месяцы более медленное нарастание температуры воздуха. Средняя 

максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет 22,3°С. 

Продолжительность периода с положительными средними месячными 

температурами составляет 252 дня в год. 

Абсолютный максимум и абсолютный минимум температуры воздуха дает 

представление о наиболее высоких и низких ее значениях в отдельные дни. 

Абсолютный минимум, отмеченный в районе, составил минус 35°С, абсолютный 

максимум составил 38°С. 

Влажность 

Влажность воздуха определяется содержанием в воздухе водяных паров. От 

влажности воздуха зависят природные процессы: интенсивность испарения с 

поверхности водоемов и почвы, транспирация влаги растениями, возникновение 

заморозков, образование туманов. 

Годовой ход относительной влажности воздуха характеризуется 

наибольшими значениями в холодный период года, наименьшими – в теплый. 

Средняя месячная относительная влажность в 15 ч наиболее холодного месяца 

(января) составляет 80 %, наиболее теплого месяца (июля) – 55 %. Средняя 

годовая относительная влажность составляет 77%. 

Осадки 

По количеству выпавших осадков рассматриваемый район, как в целом вся 

Республика Беларусь, относится к зоне достаточного увлажнения. Здесь 

наблюдаются все виды осадков: жидкие, твердые и смешанные. В течение года 

осадки выпадают неравномерно. Сумма осадков, выпадающих в период за 

ноябрь-март, составляет 194 мм, в период за апрель-октябрь – 424 мм. В течение 

года в среднем выпадает 618 мм осадков. Максимальное суточное количество 

осадков может достигать 90 мм. 

Максимальная за год интенсивность осадков в течение 20 минут составляет: 

средняя из максимальных – 0,73 мм/мин, наибольшая из максимальных – 

1,11 мм/мин. 

Осадки, выпадающие в твердом виде, образуют снежный покров, 

залегающий в этих районах в среднем 88 дней. Максимальные высоты снежного 

покрова составляют в среднем 19 см, хотя в отдельные годы могут увеличиваться 

до 59 см. 
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Промерзание грунта 

Сезонное промерзание грунта зависит от многих причин: от степени 

увлажнения почвы, высоты снежного покрова, типа почвы и ее механического 

состава, рельефа местности и др. При отсутствии или небольшой высоте снежного 

покрова наблюдается значительное промерзание почвы. 

В рассматриваемом районе в конце зимы почва промерзает в среднем до 

63 см. Отдельные глубокие понижения температуры воздуха и поверхности почвы 

вызывают промерзание почвы до больших глубин (148 см), которое сохраняется и 

при слабоположительной температуре почвы (супесь, подстилаемая на глубине 

около 1 м моренным суглинком). 

Ветер 

Ветровой режим является главным фактором, определяющим рассеивание 

примесей. С ветром связан горизонтальный перенос загрязняющих веществ, 

удаление их от источника выбросов. В качестве характеристик ветра принято 

считать скорость ветра и его направление. Неблагоприятные для рассеивания 

примесей и самоочищения атмосферы условия формируются при слабых ветрах 

со скоростью до 2 м/с и штилях. 

Средняя скорость ветра в январе составляет 3,3 м/с, в июле – 2,5 м/с. 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость которой 

составляет 5%, равна 6 м/с. Повторяемость штилей за год составляет 9%. 

По данным филиала «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (письмо от 18.01.2019 № 8) среднегодовая роза 

ветров составляет: 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 7 7 11 10 21 18 15 11 6 

Июль 13 10 10 7 10 12 17 21 12 

Год 9 10 13 11 15 14 14 14 9 

На приведенном ниже рисунке 4 представлены розы ветров для территории 

планируемой деятельности в зимние, летние месяцы и за год. В зимние месяцы 

преобладают южные (21 %) и юго-западные (18%) ветры, в летние – северо-

западные (21%) и западные (17%). Преобладающими в течение года являются 

ветры преимущественно южного (15%), юго-западного (14%), западного (14%) и 

северо-западного (14%) направлений. 

 
Рисунок 4 – Роза ветров  
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Атмосферные явления 

В течение года в среднем наблюдается 19 дней с метелями, 54 дня с 

туманами, 27 дней с грозами, 1,6 дней с пыльными бурями. 

Метеорологические и климатические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе и используемые в дальнейшем в расчетах приземных концентраций, 

представлены в таблице 2 по данным филиала «Гомельский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (письмо от 18.01.2019 

№ 8). 

Таблица 2 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура воздуха (июль), 
0
С 22,3 

Средняя минимальная температура воздуха (январь), 
0
С -4,3 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой со-

ставляет 5%, м/с U* 
6 

2.1.2 Атмосферный воздух 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях 

изменяется очень незначительно. Существенное изменение состава атмосферного 

воздуха может происходить в результате производственной деятельности 

человека. 

Одним из способов определения качества атмосферного воздуха является 

оценка его состояния на основании информации о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ – количествах загрязняющих веществ, содержащихся в 

единице объема природной среды, подверженной антропогенному воздействию. 

В таблицах 3 и 4 представлена информация о значениях фоновых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в д. Пригородная 

Речицкого района Гомельской области, предоставленная филиалом «Гомельский 

областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

(письмо от 18.01.2019 № 8 – Приложение 11). Фоновые концентрации 

действительны до 31.12.2021. 
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Таблица 3 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе д. Пригородная, Речицкого района 

Код 

веще-

ства 

Наименование 

вещества 

Фоновые 

концентра-

ции, мкг/м
3
 

Предельно-допустимая концентрация, 

мкг/м
3
 

Класс 

опасно-

сти 
максимально-

разовая 
среднесуточная 

средне-

годовая 

2902 Твердые частицы* 56 300,0 150,0 100,0 3 

0008 ТЧ10** 29 150,0 50,0 40,0 3 

0330 Сера диоксид 48 500,0 200,0 50,0 3 

0337 Углерод оксид 570 5000,0 3000,0 500,0 4 

0301 Азота диоксид 32 250,0 100,0 40,0 2 

0303 Аммиак 48 200,0 - - 4 

1325 Формальдегид 21 30,0 12,0 3,0 2 

1071 Фенол 3,4 10,0 7,0 3,0 2 

0703 Бенз(а)пирен*** 0,50 нг/м
3
 - 5,0 нг/м

3
 1,0 нг/м

3
 1 

* твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 

** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон; 

*** для отопительного периода 

Таблица 4 − Фоновые концентрации загрязняющих веществ и групп 

суммации в долях ПДК 
Код вещества (груп-

пы суммации) 
Наименование вещества (группы суммации) 

Фоновые концен-

трации (долей ПДК) 

2902 Твердые частицы 0,187 

0008 ТЧ10 0,193 

0330 Сера диоксид 0,096 

0337 Углерод оксид 0,114 

0301 Азота диоксид 0,128 

0303 Аммиак 0,240 

1325 Формальдегид 0,700 

1071 Фенол 0,340 

0703 Бенз(а)пирен 0,100 

6005 Аммиак + формальдегид 0,940 

6008 Азота диоксид + сера диоксид 0,224 

6009 Азота диоксид + сера диоксид + углерода оксид + фенол 0,678 

6036 Серы диоксид + фенол 0,436 

Как видно из таблицы 4, фоновые концентрации по загрязняющим 

веществам и группам суммаций не превышают предельно допустимые 

концентрации, но следует отметить высокую концентрацию по группам суммации 

6005 (аммиак и формальдегид) и 6009 (азота диоксид, сера диоксид, углерода 

оксид и фенол), составляющую 0,940 и 0,678 в долях ПДК соответственно. 

Основной производственной деятельностью ОАО «РМЗ» является выпуск 

метизно-проволочной продукции. Согласно Акту инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (с учетом корректировок №№ 1-4), 

выполненному ОАО «Речицкий метизный завод» в 2015 году (корректировка № 4 

выполнена в 2019 году), на производственной площадке № 2, расположенной по 

ул. Восточной, 19А в д. Пригородной Жмуровского с/с Речицкого района, 

выявлено 45 действующих источников выбросов, в том числе 43 организованных 

и 2 неорганизованных.  

Краткое описание технологического процесса производства метизной 
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продукции приведено в п.1 данного отчета. Ниже описаны процессы, при которых 

происходит загрязнение атмосферы, и источники выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух на производственной площадке № 2: 
 котельная – источник № 0090; 
 механический участок: 
 - ист. № 0118 – пост сварки; 
 - ист. № 0119 – заточной станок 
 участок горячего цинкования:  
 - ист. № 0121 – ванна обезжиривания; 
 - ист. № 0122 – ванна травления; 
 - ист. №№ 0124, 0128 – ванны горячего цинкования; 
 - ист. № 0125 – печь подогрева ванны цинкования; 
 участок производства крепежа: 
 - ист. № 0156 – пост сварки; 
 - ист. № 0157 – станки; 
 гальванический участок:  
 - ист. №№ 0194-0196 – линия гальванического цинкования; 
 термический участок: 
 - ист. № 0211 – печь закалочная, ванна закалочная; 
 - ист. № 0212 – печь отпуска, эмульсионная ванна; 
 - ист. №№ 0213, 0237 – генератор приготовления; 
 - ист. №№ 0214-0220 – дожиг эндогаза, печь закалочная (2 шт.); 
 - ист. №№ 0224, 0235 – печь закалочная; 
 - ист. № 0234 – дожиг эндогаза, ванна закалочная; 
 - ист. № 0236 – печь отпуска; 
 очистные сооружения – ист. № 0233; 
 участок производства крепежа 2:  

- ист. №№ 0092, 0117 − заточные станки; 
- ист. №№ 0252-0263 – станки; 

 парковки для легкового автотранспорта – ист. №№ 6197, 6198. 
В атмосферный воздух вышеперечисленными источниками выбрасывается 

22 наименования загрязняющих веществ, суммарный выброс которых составляет 
18,09801 т/год. 

В 2019 году УП «Институт «Белпромстройпроект» была разработана 

предпроектная документация по объекту «Реконструкция прессового участка цеха 

шурупов инв. № 7901 под термический участок» (Заключение государственной 

экологической экспертизы от 14.02.2020 № 247). В данном объекте выявлено 15 

источников выбросов: 

 термический участок: 

 - ист. №№ 0266, 0267 – печь закалочная, ванна для закалки; 

 - ист. №№ 0268, 0269 – теплообменник; 

- ист. №№ 0270, 0271 – печь отпускная непрерывного типа; 

- ист. №№ 0272, 0273 – генератор приготовления эндотермической 

атмосферы; 

- ист. №№ 0274-0280 – общеобменная вентиляция из термического 

участка. 
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В атмосферный воздух вышеперечисленными источниками выбрасывается 

13 наименований загрязняющих веществ, суммарный выброс которых составляет 

3,98835 т/год. 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух существующими и ранее запроектированными источниками 

ЦЗМИ ОАО «РМЗ», приведен в таблице 5. 

Таблица 5 
Код 

веще

ще-

ства 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мг/м
3
 

ОБУВ, 

мг/м
3 
 

Класс 

опас-

ности 

Выброс загрязняющего вещества, т/год 

МР СС 

На существ. 

положение* 

Ранее разработан-

ные проекты** 

Итого по площад-

ке ЦЗМИ 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

0123 Железо 

(II)оксид (в 

пересчете на 

железо) 

0,200 0,100 - 3 0,014  0,010  - - 0,014000  0,010000  

0143 Марганец и 

его соедине-

ния (в пере-

счете на мар-

ганца (IV) 

оксид) 

0,010 0,005 - 2 0,002  0,002  - - 0,002000  0,002000  

0150 Натрий гид-

роксид (натр 

едкий, сода 

каустическая) 

- - 0,010 - 0,000  0,021  - - 0,000000  0,021000  

0155 

диНатрий 

карбонат 

(сода кальци-

нированная) 

0,040 0,016 - 3 0,007  0,057  0,000015 0,000400 0,007015 0,057400 

0183 

Ртуть и ее 

соединения (в 

пересчете на 

ртуть) 

0,0006 0,0003 - 1 0,00000  0,000008 0,000001  0,000000002 0,000001 0,000008 

0229 

Цинк и его 

соединения (в 

пересчете на 

цинк) 

0,250 0,150 - 3 0,008  0,028  - - 0,008000 0,028000 

0301 

Азот (IV) 

оксид (азота 

диоксид) 

0,250 0,100 - 2 0,183  4,129  0,053314 1,427737 0,236314 5,556737 

0304 

Азот (II) ок-

сид (азота 

оксид) 

0,400 0,240 - 3 0,000  0,666  0,008664 0,232008 0,008664 0,898008 

0316 

Гидрохлорид 

(водород 

хлорид, соля-

ная кислота) 

0,200 0,100 - 2 0,006  0,164  - - 0,006000  0,164000  

0322 
Серная кисло-

та 
0,300 0,100 - 2 0,000  0,026  - - 0,000000  0,026000  

0328 
Углерод чер-

ный (Сажа) 
0,150 0,050 - 3 0,001  0,001  - - 0,001000 0,001000 
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Код 

веще

ще-

ства 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мг/м
3
 

ОБУВ, 

мг/м
3 
 

Класс 

опас-

ности 

Выброс загрязняющего вещества, т/год 

МР СС 

На существ. 

положение* 

Ранее разработан-

ные проекты** 

Итого по площад-

ке ЦЗМИ 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

0330 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, 

сера(IV) ок-

сид, серни-

стый газ) 

0,500 0,200 - 3 0,018  0,305  0,002182 0,063400 0,020182 0,368400 

0337 

Углерод ок-

сид (окись 

углерода, 

угарный газ) 

5,000 3,000 - 4 1,048  11,499  0,105525 2,251139 1,153525 13,750139 

0342 

Фтористые 

газообразные 

соединения (в 

пересчете на 

фтор): гид-

рофторид 

0,020 0,005 - 3 0,000  0,000  - - 0,000 0,000 

0401 

Углеводороды 

предельные 

алифатиче-

ского ряда С1-

С10 

25,000 10,000 - 4 - - 0,000504 0,011800 0,000504 0,011800 

0633 

4,4’-

Изопропи-

лидендифе-

нол, полимер 

с дихлоркар-

бонатом (по-

ликарбонат, 

поли-2,2-(4,4’-

фенок-

си)пропанкар

бонат)  

- - 0,200 - - - 0,000069 0,001870 0,000069 0,001870 

2735 

Масло мине-

ральное 

нефтяное 

(веретенное, 

машинное и 

др.) 

0,050 0,020 - 3 0,042  1,123  - - 0,042000 1,123000 

2754 

Углеводороды 

предельные 

алифатиче-

ского ряда 

C11-C19 

1,000 0,400 - 4 0,050  0,051  - - 0,050000 0,051000 

2908 

Пыль неорга-

ническая 

содержащая 

SiO2 менее 

70% 

0,300 0,100 - 3 0,005  0,016  - - 0,005000 0,016000 

0703 Бенз/а/пирен  - 5нг/м
3
 - 1 0,00000  0,00000  - 3,22E-08 - 3,22E-08 

0727 
Бензо(b) флу-

орантен 
- - - - 0,00000  0,00000  - 4,33E-08 - 4,33E-08 

0728 
Бензо(к) флу-

орантен    
- - - - 0,00000  0,00000  - 4,33E-08 - 4,33E-08 

0729 
Индено(1,2,3-

cd)пирен  
- - - - 0,00000  0,00000  - 4,33E-08 - 4,33E-08 
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Код 

веще

ще-

ства 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мг/м
3
 

ОБУВ, 

мг/м
3 
 

Класс 

опас-

ности 

Выброс загрязняющего вещества, т/год 

МР СС 

На существ. 

положение* 

Ранее разработан-

ные проекты** 

Итого по площад-

ке ЦЗМИ 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

3620 

Диоксины (в 

пересчете на 

2,3,7,8, тет-

рахлордибен-

зо-1,4-

диоксин) 

- 
0,5 

пг/м
3
 

- 1 0,00000  0,00000  - 0,0000000 - 0,0000000 

ИТОГО: 1,38400 18,09801 0,17027 3,98835 1,55427 22,08636 

           * в соответствии с Актом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух ОАО "Речицкий метизный завод" (разработан ОАО "Речицкий метизный завод" 29.10.2015) и кор-

ректировок к нему от 18.01.2017 (Корректировка 1), 23.11.2018 (Корректировка 2), 12.09.2019 (Коррек-

тировка 3) и 11.12.2019 (Корректировка 4); 

          ** в соответствии с ранее согласованной предпроектной документацией по объекту "Рекон-

струкция прессового участка цеха шурупов инв. № 7901 под термический участок" (Заключение государ-

ственной экологической экспертизы от 14.02.2020 № 247) 

Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ от источников ЦЗМИ 

ОАО «РМЗ» на состояние атмосферного воздуха выполнен расчет рассеивания 

загрязняющих веществ.  

Расчет произведен по УПРЗА «Эколог» (версия 3.1) фирмы 

НПО «Интеграл» в соответствии с положениями ОНД-86. 

Значения коэффициентов, определяющих условия рассеивания, а также 

значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, приняты в соответствии 

с письмом филиала «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (письмо от 18.01.2019 № 8). 

Расчет выполнен на существующее положение с учетом ранее 

запроектированных источников. Выбросы загрязняющих веществ от источников 

действующего производства приняты на основании Акта инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Речицкий 

метизный завод» (с учетом корректировок №№1-4), разработанного 

ОАО «Речицкий метизный завод». Выбросы от ранее запроектированных 

источников – на основании согласованной предпроектной документации по 

объекту «Реконструкция прессового участка цеха шурупов инв. № 7901 под 

термический участок». 

Расчет выполнен для двух периодов года: холодного и теплого. 

Расчетная площадка имеет размеры 1300м х 1300м с шагом в узлах сетки 

25 м. Заданная система координат сориентирована таким образом, что ось Y 

направлена на север. 

Расчет рассеивания выполнен для приземного слоя. В качестве расчетных 

точек выбраны следующие: 

- на границе расчетной СЗЗ на высоте 2 м – точки №№ 1-12; 

- на границе жилой зоны по ул. Гомельской, 17А на высотах 2м и 5м – точки 

№№ 13, 14; 

- на границе жилой зоны по ул. Гомельской, 16А на высотах 2м и 5м – точка 

№ 15; 
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- на границе приусадебного участка по ул. Восточной, 13 на высоте 2 м – 

точка № 16; 

- на границе приусадебного участка по ул. Восточной, 19 на высоте 2 м – 

точка № 17. 

Местоположение расчетных точек приведены на ситуационном плане 

района расположения производственной площадки № 2 ОАО «РМЗ» 

(Приложение 5).  

При проведении расчетов рассеивания учтена одновременная работа всех 

источников выбросов загрязняющих веществ. 

По результатам расчета определены приземные концентрации 

загрязняющих веществ и групп суммации в долях ПДК с учетом фона и без учета 

фона в расчетных точках. Максимальные значения полученных концентраций 

представлены в таблице 6. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с 

графическими результатами представлен в Книге 2. 

Таблица 6 – Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе на существующее положение 

Код 

вещества 

и группы 

сумма-

ции 

Наименование вещества и группы 

суммации 

Значения максимальных концентраций  

в долях ПДК 

На границе расчетной СЗЗ На жилой зоне 

с учетом 

фона 

без учета 

фона 

с учетом 

фона 

без учета 

фона 

0123 Железо (II) оксид (в пересчете на же-

лезо) 

0,05 

0,06 

0,05 

0,06 

0,05 

0,06 

0,05 

0,06 

0143 Марганец и его соединения (в пере-

счете на марганец (IV) оксид) 

0,16 

0,17 

0,16 

0,17 

0,15 

0,17 

0,15 

0,17 

0155 диНатрий карбонат (сода кальцини-

рованная) 

0,07 

0,12 

0,07 

0,12 

0,06 

0,09 

0,06 

0,09 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете 

на цинк) 

- 

0,01 

- 

0,01 

- 

0,01 

- 

0,01 

0301 Азота (IV) оксид (азота диоксид) 0,27 

0,28 

0,207 

0,218 

0,29 

0,30 

0,242 

0,258 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) - 

0,007 

- 

0,007 

- 

0,006 

- 

0,006 

0316 Гидрохлорид (водород хлорид, соля-

ная кислота) 

0,01 

0,02 

0,01 

0,02 

0,01 

0,02 

0,01 

0,02 

0328 Углерод черный (сажа) 0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0330 Серы диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,11 

0,11 

0,025 

0,025 

0,12 

0,12 

0,037 

0,037 

0337 Углерод оксид (окись углерода, угар-

ный газ) 

0,22 

0,22 

0,178 

0,178 

0,23 

0,23 

0,193 

0,193 

2735 Масло минеральное нефтяное (вере-

тенное, машинное, цилиндровое и 

др.) 

0,23 

0,23 

0,23 

0,23 

0,21 

0,21 

0,21 

0,21 

2754 Углеводороды предельные алифати-

ческого ряда С11-С19 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 
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Код 

вещества 

и группы 

сумма-

ции 

Наименование вещества и группы 

суммации 

Значения максимальных концентраций  

в долях ПДК 

На границе расчетной СЗЗ На жилой зоне 

с учетом 

фона 

без учета 

фона 

с учетом 

фона 

без учета 

фона 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния менее 70% 

0,14 

0,14 

0,14 

0,14 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

6008 
Группа суммации: 0301 (азота 

диоксид) + 0330 (сера диоксид) 

0,37 

0,38 

0,214 

0,229 

0,39 

0,41 

0,252 

0,279 

6040 

Группа суммации: 0337 (углерод 

оксид) + 2908 (пыль неорганическая с 

SiO2 <70%) 

0,18 

0,18 

0,18 

0,18 

0,19 

0,19 

0,19 

0,19 

Вещества, для которых расчет нецелесообразен  

(константа целесообразности расчетов Е3 = 0,01) 

0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на 

ртуть) 

Смах/ПДК = 0,000939 

Смах/ПДК = 0,001032 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете 

на цинк) 

Смах/ПДК = 0,005621 (зима) 

 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) Смах/ПДК = 0,009979 (зима) 

0401 Углеводороды предельные алифати-

ческого ряда С1-С10 

Смах/ПДК = 0,000007 

Смах/ПДК = 0,000009 

0633 4,4’-Изопропилидендифенол, поли-

мер с дихлоркарбонатом (поликар-

бонат, поли-2,2-(4,4’-фенокси) про-

панкарбонат) 

Смах/ПДК = 0,000118 

Смах/ПДК = 0,000152 

*Примечание: в числителе приведены результаты для зимнего периода года, в 

знаменателе – для летнего 

Согласно приведенным в таблице 6 обобщенным данным результатов 

расчета рассеивания на существующее положение с учетом ранее 

запроектированного объекта в расчетных точках на границе СЗЗ и на границе 

ближайшей жилой зоны не наблюдается превышений концентраций 

загрязняющих веществ и групп суммации для холодного и теплого периодов года.  

Результаты расчета рассеивания показали, что зона возможного 

значительного вредного воздействия (1 д. ПДК) для существующего производства 

с учетом ранее запроектированного объекта отсутствует. 

Шумовое воздействие 

Данные о существующих внешних источниках шума приняты согласно 

«Проекту санитарно-защитной зоны для ОАО «Речицкий метизный завод» 

площадка № 2, Гомельская область, Речицкий район, н.п. Пригородный, 

ул. Восточная, 19а», выполненного ООО «Научно-производственная фирма 

«Экология» в 2013 году. Санитарно-гигиеническое заключение учреждения 

«Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 02.10.2013 

№ 03/3/10/30-294 по проекту СЗЗ представлено в Приложении 11. 

На предприятии выявлено 25 внешних источников шума (ИШ). Перечень 

всех ИШ с указанием их номеров и краткой характеристикой приведен в 

таблице 7. 
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Таблица 7 – Перечень ИШ 

№ ИШ Тип ИШ Наименование ИШ 

1-7 Точечный Вентилятор ВР300-45№4 (участок производства крепежа) 

8 Точечный Вентилятор ВР280-45№4 (участок горячего цинкования) 

9-10 Точечный Вентилятор ВР86-77 (участок горячего цинкования) 

11 Точечный Вентилятор ВЦ4-70 №5 (участок горячего цинкования) 

12 Точечный Вентилятор ВР86-77 №5 (участок горячего цинкования) 

13 Точечный Вентилятор ВЦ4-75 №3,2 (участок производства крепежа 2) 

14 Точечный Вентилятор ВР-120-28 №6,3 (участок производства крепежа 2) 

15 Точечный Вентилятор ПА-218Б (механический участок) 

16 Точечный Вентилятор ВР-3,15-50Н (склад) 

17-18 Точечный Вентилятор КРОМ-6-3-Н 

19 Точечный Погрузочно-разгрузочные работы 

20-21 Линейный Парковка легкового автотранспорта 

22-25 Линейный Движение грузового автотранспорта по территории 

предприятия 

В 2019 году УП «Институт «Белпромстройпроект» была разработана 

предпроектная документация по объекту «Реконструкция прессового участка цеха 

шурупов инв. № 7901 под термический участок» (Заключение государственной 

экологической экспертизы от 14.02.2020 № 247). В данном объекте выявлено 3 

внешних ИШ №№ 26-28 − крышные вентиляторы. 

Сводные данные по существующим и ранее запроектированным 

источникам шума с указанием их акустических характеристик приведены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Акустические характеристики существующих и ранее 

запроектированных источников шума 

№ 

ИШ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Уровни звука 

LA и эквива-

лент. уровень 

звука, Lэкв., 

дБА 

Максималь-

ный уровень 

звука, 

Lмакс., дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1-7 63 63 66 69 71 73 71 68 63 77 - 

8 71 71 71 75 77 84 70 67 60 86 - 

9-10 61 61 61 69 62 60 58 50 41 67 - 

11 72 72 76 83 82 81 76 69 57 85 - 

12 73 73 73 81 71 72 70 62 53 78 - 

13 61 61 61 69 62 60 58 50 41 67 - 

14 81 81 82 85 80 76 72 64 86 87 - 

15 56 56 59 62 64 66 64 61 56 70 - 

16 57 57 60 63 65 67 65 62 57 71 - 

17-18 77 77 80 78 74 70 65 59 52 76 - 

19 - - - - - - - - - 70 - 

20-21 - - - - - - - - - 42,7* 58,9* 

22-25 - - - - - - - - - 36,1* 50,1* 

26-28 71 74 79 76 73 73 70 64 63 77 - 

* на расстоянии 7,5 м  
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Акустический расчет от источников шумового воздействия на 

рассматриваемой территории выполнен с использованием программы «Эколог-

Шум» фирмы «Интеграл». Исходные данные и результаты расчета, в том числе 

графические, приведены в отдельной Книге 2. 

Для проведения расчетов задана расчетная площадка размером 

855 м х 650 м с шагом 15 м в каждом из направлений принятой системы 

координат. 

Цеха и здания на территории предприятия, ограждение учитываются в 

расчете в качестве препятствий распространения шума с принятыми 

коэффициентами звукопоглощения. 

При проведении акустического расчета в качестве расчетных были 

выбраны следующие точки: 

- на границе расчетной СЗЗ на высоте 1,5 м – точки №№ 1-12; 

- на границе жилой зоны по ул. Гомельской, 17А на высотах 1,5м и 5м – 

точки №№ 13, 14; 

- на границе жилой зоны по ул. Гомельской, 16А на высотах 1,5м и 5м – 

точка № 15; 

- на границе приусадебного участка по ул. Восточной, 13 на высоте 1,5 м – 

точка № 16; 

- на границе приусадебного участка по ул. Восточной, 19 на высоте 1,5 м – 

точка № 17. 

Местоположение расчетных точек приведены на ситуационном плане 

района расположения производственной площадки № 2 ОАО «РМЗ» 

(Приложение 5).  

В узлах расчетной площадки и в каждой расчетной точке были определены 

значения уровней звукового давления в октавных полосах, уровней звука, 

эквивалентных и максимальных уровней звука, учитывая препятствия шума с 

принятыми коэффициентами звукопоглощения. 

Учитывая режим работы предприятия, акустические расчеты выполнены 

для двух периодов: 

- для дневного времени суток (7:00 – 23:00) при работе всех источников 

шума; 

- для ночного времени суток (23:00 – 7: 00) – не учитываются ИШ №№ 13-

16, 19-21. 

Нормативные значения уровней звукового давления (дБ) в октавных 

полосах, уровней звука, эквивалентных и максимальных уровней звука (дБА) 

приняты в соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (утверждены 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 № 115) и приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Назначение территорий 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Уровни звука и 
эквивалентные 

по энергии 
уровни звука 

непостоянного 
шума, дБА 

Макси-
мальные 
уровни 

звука, дБА 

3
1
,5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

Территории, непосред-
ственно прилегающие к 
жилым домам, зданиям 
поликлиник, амбулато-
рий, диспансеров, домов 
отдыха, пансионатов, 
домов-интернатов для 
престарелых и инвали-
дов, учреждений образо-
вания, библиотек: 

7:00-23:00 
23:00 – 7:00 

90 

83 

75 

67 

66 

57 

59 

49 

54 

44 

50 

40 

47 

37 

45 

35 

43 

33 

55 

45 

70 

60 

Значения уровней звукового давления (дБ) в октавных полосах, уровни 

звука, эквивалентные и максимальные уровни звука (дБА) в каждой расчетной 

точке на существующее положение с учетом ранее запроектированных 

источников для дневного времени приведены в таблице 10, для ночного времени – 

в таблице 11. Для расчетных точек, заданных с распределением по высоте, в 

таблицах приведены максимальные из полученных значений. 

Таблица 10 – Результаты акустического расчета на существующее 

положение с учетом ранее запроектированных источников для дневного времени 

№ рас-

четной 

точки 

Комментарий 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

по энергии 

уровни звука 

непостоянного 

шума, дБА 

Макси

сималь

маль-

ные 

уровни 

звука, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 
На границе рас-
четной СЗЗ 

26,9 28,2 27,5 29,6 24,6 21,1 12,6 0 3,7 26,4 28,7 

2 
На границе рас-
четной СЗЗ 

35,9 35,6 36,0 37,9 31,5 25,8 18,8 5,4 20,7 33,5 33,6 

3 
На границе рас-
четной СЗЗ 

24,7 24,7 25,8 26,7 22,2 20,2 14,6 0 1,4 24,7 25,2 

4 
На границе рас-
четной СЗЗ 

19,3 19,4 20,9 21,2 17,2 16,1 10,4 0 0 20,0 20,8 

5 
На границе рас-
четной СЗЗ 

19,6 19,1 21,0 20,9 17,4 16,7 11,4 0 0 20,5 20,5 

6 
На границе рас-
четной СЗЗ 

21,4 21,4 23,8 22,7 18,5 15,4 8,4 0 0 20,4 21,4 

7 
На границе рас-
четной СЗЗ 

25,9 26,0 28,6 26,6 22,2 17,8 10,0 0 0 23,7 25,2 

8 
На границе рас-
четной СЗЗ 

27,8 28,1 30,7 28,9 24,8 22,0 13,5 0 0 26,7 27,5 

9 
На границе рас-
четной СЗЗ 

29,5 29,9 33,1 31,2 27,8 28,3 19,2 0,6 0 31,1 31,2 
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№ рас-

четной 

точки 

Комментарий 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

по энергии 

уровни звука 

непостоянного 

шума, дБА 

Макси

сималь

маль-

ные 

уровни 

звука, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

10 
На границе рас-
четной СЗЗ 

31,3 31,8 35,1 33,2 29,5 27,9 22,0 10,6 0 32,1 32,3 

11 
На границе рас-
четной СЗЗ 

33,7 35,3 38,3 36,3 32,7 31,6 26,9 19,8 16,8 35,9 57,8 

12 
На границе рас-
четной СЗЗ 

25,5 27,8 26,3 27,7 23,2 21,0 11,4 0 0 25,3 29,2 

13 
На границе жи-
лой зоны по ул. 
Гомельская,17А 

39,2 41,1 43,2 40,9 37,5 36,2 31,6 23,6 11,1 40,5 55,3 

14 
На границе жи-
лой зоны по ул. 
Гомельская,17А 

35,6 37,2 39,3 37,3 33,9 32,8 27,8 19,5 6,5 36,9 49,8 

15 
На границе жи-
лой зоны по ул. 
Гомельская,16А 

29,4 33,2 33,5 31,6 28,7 29,2 23,9 12,2 0 32,5 44,3 

16 

На границе при-
усадебного 
участка по ул. 
Восточная,13 

28,5 29,0 32,3 30,3 26,6 25,1 18,8 0 0 29,2 29,5 

17 

На границе при-
усадебного 
участка по ул. 
Востончая,19 

27,8 28,2 31,6 30,1 26,4 25,0 18,5 0 0 29,0 29,1 

Нормативы для терри-
торий, непосредственно 
прилегающих к жилым 
домам: 7:00-23:00 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

Таблица 11 – Результаты акустического расчета на существующее 

положение с учетом ранее запроектированных источников для ночного времени 

№ рас-

четной 

точки 

Комментарий 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

по энергии 

уровни звука 

непостоянного 

шума, дБА 

Макси

сималь

маль-

ные 

уровни 

звука, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 
На границе рас-
четной СЗЗ 

24,6 26,6 25,0 26,6 22,1 19,4 9,7 0 0 24,0 27,2 

2 
На границе рас-
четной СЗЗ 

21,6 20,5 18,7 16,2 14,2 16,0 10,8 0 0 18,8 21,5 

3 
На границе рас-
четной СЗЗ 

20,3 20,8 22,6 20,4 18,6 18,8 13,6 0 0 22,1 22,8 

4 
На границе рас-
четной СЗЗ 

16,0 16,6 18,7 17,0 15,0 15,5 10,4 0 0 18,7 19,4 
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№ рас-

четной 

точки 

Комментарий 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

по энергии 

уровни звука 

непостоянного 

шума, дБА 

Макси

сималь

маль-

ные 

уровни 

звука, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

5 
На границе рас-
четной СЗЗ 

17,2 16,8 19,5 17,6 15,8 16,3 11,4 0 0 19,5 19,5 

6 
На границе рас-
четной СЗЗ 

20,4 20,5 23,2 21,0 17,3 14,8 8,4 0 0 19,4 20,2 

7 
На границе рас-
четной СЗЗ 

25,5 25,8 28,5 26,4 22,2 17,8 10,0 0 0 23,6 24,3 

8 
На границе рас-
четной СЗЗ 

27,8 28,01 30,7 28,8 24,8 22,0 13,5 0 0 26,7 27,4 

9 
На границе рас-
четной СЗЗ 

29,5 29,9 33,1 31,2 27,8 28,2 19,2 0,6 0 31,1 31,2 

10 
На границе рас-
четной СЗЗ 

31,3 31,8 35,1 33,1 29,5 27,9 22,0 10,6 0 32,1 32,2 

11 
На границе рас-
четной СЗЗ 

32,8 34,0 35,8 34,4 30,6 28,5 21,5 11,3 0 32,9 35,6 

12 
На границе рас-
четной СЗЗ 

25,4 27,7 26,2 27,7 23,1 21,0 11,4 0 0 25,2 28,2 

13 
На границе жи-
лой зоны по ул. 
Гомельская,17А 

39,0 41,0 42,8 40,6 37,0 35,4 30,5 21,6 0 39,8 45,4 

14 
На границе жи-
лой зоны по ул. 
Гомельская,17А 

35,5 37,1 39,1 37,1 33,6 32,2 26,8 17,6 0 36,4 41,1 

15 
На границе жи-
лой зоны по ул. 
Гомельская,16А 

29,3 33,1 33,3 31,4 28,4 28,8 23,2 11,0 0 32,1 39,2 

16 

На границе при-
усадебного 
участка по ул. 
Восточная,13 

28,5 29,0 32,3 30,3 26,6 25,1 18,8 0 0 29,2 29,3 

17 

На границе при-
усадебного 
участка по ул. 
Восточная,19 

27,7 28,2 31,6 30,1 26,4 25,0 18,5 0 0 29,0 29,0 

Нормативы для терри-
торий, непосредственно 
прилегающих к жилым 
домам: 23:00-07:00 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Как видно из обобщенных в таблицах 10 и 11 результатов, все октавные 

уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни 

звука в расчетных точках на границе расчетной санитарно-защитной зоны объекта 

и на границе ближайшей жилой зоны соответствуют нормативным требованиям 

СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (утверждены 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 № 115). 
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2.1.3 Поверхностные воды 

ЦЗМИ ОАО «РМЗ» расположен в Речицком районе Гомельской области. 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, данный район 

относится к Припятскому гидрологическому району. 

Поверхностные воды Речицкого района целиком относятся к бассейну 

Черного моря. Густота естественной речной сети колеблется от 0,3 до 0,5 км/км
2
, 

средняя скорость течения в межень достигает 0,1-0,2 м/с. Территорию района в 

меридиональном направлении на протяжении 70 км с севера на юг пересекает 

крупнейшая водная артерия Беларуси – р. Днепр (рисунок 5). 

  

Рисунок 5 – Река Днепр в районе г. Речица 

Днепр — четвѐртая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, 

имеет самое длинное русло в границах Украины. 

Длина Днепра в естественном состоянии составляла 2285 км, теперь после 

постройки каскада водохранилищ, когда во многих местах выпрямили фарватер 

— 2201 км, в том числе в пределах Украины — 1121 км, в пределах Беларуси — 

595 км (115 км находятся на пограничной территории Беларуси и Украины), в 

пределах России — 485 км. Площадь водосборного бассейна — 504 000 км², из 

них в пределах Украины — 291 400 км². Средний расход воды в устье — 

1670 м³/с. Уклон реки — 0,09 м/км 

Наиболее крупный приток р. Днепр, протекающий по территории 

Речицкого района, р. Березина. Среднегодовой расход воды р. Березина 

составляет 142 м
3
/с. Третьим по значимости водным объектом района является 

также приток р. Днепр – р. Ведрич с длиной в пределах района 38 км и расходом 

воды в районе г. Речица 4,5 м
3
/с. 

Крупнейшие предприятия г. Речицы, находящиеся в непосредственной 

близости к р. Днепр: Речицкий метизный завод (основная площадка №1), 

Речицадрев, Речицкий райжилкомсервис, автобусный парк, речной порт, филиал 

«Речицкий льнозавод» ОАО «Гомельлен» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 6 − Расстояние от территории ЦЗМИ ОАО «РМЗ» до водного 

объекта – р. Днепр 

Река Днепр протекает в восточном направлении от территории ЦЗМИ 

ОАО «РМЗ» на расстоянии не менее 1,0 км от его границы. 

Согласно решению Речицкого районного исполнительного комитета № 487 

от 2 марта 2017 «Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных полос 

водных объектов Речицкого района и города Речицы», ширина водоохранной 

зоны для реки Днепр – 600 метров, ширина прибрежной полосы для реки Днепр – 

100 метров. 

Промышленная площадка ЦЗМИ ОАО «РМЗ», расположена по адресу: 

Гомельская область, Речицкий район, Жмуровский с/с, д. Пригородная, 

ул. Восточная, 19А. Территория земельного участка не попадает в границы 

водоохранных зон и прибрежных полос. 

2.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

 

В тектоническом отношении территория Гомельской области относится к 

Русской платформе, в пределах которой выделяются такие тектонические 

структуры, как Припятский прогиб, Брагинско-Лоевская седловина, Днепровско-

Донецкий прогиб, отроги Украинского щита, Микашевичско-Житковичский 

погребенный выступ, Бобруйский погребенный выступ, Жлобинская седлов ина, 

западные склоны Воронежской антеклизы и др. (рисунок 7). 
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Рисунок 7 — Тектоническое строение территории Гомельской области: 

границы: 1 — структур I порядка; 2 — структур II порядка; разломы: 3 — 

суперрегиональные; 4 — региональные; 5 — субрегиональные; 6 — локальные. 

 

В основании большей части Гомельской области залегает Припятский 

прогиб, ограниченный с севера Северо-Припятским краевым разломом. На юге 

прогиб отделяется от Украинского кристаллического щита Южно-Припятским 

краевым разломом. Припятский прогиб характеризуется глубоким залеганием 

кристаллического фундамента (до 6000 м, окрестности г. Василевичи (Речицкий 

район)) и чрезвычайно сложным строением. В пределах Припятского прогиба 

фундамент разбит на систему блоков, формирующих структуры более низких 

порядков. 

Осадочный чехол Припятского прогиба сложен породами верхнего 

протерозоя, палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Особенно полно здесь представлены 

девонские отложения, мощность которых в пределах соляных куполов достигает 

3500 м. 

В феврале 2014 года предприятием ОДО «Геоспецпроект» были выполнены 

инженерно-геологические изыскания на площадке ЦЗМИ ОАО «РМЗ». 

Исследуемая территория в геоморфологическом отношении расположена на 

полого-волнистой флювиогляциальной равнине днепровского возраста.  

В геологическом строении участка изысканий в пределах глубин (до 6,00м) 

принимают участие: 

- Техногенные (искусственные) отложения (tIV) голоценового горизонта, 

- Флювиогляциальные надморенные отложения (fIId
s
) днепровского 

горизонта, 

- Моренные отложения (gIId) днепровского горизонта, 
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- Внутриморенные отложения (ingIId) днепровского горизонта. 

Техногенные (искусственные) отложения голоценового горизонта 

представлены насыпными грунтами. Насыпной грунт представлен песком 

пылеватым с примесью супеси и строительного мусора, сформирован в 

результате планирования территории, возраст отсыпки более 10 лет. Цвет 

отложений темно-серый. Вскрытая мощность отложений: от 0,80 до 1,10м. 

Флювиогляциальные надморенные отложения днепровского горизонта 

представлены песками мелкими, пылеватыми, супесями. Песок мелкий залегает в 

виде слоя мощностью от 1,40 до 2,20 м в интервале 2,10-5,00 м, в естественных 

условиях находится в маловлажном, влажном и водонасыщенном состоянии. 

Песок пылеватый залегает в виде слоя мощностью от 0,40 до 2,50 м в интервале 

0,30-3,00 м, в естественных условиях находится в маловлажном состоянии. 

Супесь пластичная залегает в виде слоя мощностью 1,50 м в интервале 3,50-

5,00 м, в естественных условиях имеет пластичную консистенцию с показателем 

текучести 0,31. Цвет отложений темно-желтый. Вскрытая мощность отложений: 

от 0,40 до 4,20 м. 

Моренные отложения днепровского горизонта представлены песками 

пылеватыми, супесями. Супесь моренная пластичная залегает в виде слоя 

мощностью от 0,20 до 5,00 м в интервале 0,70-6,00 м, в естественных условиях 

имеет пластичную консистенцию с показателем текучести ~ 0,15. Песок 

пылеватый моренный залегает в виде слоя мощностью 1,00 м в интервале 2,00-

3,00 м, в естественных условиях находится в маловлажном состоянии. Цвет 

отложений бурый. Вскрытая мощность отложений: от 0,20 до 5,00 м. 

Внутриморенные отложения днепровского горизонта представлены песками 

мелкими. Песок мелкий залегает в виде слоя мощностью от 0,50 до 1,00 м в 

интервале 1,50-2,50 м, в естественных условиях находится в маловлажном 

состоянии. Цвет отложений серый. Вскрытая мощность отложений: от 0,50 до 

1,00 м. 

Участок изысканий расположен в климатической зоне, где нормативная 

глубина сезонного промерзания 1,23 м (П9-2000 к СНБ 5.01.01-99). 

В пределах участка изысканий вскрыто 2 типа подземных вод: 

- грунтовые воды вскрыты на глубине 3,20-4,20 м, что соответствует 

абсолютной отметке 123,30 м; 

- воды спорадического распространения, приуроченные к прослоям 

водонасыщенных песков различной мощности в толще глинистых грунтов, 

вскрыты на глубине 3,50 - 5,00м, что соответствует абсолютным отметкам 120,50- 

125,20м. Воды безнапорные. 

Источник питания − атмосферные осадки. В период обильного выпадения 

осадков и весеннего снеготаяния возможен подъем уровня подземных вод на 

0,50м. 

Центральной заводской лабораторией ОАО «Речицкий метизный завод» 17 

марта 2020 года выполнены исследования проб питьевой воды из скважины на 

территории ЦЗМИ ОАО «РМЗ». Протокол исследований проб воды № 1В от 

17.03.2020 представлен в Приложении 2.  
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Результаты испытаний отобранных проб приведены в таблице 12. 

Нормативные значения показателей приняты в соответствии с СанПиН 10-124 РБ-
99 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 

Таблица 12 – Результаты испытаний пробы питьевой воды 

Показатели Ед. изм. Результаты 
испытаний 

Нормативное 
значение 

Запах при 20ºС балл 2 2 

Запах при 60ºС балл 2 2 

Привкус балл 2 2 

Цветность град 45,5 20 

Мутность мг/дм3 4,3 1,5 

рН  7,41 (измеренная 
температура 19,4 ºС) 

6,0-9,0 

Жесткость общая  1,8 7,0 

Железо мг/дм3 1,7 0,3 

Нитраты мг/дм3 0,05 45 

Сульфат-ион мг/дм3 5,2 500 

Хлорид-ион мг/дм3 2,3 350 

Сухой остаток мг/дм3 183,8 1000 

Окисляемость мг/дм3 1,8 5,0 

Медь мг/дм3 0,5 1,0 

Марганец мг/дм3 0,4 0,1 

Полифосфаты мг/дм3 0,2 3,5 

Из представленных в таблице 12 данных видно, что исследуемые пробы 
воды из скважины на территории ЦЗМИ ОАО «РМЗ» по адресу д. Пригородная, 
ул.Восточная,19А не соответствуют требованиям СанПиН 10-124 РБ-99 и 
превышают по показателям: железо в 5,7 раз, цветность – 2,3 раза, мутность – 2,9 
раза, марганец – 4 раза. В связи с вышесказанным на предприятии имеется 
водоподготовка для доведения показателей добываемой воды до норм 
СанПиН 10-124 РБ-99. 
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Водоснабжение и водоотведение ЦЗМИ ОАО «РМЗ»: 
Существующее положение 
На площадке № 2 ОАО «РМЗ» имеются следующие системы водопровода и 

канализации: 
- хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод;  
- бытовая канализация; 
- производственная канализация; 
- дождевая канализация. 
Водоснабжение 
Хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод: 
Источником водоснабжения является собственная артезианская скважина 

глубиной 49 м и производительностью 17 м3/ч. Имеется один резервный ввод 
водопровода на территорию предприятия из городских сетей, который находится 
в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. 

На площадке предприятия имеется кольцевая сеть хоз-питьевого, 
производственно-противопожарного водопровода диаметром 100, 150 мм, на сети 
установлены пожарные гидранты. 

Согласно разрешению на специальное водопользование от 05.05.2016 
№ 02120/03/17.0059 (действительно на период с 05.05.2016 по 05.05.2021) общий 
объем водопотребления (изъятие подземных вод) для производственной 
площадки № 2 ОАО «РМЗ» составляет 324,4 м3/сут (118,4 тыс. м3/год). 

Из общего объема воды на собственные нужды предприятием используется 
324,2 м3/сут (118,3 тыс. м3/год), в том числе 37,7 м3/сут (13,7 тыс. м3/год) на 
хозяйственно-питьевые нужды, 286,5 м3/сут (104,6 тыс. м3/год) на 
производственные нужды; передается другим потребителям – 0,2 м3/сут 
(0,1 тыс. м3/год). 

Расход воды в системах оборотного водоснабжения составляет 4282 м3/сут 
(1563 тыс. м3/год), безвозвратное водопотребление – 30 м3/сут (11 тыс. м3/год). 

Разрешение на специальное водопользование ОАО «РМЗ» представлено в 
Приложении 11. 

Водоотведение 
Бытовая канализация 
Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают по сетям бытовой 

канализации предприятия на собственную КНС с дальнейшей перекачкой в сети 
канализации КУП «Речицкий райжилкомхоз». Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых сточных вод на площадке отсутствуют. 
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Производственная канализация 

Производственные сточные воды по сетям производственной канализации 

предприятия поступают на локальные очистные сооружения, затем на 

собственную КНС и далее по существующей схеме предприятия в сети 

канализации КУП «Речицкий райжилкомхоз». 

Действующие локальные очистные сооружения участка гальванического 

цинкования ЦЗМИ предназначены для очистки сточных вод от ионов металлов и 

солей жесткости с целью повторного использования очищенных стоков на нужды 

гальванического производства, а также доведения их концентрации до норм ПДК, 

позволяющих их сброс в канализационную сеть города. Производительность 

очистных сооружений составляет 10 м
3
/ч. 

Показатели состава сточных вод до и после действующих очистных 

сооружений по результатам производственных наблюдений приведены в таблице: 

№ Показатель До очистки, мг/дм
3
 После очистки, мг/дм

3
 

1  рН 2,5 8,8 

2  Взвешенные вещества 345,8 51,1 

3  БПК5 467 106 

4  ХПК 857 465 

5  Сухой остаток 7914 1215 

6  Хлориды 532 274 

7  Сульфаты 325 113 

8  Азот аммонийный 134,5 20,4 

9  Фосфор общий 6,3 0,9 

10  Нефтепродукты 50 0,3 

11  СПАВ 1,08 0,3 

12  Железо общее 144,3 1,0 

13  Хром 12,5 0,0 

14  Цинк 80,0 0,7 

15  Медь 0,48 0,019 

Согласно разрешению на специальное водопользование от 05.05.2016 

№ 02120/03/17.0059, объем отводимых сточных вод составляет 80,5 м
3
/сут 

(29,4 тыс. м
3
/год), в том числе 38,2 м

3
/сут (13,5 тыс. м

3
/год) бытовых сточных вод 

и 42,3 м
3
/сут (15,9 тыс. м

3
/год) производственных. 

Дождевая канализация 

Ливневые сточные воды с территории предприятия по сетям дождевой 

канализации предприятия поступают в отстойник ливневых стоков и далее в сети 

ливневой канализации КУП «Речицкий райжилкомхоз». 

Отстойник ливневых стоков предназначен для отстаивания взвешенных 

частиц, а также нефтепродуктов в случаях их аварийных разливов.  

Параметры работы отстойника на основании результатов производственных 

наблюдений приведены в таблице: 

№ Показатель До отстойника, мг/дм
3
 После отстойника, мг/дм

3
 

1 Взвешенные вещества 853 33 
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Ранее согласованная предпроектная документация 

Согласно разработанной в 2019 году УП «Институт «Белпромстройпроект» 

предпроектной документации по объекту «Реконструкция прессового участка 

цеха шурупов инв. № 7901 под термический участок» (Заключение 

государственной экологической экспертизы от 14.02.2020 № 247), объем 

водопотребления и объем отводимых сточных вод составляет 20,63 м
3
/сут 

(7,53 тыс. м
3
/год). 

2.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Рельеф Гомельской области сформировался в результате длительного 

геологического развития территории под влиянием эндогенных и экзогенных 

факторов, а также в результате хозяйственной деятельности человека.  

Выделяют две структуры, характеризующие рельеф Речицкого района: 

Василевичская водно-ледниковая и озерно-аллювиальная низина и Речицкая 

аллювиальная низина. В геоморфологическом отношении участок размещения 

планируемой деятельности приурочен к Речицкой аллювиальной низине 

(рисунок 8). 

 
Рисунок 8 − Карта геоморфологического районирования Беларуси  

(60. Речицкая аллювиальная низина) 

 

Речицкая аллювиальная низина, занимающая междуречье Днепра и Сожа, 

приурочена к Припятскому прогибу. Мощность четвертичных отложений − 25-

40 м. Абсолютные отметки колеблются в пределах 120 - 140 м; относительные 

превышения - 3-5 м. Поверхность плоско-волнистой аллювиальной низины 

осложнена эоловыми формами, а также термокарстовыми заболоченными 

западинами и сетью мелких заторфованных ложбин смыва. 

Для площадки расположения ЦЗМИ характерен техногенный рельеф. В 

пределах пятна застройки на площадке находятся: действующие и не действующие 

здания и сооружения, растут отдельные деревья и газон. Площадка застроена. 

Имеются сети подземных коммуникаций. 
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Почвенный покров Речицкого района Гомельской области чрезвычайно 

сложен. С одной стороны, он обусловлен пестротой строения почвообразующих 

пород, с другой – крайней изменчивостью условий увлажнения. На территории 

Речицкого района выделено 10 типов почв, объединяющих 85 почвенных 

разновидностей. Наибольшее распространение имеют дерново-подзолистые 

заболоченные почвы — 31,9 %, дерново-подзолистые почвы составляют 24,5 %, 

дерновые заболоченные — 18,1 %, торфяно-болотные низинные — 10,6 %, 

пойменные — 7,8 %, деградированные — 5,5 %, пойменные торфяно-болотные 

— 1,3 %, нарушенные — 0,2 % от общей площади сельскохозяйственных земель. 

Около 44 % сельскохозяйственных земель в районе расположено на 

осушенных территориях. 

Дерново-подзолистые заболоченные почвы формируются в местах с 

затрудненным поверхностным стоком, способствующим застою вод 

атмосферных осадков на земной поверхности. Эти почвы распространены 

довольно широко. Около 55 % дерново-подзолистых заболоченных почв 

используется под пашню. Они формируются на легких породах под влиянием 

грунтового и атмосферного увлажнения, когда верхние горизонты почвенного 

профиля увлажняются атмосферной влагой, а нижние горизонты – мягкими 

грунтовыми водами. В таких условиях верхняя граница капиллярной каймы 

является водоупором для атмосферной влаги. Содержащиеся в верхних 

горизонтах закисные формы железа в период обсыхания окисляются, образуя 

ржаво-охристые пятна, конкреции и зерна. Для повышения продуктивности 

дерново-подзолистых заболоченных почв необходимо регулирование их водно-

воздушного режима. 

Торфяно-болотные почвы формируются под влиянием болотного процесса 

почвообразования. На территории района наибольшее распространение получили 

низинные торфяники, занимающие 76,4 % площади всех органогенных почв. 

Торф низинных болот имеет нейтральную или слабокислую реакцию и богат 

минеральными элементами (кроме калия). В районе мелиорированные торфяно-

болотные почвы являются наиболее плодородными (после дерново-

карбонатных). Основным фактором развития торфяных почв является понижение 

уровня грунтовых вод, установление в осушенной почве промывного водного 

режима, распахивание, внесение удобрений и возделывание 

сельскохозяйственных культур. 

Формирование пойменных торфяно-болотных почв происходит в условиях 

избыточного аллювиального и грунтового увлажнения. Степень выраженности и 

интенсивность болотного процесса в поймах во многом обусловлены общим 

уклоном речной долины. Как правило, пойменные торфяно-болотные почвы 

низинного типа имеют более высокую зольность торфа и богаче азотом и 

фосфором, калием и кальцием, чем торфяно-болотные почвы водоразделов. 

Поэтому освоенные и окультуренные пойменные торфяно-болотные почвы 

отличаются высоким плодородием. Реакция почвенной среды близка к 

нейтральной, зольность торфа в верхнем горизонте – около 13 %. Используются 

под сенокос и выпас для скота. В составе травостоя преобладают осоки, пушица, 

мхи, встречаются растения рода ива.  
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Антропогенно-преобразованные почвы образуются после сработки торфа. 

Большой процент этих почв имеет сложный гранулометрический состав. 

Антропогенно-преобразованные почвы различаются по таким свойствам, как 

степень увлажнения, плодородие, экологическая устойчивость. Сработка торфа на 

осушенных торфяных почвах района колеблется в пределах от одного до четырех 

сантиметров в год. Изменение мощности торфа в результате осушения болот и 

сельскохозяйственного использования идет неравномерно: чем моложе объект по 

освоению, тем интенсивнее скорость уменьшения слоя торфа. Сработка торфа по 

мере длительности сельскохозяйственного использования уменьшается, но не 

прекращается. При неглубоком уровне залегания грунтовых вод (40 – 80 см) 

эволюция торфяных почв на первом этапе завершается формированием 

антропогенных почв, близких по свойствам к дерново-глееватым. При более 

глубоком уровне грунтовых вод (80 – 120 см) конечной стадией их развития 

являются минеральные почвы, близкие к дерново-подзолистым заболоченным. 

Дальнейшее понижение уровня грунтовых вод до 1,2 – 1,5 м и более ведет к 

уменьшению органического вещества до 2 %, тогда как в начале содержание его 

составляло 40 – 50 %. Изменение торфяных почв идет в направлении к дерново-

подзолистым незаболоченным почвам. Уменьшение мощности торфа на 

осушенных территориях приводит к изменению микрорельефа и увеличению 

относительных превышений, что увеличивает контрастность почв по степени 

увлажнения и усложняет регулирование водного режима почв. 

Уровень плодородия (бонитет) минеральных почв, особенно дерново-

подзолистых, в значительной степени определяется гранулометрическим 

составом и характером строения почвообразующих пород. 

Степень увлажнения является одним из важнейших факторов, 

определяющих качественное состояние сельскохозяйственных угодий и, 

особенно, пахотных земель. 

Исследуемая территория размещается на аллювиальных дерновых глеевых 

и глеевые на суглинистой, супесчаной и песчаной почвах. 

Плодородный слой почвы на территории планируемой деятельности в 

пределах промплощадки развит слабо. На свободной от застройки территории 

развиты техногенно преобразованные почвы с насыпным грунтом. 

Оценка уровня загрязнения почв на территории ЦЗМИ ОАО «РМЗ» 

выполнена лабораторией санитарно-химических и токсикологических методов 

исследований ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 05.02.2019. Протокол проведения измерений от 

21.02.2019 № 8.4.3/1Д представлен в Приложении 2. 

Отбор почвенных проб производился в соответствии с требованиями ГОСТ 

17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа». 

Разработанная сеть пробных площадок отбора проб репрезентативна и 

включает 2 пункта отбора проб почвы. Карта-схема пробных площадок отбора 

почвенных образцов на территории рассматриваемого объекта представлена в 

Приложении 2.  
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Оценка состояния почв объекта проведена по следующему перечню 

ингредиентов: марганец, цинк, свинец, медь, никель, хром, нефтепродукты. 

Предельно/ориентировочно допустимые концентрации (ПДК/ОДК) 

содержания загрязняющих веществ в почве приведены в таблице 13 и приняты на 

основании: 

– Гигиенических нормативов 2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно 

допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций 

(ОДК) химических веществ в почве», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25.02.2004 № 28; 

– Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

19.11.2009 № 125 «Об утверждении нормативов предельно допустимых 

концентраций подвижных форм никеля, меди и валового содержания свинца в 

землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов, для 

различных видов территориальных зон по преимущественному функциональному 

использованию территорий населенных пунктов»; 

- Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

12.03.2012 №17/1 «Об утверждении предельно допустимых концентраций нефте-

продуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель». 

Результаты оценки состояния почв объекта приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

Пункт отбора пробы 
Фактическое значение определяемого вещества, мг/кг 

Свинец Цинк Марганец Медь Никель Хром Нефтепродукты 

Проба №1Д <3,0 <10,0 <40,0 <1,5 <2,0 <3,0 17±7 

Нормированное значение 

определяемого вещества 

(ПДК/ОДК), мг/кг почвы 

6,0 50,0 100,0 10,0 7,0 6,0 500,0 

Как видно из таблицы 13, в почве территории расположения планируемой 

деятельности не наблюдается превышений допустимых концентраций ни по 

одному из загрязняющих веществ. 

2.1.6 Растительный и животный мир. Леса 

Растительность изучаемой территории принадлежит к Полесско-

Приднепровскому геоботаническому округу Гомельско-Приднепровскому 

геоботаническому району.  
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Рисунок 9 − Геоботаническое районирование Беларуси 

Подзоны: I – дубово-темнохвойных лесов; II – грабово-дубово-темнохвойных лесов; III – 

широколиственно-сосновых лесов. Геоботанические округа: 1 – Западно-Двинский; 2 – 

Ошмянско-Минский; 3 – Оршанско-Могилевский; 4 – Неманско-Предполесский; 5 – 

Березинско-Предполесский; 6 – Бугско-Полесский; 7 – Полесско- Приднепровский. 

Геоботанические районы: 1 – Полоцкий; 2 – Суражско-Лучесский; 3 – Браславский; 4 – 

Дисненский; 5 – Нарочано-Вилейский; 6 – Верхне-Березинский; 7 – Минско-Борисовский; 8 – 

Оршанско-Приднепровский; 9 – Березинско-Друтский; 10 – Сожский; 11 – Беседский; 12 – 

Неманский; 13 – Налибокский; 14 – Волковысско-Новогрудский; 15 –Беловежский; 16 – 

Западно-Предполесский; 17 – Центрально-Березинский; 18 – Центрально-Предполесский; 19 – 

Чечерско-Приднепровский; 20 – Бугско-Припятский; 21 – Пинско-Припятский; 22 – 

Центрально-Полесский; 23 – Припятско-Мозырский; 24 – Южно-Полесский; 25 – Гомельско-

Приднепровский 

Леса занимают около 44 % территории Гомельской области. По территории 

северных районов области проходит южная граница сплошного распространения 

ели европейской. Южнее этой границы лежит зона ее островного произрастания, 

которая сменяется широколиственно-черноольхово-еловыми лесами, в которых 

постоянным спутником еловых фитоценозов выступает ольха черная, а в подлеске 

– свидина кроваво-красная.  

Среди лесов преобладают сосновые, на которые приходится около 65 % 

всей лесопокрытой площади области. Распространены также березовые (14,1 %), 

черноольховые (9,5 %), дубовые (8 %), осиновые (1,5 %), еловые (1,2 %) грабовые 

(0,3 %) и ясеневые (0,18 %) леса. Наибольшей лесистостью характеризуются 

западная и южная часть области. 

На территории Гомельской области в структуре лесной растительности леса 

с преобладанием сосны занимают господствующее положение. На всей 

территории они распространены более или менее равномерно. Растут в различных 

эдафических условиях от сухих песчаных дюн до верховых с мощным торфяным 

слоем болот. В сосновых лесах области наблюдается максимальное насыщение 



 

 

 70 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

20005 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

 

фитоценозов дубравно-широколиственными видами. Кроме того, имеет место 

проникновение в напочвенный покров степных видов (овсяница, кипец). 

На территории области наиболее широко распространены сосняки 

лишайниковые, вересковые, брусничные, мшистые, черничные, долгомошные. 

Широколиственные леса представлены в основном дубравами, 

занимающими плодородные дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые 

почвы различного увлажнения. 

Березовые леса занимают местообитания сведенных сосновых 

лишайниково-кустарничковых, кустарничково-зеленомошных, зеленомошно-

черничных и кустарничково-долгомошных лесов. Нередко березовые леса 

заселяют старые неиспользуемые пашни. Напочвенный покров этих лесов часто 

образуют злаки.  

Черноольховые леса приурочены к пониженным и часто заболоченным 

участкам земной поверхности с богатыми перегнойно-подзолистыми и 

перегнойно-глеевыми почвами. 

Осиновые леса формируются на богатых супесчаных и суглинистых почвах. 

Ясеневые леса занимают незначительные участки склонов и их подножья, а 

также понижения вдоль ручьев и небольших рек с богатыми супесчаными и 

суглинистыми почвами. 

Под лугами сосредоточено 697,3 тыс. га. На суходольные луга выпадает 

11,4 %, низинные занимают 60%, пойменные – 28,6 %. Луга, небольшие по 

площади, занимают поймы Днепра, Припяти, Сожа, Березины и ее притоков. 

Низинные луга в области занимают господствующее положение. Низинные луга 

часто сочетаются с болотными растительными формациями и участками 

суходольных лугов, образуя лугово-болотные комплексы. Широко проводимые 

мелиоративные работы позволили превратить низинные луга в культурные 

сенокосы и пастбища. В травостое в небольшом обилии крупные ценные злаки 

(полевица тонкая, душистый колосок, мятлик луговой), разнотравные (таволга 

вязолистная, мятлик болотный, мята, хвощи топяной и болотный). При 

пастбищном использовании лугов возрастает участие клевера ползучего, мелких 

осок и лугового разнотравья.  

Площадь зеленых насаждений города Речица включает парки, скверы, 

бульвары, газоны и цветники, насаждения улиц и площадей, участки 

индивидуального строительства. В зеленом наряде города преобладают деревья 

зоны смешанных и широколиственных лесов. Для озеленения улиц и парков 

используются тополь, каштан, липа, клен, ясень, рябина, ива, ель. 

В непосредственной близости от промышленной площадки ЦЗМИ 

ОАО «РМЗ» полноценная лесная растительность отсутствует.  

В радиусе около 300 метров от границы территории ЦЗМИ ОАО «РМЗ» 

доминируют следующие типы растительности: культурная растительность 

агроценозов, рудеральная растительность и древесно-кустарниковая 

растительность. 

Культурная растительность агроценозов – пахотные земли 

сельскохозяйственного назначения по периметру с юго-восточной – южной – 
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юго-западной – западной – северо-западной стороны территории ЦЗМИ 

ОАО «РМЗ». На действующих пашнях также развита сегетальная растительность. 

Вблизи нарушенных местообитаний характерна рудеральная 

растительность. 

Древесно-кустарниковая растительность имеет первостепенное значение в 

выполнении зелеными насаждениями санитарно-гигиенических функций по 

снижению запыленности и загазованности атмосферного воздуха. 

В целом, видовое разнообразие древесно-кустарниковых насаждений 

небольшое и характеризуется наличием малоценных быстрорастущих 

мелколиственных пород, однако имеющих при этом важное санитарно-

гигиеническое значение в окрестностях ЦЗМИ ОАО «РМЗ».  

  
Рисунок 10 – Древесно-кустарниковая растительность на территории ЦЗМИ 

ОАО «РМЗ» 

Растительный мир в границах земельного участка ЦЗМИ ОАО «РМЗ» 

представлен деревьями, кустарником, а также газоном. 

Для производственной площадки ЦЗМИ ОАО «РМЗ» учет объектов 

растительного мира выполнен Гомельским областным управлением филиала 

«Центр «Белтехинвентаризация» в 2011 году. Согласно данным паспорта 

ландшафтно-архитектурного объекта, площадь территории, занятая объектами 

растительного мира, составляет 34,18% от всей территории завода. Баланс 

озелененной территории  предприятия представлен в таблице 14. 

Таблица 14 
Баланс озелененной территории м

2
 % 

Площадь земельного участка, в границах которого 

выполнялись работы по учету объектов растительного мира 

37200 100 

В том числе площадь, занятая объектами растительного мира 12713,6 34,17 

- деревьями 8,64  0,02 

- кустарниками 0,08 0,00 

- цветниками 239,9 0,64 

- газонами 12465 33,51 

- живой изгородью - - 

- площадью вертикального озеленения - - 

На площади 12713,6 м
2
 произрастает: 

- 110 деревьев следующих пород: слива, самшит, береза, клен, яблоня, клен 

ясенелистный, груша, грецкий орех, рябина, каштан, осина, вяз, сосна, ель, вишня, 

можжевельник, липа; 

- 5 кустарников следующих пород: туя и кипарис. 
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По зоогеографическому районированию Республики Беларусь территория 

Речицкого района относится к Полесской или Южной области. Характеристика 

животного мира изучаемой территории дается на основе литературных данных. 

При рассмотрении животного мира в районе расположения планируемой 

хозяйственной деятельности, необходимо учитывать тот факт, что объект 

располагается в населенном пункте в промышленной зоне. 

В настоящее время животный мир населенных пунктов наряду с 

растительным, является одним из главных индикаторов состояния окружающей 

среды и качества жизни населения. Численность и видовой состав некоторых 

животных определяет часто степень экологического благополучия того или иного 

района урбанизированной территории. Животный мир населенных пунктов 

сильно отличается от природной фауны: он гораздо беднее по видовому 

разнообразию, чем естественные сообщества, здесь нередко преобладают 

совершенно другие виды. 

Из млекопитающих наиболее многочисленны грызуны: мыши, полевки, 

крысы. В парках и скверах обычна белка, крот, летучие мыши, в сады заходят 

зайцы. 

Орнитофауна окрестностей исследуемой территории характеризуется малым 

видовым разнообразием птиц. Особенно многочисленны воробьи (домовой, 

полевой), скворцы, чижи, синицы, сороки, вороны, грачи. Основные биотопы, 

используемые птицами – это открытые сельскохозяйственные угодья. Фоновыми 

видами на сельскохозяйственных угодьях являются жаворонок полевой, чекан 

луговой, славка серая, овсянка обыкновенная. 

В лесах широко распространены такие виды млекопитающих как заяц-

русак, заяц-беляк, белка, лисица, волк, косуля, лось, дикий кабан. 

Также на землях района можно встретить типичных представителей фауны: 

земноводных (лягушка травяная, жаба зеленая, жаба серая), пресмыкающихся 

(ящерица прыткая), представителей териофауны (белобрюхий еж, бурозубка 

малая, бурозубка обыкновенная, полевка экономная, полевка обыкновенная, 

мышь полевая). Насекомые по литературным сведениям представлены типичным 

фаунистическим составом. 

Фауна территории размещения объекта представлена сформированной под 

процессом длительного воздействия подвижной и адаптивной почвенной фауной. 

Фрагментарные остатки экосистем сосредоточены в почвенном ярусе, где 

доминирующую роль играют почвенные беспозвоночные животные с коротким 

жизненным циклом, высокой продуктивностью и адаптивностью изменяющимся 

условиям среды. 

На территории предприятия и прилегающих территориях в радиусе 500 м 

отсутствуют места произрастания дикорастущих растений, места обитания диких 

животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь. 
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2.1.7 Радиационное загрязнение 

Речицкий район пострадал от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 

году. Характеристика района на 01.01.2012 приведена в таблице 15. 

Таблица 15 − Поставарийная характеристика Речицкого района  

1. Количество населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного 

загрязнения*:  

в том числе городских н.п. 

  сельских н.п. 

147 

2 

145 

н.п. 

 

 

2. Загрязнено земель выше 1 Ки/км
2
 цезием-137 и (или) выше 0,15 Ки/км

2 

стронцием-90:  
 

 сельскохозяйственных земель** 60531 га 

 лесных угодий, 70015 га 

 в том числе:   

2.1. цезием-137:   

 от 1 до 5 Ки/км
2
  сельскохозяйственных земель 43486 га 

    лесных угодий 69604 га 

 от 5 до 15 Ки/км
2
  сельскохозяйственных земель 193 га 

    лесных угодий 411 га 

 от 15 до 40 Ки/км
2
  сельскохозяйственных земель 0 га 

    лесных угодий 0 га 

 выше 40 Ки/км
2
  сельскохозяйственных земель 0 га 

    лесных угодий 0 га 

2.2. стронцием-90***:   

 от 0,15 до 0,5 Ки/км
2
 сельскохозяйственных земель 60016 га 

 от 0,5 до 1,0 Ки/км
2
 сельскохозяйственных земель 474 га 

 от 1,0 до 3,0 Ки/км
2
  сельскохозяйственных земель 0 га 

 более 3,0 Ки/км
2
  сельскохозяйственных земель 0 га 

3. Выведено земель из сельскохозяйственного пользования                        

после катастрофы на ЧАЭС 
2422 га 

4. Передано земель ПГРЭЗ 0 га 

5. Эвакуировано и отселено в связи с катастрофой на ЧАЭС  0 н.п. 

6. Захоронено населенных пунктов 0 н.п. 

7. Эвакуировано населения в 1986 году 0 чел. 

8. Отселено населения за послеаварийный период 0 чел. 

* отнесение населенного пункта к зоне загрязнения производится по данным, полученным на 

территории населенного пункта и его ареала (прилегающая к н.п. в пределах расстояния 2,5 км 

территория); 

** находящихся в пользовании сельскохозяйственных организаций; 

*** зонирование лесных угодий по плотности загрязнения стронцием-90 не проводится. 

По состоянию на 2010 год карта загрязнения территории Речицкого района 

Гомельской области цезием-137 приведена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Плотность загрязнения территории Речицкого района    

цезием-137 (по состоянию на 2010 год) 

На рисунке 12 приведена карта загрязнения почв лесного фонда Речицкого 

лесничества цезием-137 по состоянию на 2020 год. 

 

Рисунок 12 – Плотность загрязнения территории Речицкого лесничества  

цезием 137 (по состоянию на 2020 год) 
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В сентябре 2018 года сотрудниками Радиационно-экологической 

лаборатории УП «Геосервис» выполнено дозиметрическое обследование 

территории завода с определением мощности эквивалентной дозы гаммa-

излучения (МЭД-γ), эквивалентной равновесной объемной активности изотопов 

радона (ЭРОА), а также лабораторное исследование удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов в почве. Протокол дозиметрического 

обследования от 12.09.2018 № 23 представлен в Приложении 2. Измерения уровня 

МЭД-γ проводилось на территории ЦЗМИ (точки 1 и 2) и в существующем здании 

котельной (точки 3-6, 8, 10). Схема с указанием точек замеров представлена 

вместе с протоколом в Приложении 2. Результаты измерений гаммa-излучения 

(МЭД-γ) представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 

№ точки измерения на 

схеме 

Мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч 

Результат измерений  Нормируемое значение 

На территории предприятия 

1 0,092 
0,3 

2 0,094 

В существующем здании  

3 0,083 

0,269 

4 0,082 

5 0,080 

6 0,081 

8 0,080 

10 0,082 

Нормативный предел дозы гамма-излучения составляет 0,3 мкЗв/ч и 

1 мЗв/год в соответствии с ТКП 45-2.03-134-2009 «Порядок обследования и 

критерии оценки радиационной безопасности строительных площадок, зданий и 

сооружений» и СанПиН «Требования к радиационной безопасности» (утв. 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

28.12.2012 № 213). 

Согласно данным проведенных замеров, оцененная МЭД по всем точкам на 

улице предприятия составило 0,093±0,019 мкЗв/ч, в здании – 0,081±0,017 мкЗв/ч, 

что является безопасным фоновым уровнем радиации. 

Результаты измерений эквивалентной равновесной объемной активности 

изотопов радона в воздухе существующего здания котельной представлены в 

таблице 17. 

Таблица 17 

№ точки 

измерения 

на схеме 

Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в воздухе, Бк/м
3
 

Результат измерений (k=2, Р=95%) 
Нормируемое задание ЭРОА в 

воздухе помещений 

3 28,00±6,06 

200 

4 25,71±5,32 

5 25,96±5,45 

6 24,26±5,00 

7 24,07±4,98 

8 24,46±5,04 
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№ точки 

измерения 

на схеме 

Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в воздухе, Бк/м
3
 

Результат измерений (k=2, Р=95%) 
Нормируемое задание ЭРОА в 

воздухе помещений 

9 23,80±4,92 

10 23,68±4,88 

Согласно данным проведенных замеров, максимальное значение 

эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в воздухе 

существующего здания составляет 28,00 Бк/м
3
, что меньше нормируемого 

значения равного 200 Бк/м
3
. 

По результатам лабораторных исследований удельная эффективная 

активность естественных радионуклидов в отобранных на территории 

предприятия грунтах составляет 50,59±10,55 Бк/кг, что менее 370 БК/кг и 

соответствует I классу материала. 

 

2.1.8 Природные комплексы и природные объекты 

Сегодня на территории Гомельщины 112 особо охраняемых природных 

территорий. 

Это более 231 тысячи гектаров уникальных природных уголков, которые 

удивляют своей флорой и фауной, редкими ландшафтами и ценными природными 

комплексами. 

Среди них Национальный парк «Припятский», 11 заказников 

республиканского и 36 − местного значения, 13 памятников природы 

республиканского и 51 − местного значения. 

На территории Речицкого района находятся:  

- республиканский ландшафтный заказники «Смычок», находится примерно 

в 28 км на северо-западе от рассматриваемой площадки ЦЗМИ ОАО «РМЗ»;  

- гидрологический заказник местного значения «Закрошинский мох», 

находится примерно в 36 км на юго-западе от рассматриваемого объекта;  

- памятник природы республиканского значения «Дубрава», находится 

примерно в 37 км на северо-западе от рассматриваемого объекта.  

Все вышеперечисленные особо охраняемые природные объекты 

расположены на значительном расстоянии от ЦЗМИ ОАО «РМЗ», и, 

следовательно, на них не будет оказываться негативного воздействия. 

2.1.9 Природно-ресурсный потенциал, природопользование 

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных 

ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом 

достижений научно-технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения 

территории происходит количественное и качественное изменение природно-

ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и 

комплексное использование этого потенциала одна из основных задач 

рационального природопользования. 

На территории Речицкого района находится 29 месторождений нефти, в год 

добывается 52% белорусской нефти. Основная добыча здесь приходится на такие 
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крупные месторождения, как Речицкое, Осташковичское и Южно-

Осташковичское. Они обеспечивают 70% добычи нефти по Речицкому району. 

Каждое нефтяное месторождение проходит определенный жизненный цикл, и 

вышеупомянутые три, как и большинство месторождений Беларуси, находятся на 

заключительной стадии разработки.  

Так, на Речицком месторождении среднегодовая добыча нефти за период 

2014–2016 годы по отношению к периоду 2011–2013 годы выросла на 13%. На 

Южно-Осташковичском месторождении за это же время годовая добыча выросла 

практически в два раза до 27,4 тыс. тонн. 

Такой прирост обеспечили новые технологии. Это внедрение метода, 

позволяющего раздельно эксплуатировать два горизонта, используя один ствол 

скважины как для добычи нефти, так и для закачки воды (вода закачивается в 

скважину для поддержания энергии пласта). Это мероприятия по повышению 

нефтеотдачи продуктивных пластов. 

Важным моментом в нефтедобыче Речицкого района стало и вовлечение в 

разработку трудноизвлекаемых запасов. Ранее их добыча считалась 

нерентабельной. С применением новых технологий ситуация изменилась. После 

бурения скважин с горизонтальными окончаниями протяженностью до 1000 м в 

них были проведены многостадийные гидравлические разрывы пласта. Получены 

стабильные притоки. В 2016 году доразведаны две новые залежи на Речицком 

месторождении и открыто новое – Угольское месторождение. 

Промышленная добыча попутного газа осуществляется в основном на 

Осташковичском и Речицком месторождениях, где его запасы оцениваются более 

чем в 150 млн. м
3
 на каждом из месторождений. Тугоплавкие глины, 

характеризующиеся огнеупорностью 1350–1580 °С, залегают в Речицком районе. 

Высококачественные стекольные и формовочные пески залегают и 

разрабатываются в Речицком районе. 

 
Рисунок 13 −  Полезные ископаемые Речицкого района 
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Также в Беларуси открыты еще два нефтяных месторождения – Восточно-

Макановичское и Западно-Гировское. Оба находятся в Речицком районе 

Гомельской области. 

На Восточно-Макановичском месторождении нефть нашли на глубине в 

4 200 метров в результате бурения поисково-разведочной скважины. При 

испытании в открытом стволе получен приток дебитом более 10 м
3
/сут (8,7 тонн в 

сутки). По предварительным подсчетам геологические запасы на месторождении 

оцениваются в 876 тыс. т, извлекаемые – в 389 тыс. т. 

Открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило 

перспективность поисково-разведочного бурения вершины Азерецко -

Хобнинской тектонической ступени. В 2018 году здесь запланирована 

масштабная 3 D сейсморазведка в объеме 353 км
2
. По оценке геологов 

«Белоруснефти» на этой площади может быть сосредоточено от 6 до 8 млн т 

углеводородов, которые относятся к Омельковщинской, Макановичской и Ново-

Котельниковской структурам. 

Западно-Гировское месторождение приурочено к отложениям семилукского 

горизонта и относится к Западно-Александровскому полиблоку Речицко-

Вишанской тектонической ступени Северной структурной зоны Припятского 

прогиба. 

Высококачественные стекольные и формовочные пески залегают и 

разрабатываются в Речицком и Добрушском районах. Запасы месторождения — 

6,8 млн. тонн. 

В зоне Белорусского Полесья на территории Речицкого района обнаружены 

высокоорганические минеральные воды малой минерализации (до 3 г/л). 

Характерной особенностью минеральных вод этого типа является очень высокое 

содержание растворенных в них гуминовых и фульвокислот (до 300 мг/л). 

Генетически эти воды связаны с прослоями бурых углей в толще юрских 

отложениях. Воды используются в санатории «Солнечный берег» (Речицкий 

район). 

Также на территории Речицкого района распространены железистые 

подземные воды. Это гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды с общей 

минерализацией 0,25-0,45 г/л и содержанием железа (Fe
2+

) до 12-16 мг/л. Малая 

минерализация этих вод и достаточно высокое содержание биологически 

активного компонента – железа – позволяет применять их в качестве питьевых 

лечебно-столовых вод при лечении железодефицитных анемий. 

На сегодняшний день запасов разведанных и разрабатываемых 

месторождений полезных ископаемых вполне достаточно для нужд Речицкого 

района. 

Речицкий район обладает значительным потенциалом биологического 

разнообразия, которое охватывает ресурсы растительного (включая лесные) и 

животного мира. 

Леса занимают около 44% территории района и представлены, в основном, 

средневозрастными насаждениями разнообразного породного состава: хвойные, 

березовые, еловые, дубовые.  



 

 

 79 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

20005 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

 

Ресурсы поверхностных вод: гидрографическая сеть Речицкого района 

представлена реками, ручьями, озерами и осушительными гидромелиоративными 

каналами. Наиболее значительными реками являются р. Днепр с притоками 

р. Ведрич и р. Сведь. В Речицком районе расположено много небольших озер: 

Белый Берег (0,23 км²), Великое (0,4 км²), Ветвь (0,2 км²), Гадынь (0,48 км²), 

Ляхово (0,22 км²), Святое (0,145 км²), Святое (0,12 км²), Хотемля (0,4 км²), Долгое 

(0,18 км²), Кривой Гиров (0,26 км²). Все они в основном пойменные. Озера служат 

местом отдыха многим горожанам и жителям сельской местности. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 

72,92 тыс. га. Основными отраслями сельского хозяйства являются: мясо-

молочное животноводство, свиноводство, картофелеводство. Сельхозпредприятия 

возделывают зерновые и кормовые культуры. 

Туристско-рекреационные ресурсы района представлены следующими 

достопримечательностями: 4 памятника архитектуры, 2 памятника природы, 3 

археологических и множество памятников, посвящѐнных событиям Великой 

Отечественной войны. 

Как было отмечено ранее, планируемый объект по строительству здания 

гальванического участка будет располагаться на землях, принадлежащих 

ОАО «РМЗ» (земли промышленного назначения), не затрагивая другие участки и 

категории земель, что считается рациональным и целесообразным с точки зрения 

природно-ресурсного потенциала. 

2.2 Природоохранные и иные ограничения 

В восточном направлении от территории площадки № 2 ОАО «РМЗ» на 

расстоянии ~ 1000 м протекает р. Днепр. 

В соответствии с решением Речицкого районного исполнительного комитета 

№ 487 от 2 марта 2017 «Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных 

полос водных объектов Речицкого района и города Речицы», размер водоохранной 

зоны для р. Днепр составляет 600 м, размер прибрежной полосы – 100 м. То есть, 

площадка № 2 ОАО «РМЗ» не попадает в водоохранную зону р. Днепр. 

Вся территория производственной площадки № 2 ОАО «РМЗ» попадает в 3-

ий пояс зон санитарной охраны (далее – ЗСО) существующей артскважины завода. 

Данная скважина предназначена для производственно-питьевого водоснабжения 

завода. 

Согласно разработанному в 2008 году ОАО «Гомельпромбурвод» «Проекту 

зон санитарной охраны существующей артскважины № б/н на территории завода 

РУП «Речицкий метизный завод», размеры поясов ЗСО скважины составляют:  

R1 = 30 м, R2 = 38 м, R3 = 258 м. 

Зона санитарной охраны существующей водонапорной башни составляет 

15 м. 

Согласно «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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базовый размер СЗЗ для площадки № 2 ОАО «РМЗ» составляет 300 м (п. 231 

«Метизное производство»).  

В связи с тем, что в границы базовой СЗЗ попадают объекты, запрещенные 

к размещению в ней, а именно жилые дома по ул. Гомельской, 17А и 16А и 

объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для 

питания населения, для площадки № 2 ОАО «РМЗ» установлена расчетная 

граница СЗЗ. Проект санитарно-защитной зоны разработан ООО «Научно-

производственная фирма «Экология» в 2013 году. По данному проекту получено 

санитарно-гигиеническое заключение учреждения «Речицкий зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» от 02.10.2013 № 03/3/10/30-294.  

Расчетная граница СЗЗ проходит: 

- на севере на расстоянии 300 м от существующего источника № 0092 до 

расчетной точки № 7 по территории предприятия ОАО «Речицаагротехсервис»; 

- на северо-востоке на расстоянии 300 м от существующего источника 

№ 0233 до расчетной точки № 8 по территории предприятия 

ОАО «Речицаагротехсервис»; 

- на востоке на расстоянии 186 м от существующего неорганизованного 

источника № 6197 (источник шума № 21) до расчетной точки № 9 по территории 

предприятия ОАО «Речицаагротехсервис»; 

- на юго-востоке на расстоянии 4 м от существующего неорганизованного 

источника № 6198 (источник шума № 20) до расчетной точки № 11 по границе 

земельного участка предприятия; 

- на юге на расстоянии 33 м от существующего источника № 0156 до 

расчетной точки № 1 по границе земельного участка предприятия; 

- на юго-западе на расстоянии 125 м от существующего источника № 0263 

до расчетной точки № 3 по границе земельного участка предприятия; 

- на западе на расстоянии 300 м от существующего источника № 0092 до 

расчетной точки № 5 по территории предприятия ОАО «Речицаагротехсервис»; 

- на северо-западе на расстоянии 300 м от существующего источника 

№ 0092 до расчетной точки № 6 по территории предприятия 

ОАО «Речицаагротехсервис». 

В границах расчетной СЗЗ отсутствуют особо охраняемые природные и 

культурно-исторические территории, а также жилая зона, образовательные 

школы, детские дошкольные и лечебно-профилактические учреждения, места 

организованного отдыха населения (пляжи, спортивные базы и их сооружения на 

открытом воздухе и др.). 

Ситуационный план района расположения производственной площадки № 2 

ОАО «РМЗ» с указанием направлений сторон света, границы расчетной СЗЗ, 

границ зон санитарной охраны скважин представлен в Приложении 5. 

2.3 Социально-экономические условия 

Речицкий район образован 8 декабря 1926 года и расположен в центральной 

и юго-восточной части Гомельской области. Площадь района составляет 

2713,95 км
2
. Почти половина района занята лесом − 46,2 %. Район граничит с 
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Жлобинским, Буда-Кошелевским, Гомельским, Лоевским, Хойникским, 

Калинковичским и Светлогорским районами Гомельской области. 

Район включает 188 населенных пунктов, в том числе: города Василевичи и 

Речица, городской поселок Заречье. 

Население района составляет 97583 человек по состоянию на 2019 год, из 

них в районный центре, г. Речице, проживает 65907 человек. 

Демографическая ситуация в Речицком районе характеризуется 

следующими тенденциями: уменьшение общей численности населения, высокой 

долей трудоспособного населения, разнородным национальным составом. 

Коэффициент рождаемости в районе в 2017 году составил 11,5 на 1000 

человек, коэффициент смертности − 15,7. 

На 1 января 2018 года 19,2% населения района были в возрасте моложе 

трудоспособного, 54% − в трудоспособном возрасте, 26,8% − в возрасте старше 

трудоспособного. Уровень зарегистрированной безработицы по данным на конец 

2017 года в районе составляет 0,7 % от экономически активного населения. 

Основными объектами промышленности в районе являются следующие 

предприятия: 

 ОАО «Речицкий метизный завод» − производство метизной продукции 

и  крепежных изделий; 

 ОАО «Речицадрев» − производство фанеры, ДСП, пиломатериалов и 

мебели; 

 ОАО «Речицаагротехсервис» − производство продукции 

сельскохозяйственного назначения: полуприцепов самосвальных, 

разбрасывателей минеральных удобрений, производство и ремонт запчастей, 

узлов и агрегатов к сельскохозяйственной технике, техническое обслуживание 

доильного, холодильного оборудования животноводческих ферм; производство 

продукции промышленного и строительного назначения: строительных 

металлоконструкций и изделий, производство и ремонт запчастей к дорожным 

машинам, заправка газообразного кислорода в баллоны; 

 ОАО «Речицкий текстиль» − крупнейший производитель текстильных 

изделий для дома в Республике Беларусь, широкий ассортимент которых 

включает в себя полотенца, простыни, салфетки и халаты махровые, скатерти и 

полотенца вафельные, комплекты столовые и декоративные, покрывала и 

мебельно-декоративные ткани, постельное белье; 

 КПУП «Титул» − производство полиграфической продукции, буклетов, 

этикеток, бланков; 

 ОАО «Речицаобувь» − производство и ремонт обуви; 

 ОАО «Речицкий завод «Термоплат» − производит полиэтиленовые трубы 

различного диаметра d20-200mm и различного назначения, товары 

промышленного и народного потребления (пленка, парники теплицы);  

 филиал «Речицкий хлебозавод» − современное высокомеханизированное 

предприятие. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 50 

наименований хлебобулочных и 40 наименований кондитерских изделий. В 

широком ассортименте выпускаются ржано-пшеничные хлеба, заварные сорта 

хлеба, изделия с зерновыми добавками и посыпками, диетические и 
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диабетические, хлеб для тостов, булочные изделия, пироги, плетенки, пышки, 

слойки, мелкоштучная продукция; 

 ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов» − крупнейшее 

зерноперерабатывающее предприятие, занимает лидирующие позиции по 

производству комбикормов; 

 УП «Донаприс» − производство плодово-ягодного вина и розничная 

торговля. 

Основным направлением проводимой в Речицком районе работы по 

импортозамещению остается развитие следующих видов экономической 

деятельности: 

- производство готовых металлических изделий; 

- производство продукции деревообработки; 

- производство пищевых продуктов, включая напитки. 

Кроме того, в рамках реализованного инвестиционного проекта по 

организации переработки лигнина гидролизного планируется производство 

импортозамещающей продукции – сорбентов, суперпластификаторов и 

интенсификаторов. 

В целом экономическая ситуация за январь-апрель 2019 года 

характеризуется стабильностью. Достигнута значительная положительная 

динамика по объемам промышленного производства к уровню прошлого года в 

производстве продукции деревообработки, химической, швейной и метизной 

продукции. За счет увеличения выпуска продукции в натуральном выражении 

обеспечен рост объемов производства на большинстве промышленных 

предприятиях района. 

За январь-апрель 2019 года произведено продукции промышленности в 

действующих ценах на сумму свыше 190 млн. руб. (темп роста к уровню 

прошлого года в действующих ценах 103%, в сопоставимых условиях – 101,3%). 

Удельный вес района в объеме производства продукции промышленности 

Гомельской области составляет 2,6% и среди районов области по объему 

промышленного производства район находится на 4-ом месте. 

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции составил 3,1%. 

В зоне повышенного внимания находится работа валообразующих 

предприятий, таких как ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицкий 

комбинат хлебопродуктов», ОАО «Речицадрев», ОАО «Речицкий текстиль», 

удельный вес которых в промышленном производстве района составляет порядка 

78%. 

Предприятия района продолжают целенаправленную работу по освоению 

новых видов продукции. Выпущены новые виды крепежных, текстильных, 

хлебобулочных, кондитерских изделий, мебели и продукции деревообработки. 

Значительное внимание уделяется вопросам качества продукции. На 

ОАО  «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицкий текстиль», ОАО «Речицкий 

комбинат хлебопродуктов», ОАО «Речицадрев», УП «Донаприс» действуют 

системы качества в соответствии с международными стандартами. 
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За достижение значительных результатов в области качества и 

конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или 

выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных 

методов менеджмента подтверждено звание лауреата Премии Правительства 

Республики Беларусь в области качества 2018 года открытому акционерному 

обществу «Речицкий метизный завод». 

В соответствии с решением жюри конкурса «Лучшие товары Республики 

Беларусь» 2018 года товар «Шуруп универсальный» ОАО «Речицкий метизный 

завод» утвержден победителем (лауреатом) конкурса в номинации «Продукция 

производственно-технического назначения», товар «Изделия махровые серии 

«Linen collection»: полотенца, салфетки, простыни» ОАО «Речицкий текстиль» − 

победителем (лауреатом) конкурса в номинации «Промышленные товары для 

населения и изделия народных промыслов». 

Внешнеэкономическая деятельность: на протяжении нескольких лет район 

сохраняет тенденцию превышения стоимостных объемов экспорта над импортом 

и обеспечивает положительное сальдо внешней торговли, величина которого за 

2018 год составила в целом по району свыше 95 млн.долл.США. За пределы 

Республики Беларусь поставлено порядка 46% производимой продукции. 

Основными рынками экспорта продукции организаций Речицкого района в 

2018 году являются страны ЕАЭС (51% в объеме экспорта) и ЕС (43%). 

Значительное влияние на формирование экспортного потенциала района 

продолжают оказывать республиканские предприятия – ОАО «Речицкий 

метизный завод», ОАО «Речицадрев», ОАО «Речицкий текстиль», удельный вес 

которых в общем объеме экспорта района свыше 85%. 

Весомое значение для экспорта района имеет результат деятельности 

ОАО «Речицкий метизный завод» − порядка 80% в экспорте района. Предприятие 

обеспечило положительный результат по сальдо внешнеэкономической 

деятельности, несмотря на сложности, связанные с присутствием на европейском 

рынке. На экспорт поставляется около 78% производимой продукции. Основными 

странами-потребителями метизной продукции являются – Российская Федерация, 

Чехия, Германия, Польша, Словакия, Италия и ряд других стран. В целом по 

результатам 2018 года экспортное сотрудничество предприятие осуществляло с 

21 европейской страной и 8 странами СНГ. ОАО «Речицкий метизный завод» 

полностью закрывает потребность белорусского рынка в метизах. 

В 2018 году предприятия и организации района сумели заявить о себе на 

рынках 46 стран. При этом экспортные операции осуществлялись с 39 странами 

мира, импортируется продукция из 35 стран. География государств, с которыми 

сотрудничают предприятия Речицкого района, в 2018 году пополнилась 

Ирландией, Норвегией, Сингапуром, Таджикистаном, Таиландом, Шри-Ланка. 

Основным экспортером услуг остается ОАО «Буровая компания «Дельта», 

осуществляющая экспорт широкого спектра строительных услуг. За 2018 год 

предприятием обеспечен экспорт услуг на сумму порядка 23,3 млн.долл. США. 

Работы по устройству буронабивных свай выполнены речицкими строителями в 

Пермском крае, Ямале, Якутии, Ленинградской области, на строительстве 

комплекса Газпрома в г. Минске. 
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Основные меры по развитию внешнеэкономической деятельности 

Речицкого района в 2019 году направлены на диверсификацию экспорта на рынки 

ЕАЭС, ЕС и дальней дуги при сохранении доли по поставкам продукции на рынке 

Российской Федерации и усилении позиций на традиционных рынках. 

Агропромышленный комплекс: 

Речицкий район является одним из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции в области. Агропромышленный комплекс 

включает 13 предприятий и 35 фермерских хозяйств. В сельскохозяйственном 

производстве занято более 3,5 тысяч человек. 

Район специализируется на производстве зерна, картофеля, льна, овощей, 

молока и мяса. Его доля в областном сельхозпроизводстве составляет 9%. 

Площадь сельхозугодий – 98,4 тыс. гектаров, в том числе пашни – 50,5 тыс. 

гектаров. 

Неоднократно район являлся победителем республиканского соревнования 

по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. В 2007 году Речицкий район 

проводил на своей земле фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкi-2007». 

В 2013 году район был признан победителем республиканского смотра-

конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство 

машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов». 

Темп роста валовой продукции в сельскохозяйственном секторе составил 

105,5%. Уровень рентабельности реализованной продукции составил 11,3%. 

Транспорт и связь: 

Через район проходят железная дорога и шоссе Гомель-Калинковичи, а 

также автомобильные дороги на Лоев, Хойники, Бобруйск, Жлобин. По Днепру и 

Березине осуществляется судоходство.  

По территории района проходят следующие автомобильные дороги: М10 − 

граница Российской Федерации (Селище)-Гомель-Кобрин; Р32 – Речица-Лоев; 

Р33 – Речица-Хойники; Р82 − Октябрьский-Паричи-Речица, подъезд к 

г. Светлогорску. 

Обслуживаемая филиалом «Автобусный парк №3» 

ОАО «Гомельоблавтотранс» маршрутная сеть на сегодняшний день состоит из 49 

автобусных маршрутов, в том числе 9 городских, 34 пригородных, 4 

междугородных и 2 международных. 

Ежедневно по регулярным маршрутам выполняется порядка 600 рейсов, 

перевозится порядка 37 тысяч пассажиров. 

На пассажирском терминале города – автостанции «Речица» – внедрена 

специальная компьютерная система централизованной продажи билетов на 

проезд в пассажирском транспорте (СКС). Система позволяет приобрести билет в 

любом направлении за наличный и безналичный расчет с использованием 

банковской пластиковой карточки. 

Система образования: существующая сеть учреждений образования 

Речицкого района удовлетворяет в полной мере запросы населения в 

образовательных услугах. 

На территории района функционируют 88 учреждений образования, в том 

числе: 
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- УО  «Речицкий государственный педагогический колледж»; 

- УО  «Речицкий государственный аграрный колледж»; 

- УО «Речицкий государственный профессиональный аграрно-технический 

лицей»; 

- ГУО «Речицкая школа-интернат для учащихся с нарушениями слуха»; 

- ГУО «Василевичская школа-интернат для учащихся с нарушениями 

зрения»; 

- ГУО «Бабичская вспомогательная школа-интернат»;  

- 37 учреждений общего среднего образования; 

- 41 учреждение дошкольного образования; 

- 2 учреждения дополнительного образования; 

- социально-педагогический центр, центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации. 

С учетом демографических факторов, запросов населения в получении 

образования в районе проводится оптимизация сети учреждений образования, 

обеспечиваются специальным оборудованием и коррекционной помощью дети с 

особенностями психофизического развития, расширяется сеть объединений по 

интересам, клубов, спортивных секций для организации досуга обучающихся, 

совершенствуется материально-техническая база учреждений образования. 

Охват детей дошкольным образованием составляет 96,7%. 

В 2019 году в третьем этапе республиканской олимпиады по учебным 

предметам завоевано 33 диплома и 4 диплома на заключительном этапе. 

Более 50 дипломов завоевали учащиеся района в международных, 

республиканских, областных интеллектуальных конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

В учреждениях общего среднего образования функционируют 24 

объединения по интересам эколого-биологического профиля, 23 объединения по 

интересам туристско-краеведческого профиля, 46 объединений по интересам 

технического и спортивно-технического профиля, 98 физкультурно-спортивных 

секций, 8 объединений по интересам оборонно-спортивных объединений по 

интересам, 135 объединений по интересам художественного творчества, 18 - 

культурно-досугового профиля, 27 отрядов ЮИД, 18 отрядов ЮДМ, 22 отряда 

ЮСП, иных направлений - 68 объединений по интересам. 

Физическая культура и спорт: массовое приобщение жителей района к 

занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа 

жизни проводятся на десяти спортивных объектах. За последние годы в Речицком 

районе значительно укреплена материально-техническая база спортивных 

объектов. 

Ежегодно для поклонников здорового образа жизни проводятся более 100 

спортивных мероприятий: соревнования по видам спорта в программе 

круглогодичной спартакиады среди коллективов физической культуры 

предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений и 

сельхозпредприятий района, физкультурно-спортивные праздники, чемпионаты 

района по видам спорта, турниры, матчевые встречи. Сборные команды района 

принимают участие в областных и республиканских соревнованиях. 
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Ежегодно спортсмены-учащиеся и воспитанники спортивных школ за 

высокие спортивные достижения входят в списочный состав национальных 

команд Республики Беларусь, что показывает высокую эффективность работы 

тренерско-преподавательского состава по подготовке спортивного резерва. 

Так, в 2018 году в состав национальной команды вошли 19 спортсменов. 

Передано в высшее звено подготовки (училище олимпийского резерва, 

клубы, центры олимпийской подготовки) 19 спортсменов. 

В районе культивируется более 14 видов спорта. 

Связь, средства массовой информации: в районе выпускается две местные 

газеты − «Дняпровец» и «Телевид-Инфо». В г. Речица расположена типография 

«Титул».  

В сфере телевидения работает местная телекомпания «Телевид», которая 

делает информационные выпуски, выходящие в сетке вещания телеканала «Мир».  

Культура: отрасль культуры района составляет сеть учреждений, которые 

осуществляют культурно-просветительную, театрально-зрелищную, гастрольно-

концертную деятельность. 

На сегодняшний день в районе функционируют 78 учреждений культуры 

(рисунок 14): 

- 3 детские школы искусств; 

- ГУ культуры «Речицкая районная сеть библиотек», в структуру которой 

входит 32 библиотеки; 

- ГУ культуры «Речицкий районный центр культуры и народного 

творчества», в структуру которого входят 36 сельских клубных учреждений; 

- коммунальное кинозрелищное УП «Речицакиновидеосеть»; 

 

 

- учреждение культуры «Речицкий краеведческий музей»; 

 

- ГУ культуры «Речицкий городской дворец культуры»; 
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- ГУ культуры «Речицкий эколого-культурный центр»; 

 

 

- ГУ культуры «Речицкий центр ремесел» 

Рисунок 14 

Здравоохранение: медицинская помощь населению Речицкого района 

оказывается в 55 амбулаторно-поликлинических и стационарных структурных 

и  обособленных структурных подразделениях по 29 специальностям. 

Функционирует:  

- 5 больниц, включая «Речицкую центральную районную больницу»;  

- 4 амбулатории общей практики; 

- 2 диспансера (психо-наркологический и кожновенерологический); 

- родильный дом с женской консультацией; 

- поликлиника; 

- стоматологическая поликлиника; 

- поликлиника медицинских осмотров; 

- 37 фельдшерско-акушерских пунктов; 

- 11 здравпунктов (из них 8 договорных). 

Туризм: в Речице сосредоточено множество памятников: архитектурных, 

исторических, скульптурных, археологических:  

- архитектурные: часовня Святой Ефросинии Полоцкой, Свято-Успенский 

собор, Свято-Троицкий костел, бывшая почтово-телеграфная контора 
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Рисунок 15 – Часовня Святой Ефросинии Полоцкой и Свято-Успенский собор 

 

Рисунок 16 –Свято-Троицкий костел и бывшая почтово-телеграфная контора 

- археологические: Городища милоградской и зарубинецкой культур (на 

юго-восточной окраине Глыбова), курганный могильник XII—XIII веков (4 

насыпи, на территории современного кладбища), курганный могильник XII века 

(3 насыпи, в 0,2 км на север от городища) свидетельствуют о заселении этих мест 

с давних времен. 

 

Рисунок 17 – Городище в Речице 
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В районе расположено множество памятников, посвященных событиям 

Великой Отечественной войны. 

 

Рисунок 18 – памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны 

в Речице  
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3 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 

3.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух будет 
происходить как на стадии строительства объекта, так и в процессе его 
дальнейшей эксплуатации. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на стадии 
строительства объекта являются: дорожно-строительная техника, используемая 
для подготовки строительной площадки; транспортные и погрузочно-
разгрузочные работы, включающие доставку на рабочие места материалов, 
конструкций, деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента; строительные 
работы (приготовление строительных растворов, сварка, резка, механическая 
обработка строительных материалов, покрасочные и другие работы). Воздействие 
на атмосферный воздух на стадии строительства объекта будет незначительным, 
локализованным и кратковременным. 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта основными 
производственными процессами, сопровождающимися выделением 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, будут являться следующие: 
выбросы от линии гальванического цинкования барабанного типа, выбросы от 
сжигания природного газа в воздухонагревателях. 

В связи с реализацией деятельности по строительству гальванического 
участка формируются 4 новых источника выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух: 

- ист. №№ 0300, 0301 – выбросы от сжигания природного газа в 
воздухонагревателях GoGas AT200; 

- ист. №№ 0302, 0303 – выбросы от линии гальванического цинкования 
барабанного типа (ванны пассивации, осветления, обезжиривания, травления, 
декапирования, электрического цинкования). 

При этом в соответствии с рассматриваемой предпроектной документацией, 
существующий источник выбросов № 0118 аннулируется. 

Перечень и количество загрязняющих веществ, которые могут поступать в 
атмосферный воздух в ходе планируемых технологических процессов при 
эксплуатации оборудования, определены согласно проведенных расчетов и 
представлены в Приложении 10. 

Параметры планируемых источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух представлены в Приложении 1, карта-схема расположения 

источников выбросов – в Приложении 6. 

Выбросы загрязняющих веществ от проектируемых источников выбросов, а 

также выбросы по ЦЗМИ ОАО «РМЗ» в целом до и после реализации проектных 

решений представлены в таблице 18. 

Из представленных в таблице 18 данных видно, что общее количество 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух источниками 

ЦЗМИ ОАО «РМЗ» с учетом реализации планируемой деятельности составит 

22,300827 т/год, в том числе от реализации рассматриваемой предпроектной 

документации – 0,221465 т/год.  
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Таблица 18 - Перечень и количество загрязняющих веществ по объекту до и после реализации планируемой деятельности 

 

Код 
веще-
ще-
ства 

Наименование загрязняю-
щего вещества 

ПДК, мг/м
3
 

ОБУВ, 
мг/м

3 
 

Класс 
опас-
ности 

Выброс загрязняющего вещества, т/год 

МР СС 

На существ. по-
ложение* 

Аннулируе-
мые выбросы 

*** 

Ранее разработанные 
проекты** 

Рассматриваемая 
предпроектная доку-

ментация 

Итого по площадке 
ЦЗМИ 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

0130 
Железо (II)оксид (в пере-
счете на железо) 

0,200 0,100 - 3 0,014  0,010  0,007  0,005  - - - - 0,007000  0,005000 

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

0,010 0,005 - 2 0,002  0,002  0,001  0,001  - - - - 0,001000  0,001000 

0150 
Натрий гидроксид (натр 
едкий, сода каустическая) 

- - 0,010 - 0,000  0,021  - - - - 0,000007 0,000012 0,000007 0,021012 

0155 
диНатрий карбонат (сода 
кальцинированная) 

0,040 0,016 - 3 0,007  0,057  - - 0,000015 0,000400 0,005832 0,001324 0,012847 0,058724 

0183 
Ртуть и ее соединения (в 
пересчете на ртуть) 

0,0006 0,0003 - 1 0,00000  0,000008 - - 0,000001  0,000000002 0,00000001 0,0000001 0,000001 0,000008 

0228 
Хрома трехвалентные со-
единения (в пересчете на 
хром) 

- - 0,010 - - - - - - - 0,000007 0,000007 0,000007 0,000007 

0229 
Цинк и его соединения (в 
пересчете на цинк) 

0,250 0,150 - 3 0,008  0,028  - - - - - - 0,008000 0,028000 

0301 
Азот (IV) оксид (азота ди-
оксид) 

0,250 0,100 - 2 0,183  4,129  0,001  0,000  0,053314 1,427737 0,029247 0,170114 0,264561 5,726851 

0302 Азотная кислота 0,400 0,300 - 2 - - - - - - 0,000540 0,000096 0,000540 0,000096 

0303 Аммиак 0,200 - - 4 - - - - - - 0,011509 0,001045 0,011509 0,001045 

0304 
Азот (II) оксид (азота ок-
сид) 

0,400 0,240 - 3 0,000  0,666  - - 0,008664 0,232008 0,000000 0,027624 0,008664 0,925632 

0308 
Ортоборная кислота (бор-
ная кислота) 

0,200 0,050 - 3 - - - - - - 0,000159 0,000014 0,000159 0,000014 
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Код 
веще-
ще-
ства 

Наименование загрязняю-
щего вещества 

ПДК, мг/м
3
 

ОБУВ, 
мг/м

3 
 

Класс 
опас-
ности 

Выброс загрязняющего вещества, т/год 

МР СС 

На существ. по-
ложение* 

Аннулируе-
мые выбросы 

*** 

Ранее разработанные 
проекты** 

Рассматриваемая 
предпроектная доку-

ментация 

Итого по площадке 
ЦЗМИ 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

0316 
Гидрохлорид (водород хло-
рид, соляная кислота) 

0,200 0,100 - 2 0,006  0,164  - - - - 0,159158 0,014454 0,165158 0,178454 

0322 Серная кислота 0,300 0,100 - 2 0,000  0,026  - - - - 0,020827 0,001891 0,020827 0,027891 

0328 Углерод черный (Сажа) 0,150 0,050 - 3 0,001  0,001  - - - - - - 0,001000 0,001000 

0330 
Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера(IV)оксид, 
сернистый газ) 

0,500 0,200 - 3 0,018  0,305  - - 0,002182 0,063400 - - 0,020182 0,368400 

0337 
Углерод оксид (окись угле-
рода, угарный газ) 

5,000 3,000 - 4 1,048  11,499  0,004  0,001  0,105525 2,251139 0,000640 0,004884 1,150165 13,754023 

0342 
Фтористые газообразные 
соединения (в пересчете на 
фтор): гидрофторид 

0,020 0,005 - 3 0,000  0,000  0,000  0,000  - - - - 0,000 0,000 

0401 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда С1-С10 

25,000 10,000 - 4 - - - - 0,000504 0,011800 - - 0,000504 0,011800 

0633 

4,4’- Изопропилидендифе-
нол, полимер с дихлоркар-
бонатом (поликарбонат, 
поли-2,2-(4,4’-фенокси) 
пропанкарбонат)  

- - 0,200 - - - - - 0,000069 0,001870 - - 0,000069 0,001870 

2735 
Масло минеральное нефтя-
ное (веретенное, машинное 
и др.) 

0,050 0,020 - 3 0,042  1,123  - - - - - - 0,042000 1,123000 

2754 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда C11-
C19 

1,000 0,400 - 4 0,050  0,051  - - - - - - 0,050000 0,051000 

2908 
Пыль неорганическая со-
держащая SiO2 менее 70% 

0,300 0,100 - 3 0,005  0,016  0,000  0,000  - - - - 0,005000 0,016000 
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Код 
веще-
ще-
ства 

Наименование загрязняю-
щего вещества 

ПДК, мг/м
3
 

ОБУВ, 
мг/м

3 
 

Класс 
опас-
ности 

Выброс загрязняющего вещества, т/год 

МР СС 

На существ. по-
ложение* 

Аннулируе-
мые выбросы 

*** 

Ранее разработанные 
проекты** 

Рассматриваемая 
предпроектная доку-

ментация 

Итого по площадке 
ЦЗМИ 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

0703 Бенз/а/пирен  - 5нг/м
3
 - 1 0,00000  0,00000  - - - 3,22E-08 - 1,20E-09 - 3,34E-08 

0727 Бензо(b)флуорантен - - - - 0,00000  0,00000  - - - 4,33E-08 - 1,60E-09 - 4,49E-08 

0728 Бензо(к)флуорантен    - - - - 0,00000  0,00000  - - - 4,33E-08 - 1,60E-09 - 4,49E-08 

0729 Индено(1,2,3-cd)пирен  - - - - 0,00000  0,00000  - - - 4,33E-08 - 1,60E-09 - 4,49E-08 

3620 
Диоксины (в пересчете на 
2,3,7,8, тетрахлордибензо-
1,4-диоксин) 

- 
0,5 

пг/м
3
 

- 1 0,00000  0,00000  - - - 0,0000000 - 0,0000000 - 0,000000 

ИТОГО: 1,384000 18,09801 0,013 0,007 0,17027 3,98835 0,22793 0,221465 1,769200 22,300827 

 

           * в соответствии с Актом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО "Речицкий метизный завод" (разрабо-

тан ОАО "Речицкий метизный завод" 29.10.2015) и корректировок к нему от 18.01.2017 (Корректировка 1), 23.11.2018 (Корректировка 2), 12.09.2019 

(Корректировка 3) и 11.12.2019 (Корректировка 4). 

         ** в соответствии с ранее согласованной предпроектной документацией по объекту "Реконструкция прессового участка цеха шурупов инв. 

№ 7901 под термический участок" (Заключение государственной экологической экспертизы от 14.02.2020 № 247) 

       *** аннулируемые выбросы в соответствии с рассматриваемой предпроектной документацией по объекту "Строительство здания гальваническо-

го участка по адресу: ул.Восточная, 19А в д.Пригородной Жмуровского с/с Речицкого района" 
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3.2 Воздействие физических факторов 

К физическим загрязнениям окружающей среды относятся:  

 шум; 

 вибрация; 

 электромагнитное излучение; 

 ионизирующее излучение; 

 ультразвук; 

 инфразвук. 

Воздействие физических факторов будет наблюдаться как в период 

проведения строительных работ, так и в период эксплуатации объекта. 

В период строительства к основным источникам физического воздействия 

можно отнести: работу строительной техники и применение строительного 

инструмента. Значительное уменьшение данного воздействия при проведении 

строительных работ не представляется возможным. Как правило, такое 

воздействие будет носить временный характер, осуществляться только в дневное 

время и непосредственно на участке строительства. Вследствие вышесказанного, 

воздействие физических факторов на ближайшую жилую зону при строительстве 

сведено к минимуму. 

3.2.1 Источники шума 

Шум (звук) – упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом 

органом слуха человека, распространяющиеся в виде волны в газообразных 

средах или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны. Звук, 

как физическое явление, представляет собой механическое колебание упругой 

среды (воздушной, жидкой и твердой) в диапазоне слышимых частот. 

В составе планируемого производства выявлено 3 внешних точечных ИШ 

на кровле проектируемого здания гальванического участка: 

- ИШ № 29 – крышный вентилятор; 

- ИШ №№ 30-31 – воздухонагреватели. 

Акустические характеристики источников шума приняты по объектам-

аналогам. 

Сводные данные по проектируемым источникам шума с указанием их 

акустических характеристик приведены в таблице 19. 

Таблица 19 – Акустические характеристики проектируемых ИШ 

№ 

ИШ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Уровни звука 

LA и эквива-

лент. уровень 

звука, Lэкв., 

дБА 

Максималь-

ный уровень 

звука, 

Lмакс., дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

29 79 82 87 84 81 81 78 72 71 85 - 

30-31 74 77 82 79 76 76 73 67 66 80 - 

Карта-схема расположения источников шума на производственной 

площадке планируемой деятельности представлена в Приложении 7. 
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3.2.2 Источники вибрации 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

К источникам вибрации планируемой деятельности, оказывающим внешнее 

воздействие, можно отнести устанавливаемое на кровле оборудование – крышный 

вентилятор и два воздухонагревателя. 

Для снижения уровня вибрации монтаж устанавливаемого на кровле 

оборудования производится на виброизолирующие опоры. 

Воздействие источников вибрации можно оценить как незначительное. 

3.2.3 Источники электромагнитного излучения 

Электромагнитное излучение – электромагнитные волны, возбуждаемые 

различными излучающими объектами, – заряженными частицами, атомами, 

молекулами, антеннами и пр. 

Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные, 

радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции 

спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электроустановки, 

распределительные устройства электроэнергии и т.п. 

В соответствии с характеристикой планируемой деятельности, в составе 

объекта отсутствуют источники электромагнитного излучения. 

3.2.4 Источники ионизирующего излучения 

Ионизирующее излучение – это поток элементарных частиц или квантов 

электромагнитного излучения, который создается при радиоактивном распаде, 

ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе, и 

прохождение которого через вещество приводит к ионизации и возбуждению 

атомов или молекул среды. 

Источник ионизирующего излучения – объект, содержащий радиоактивный 

материал (радионуклид), или техническое устройство, испускающее или 

способное в определенных условиях испускать ионизирующее излучение. 

Источники ионизирующих излучений применяются в медицинских 

аппаратах, толщиномерах, нейтрализаторах статического электричества, 

радиоизотопных релейных приборах, дозиметрической аппаратуре со 

встроенными источниками и т.п. 

В соответствии с характеристикой планируемой деятельности, в составе 

объекта отсутствуют источники ионизирующего излучения. 

3.2.5 Источники ультразвука 

Ультразвук – это упругие колебания с частотами выше диапазона 

слышимости человека (20 кГц). 

Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой колебательный 

процесс, осуществляющийся в определенной среде, причем частота колебаний его 

выше верхней границы частот, воспринимаемых при их передаче по воздуху ухом 

человека. Физическая сущность ультразвука, таким образом, не отличается от 

физической сущности звука. Выделение его в самостоятельное понятие связано 

исключительно с его субъективным восприятием ухом человека. Ультразвук, 
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наряду со звуком, является обязательным компонентом естественной звуковой 

среды. 

Следует отметить, что ультразвук в газе, и в частности в воздухе, 

распространяется с большим затуханием. 

К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового 

технологического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура 

промышленного, медицинского, бытового назначения, генерирующие 

ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и выше. 

В соответствии с характеристиками проектируемого оборудования, в 

составе объекта отсутствуют источники ультразвука. 

3.2.6 Источники инфразвука 

Инфразвук – упругие колебания и волны с частотами ниже диапазона 

слышимости человека (ниже 20 Гц). 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом при 

работе крупногабаритных машин и механизмов (турбины, реактивные двигатели, 

дизельные двигатели, электровозы, вентиляторы и др.), совершающих 

вращательное или возвратно-поступательное движения с повторением цикла 

менее 20 раз в секунду. 

Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбулентных 

процессах в потоках газов и жидкостей. Автомобиль, движущийся со скоростью 

более 100 км/ч, также является источником инфразвука, образующегося за счет 

срыва потока воздуха позади автомобиля. 

Возникновение в процессе эксплуатации планируемой деятельности 

инфразвуковых волн маловероятно, т.к. характеристика планируемого к установке 

вентиляционного оборудования по частоте вращения механизмов варьируется в 

пределах, исключающих возникновение инфразвука при их работе. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие физических факторов 

планируемой деятельности на окружающую среду может быть оценено как 

незначительное. 

3.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды 

Загрязнение поверхностных и подземных вод возможно на этапе 

строительства планируемого объекта. При осуществлении работ по 

строительству планируемого здания гальванического участка, может происходить 

загрязнение поверхностного стока в границах участка в результате работы 

строительной техники (загрязнение нефтепродуктами). 

Загрязнение поверхностных вод нефтепродуктами может происходить в 

результате утечек из агрегатных узлов техники (масла), а далее посредством 

контакта загрязненных участков с атмосферными осадками может мигрировать в 

поверхностные и подземные воды. 

В большинстве своем воздействие на поверхностные и подземные воды на 

этапе строительства может привести лишь к незначительным, локализованным и 

кратковременным негативным воздействиям. Такие воздействия обычны для 
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строительства и могут контролироваться за счет надзора за надлежащим 

выполнением строительных норм. 

Водопотребление и водоотведение в период эксплуатации: 

Водопотребление  

Водоснабжение планируемого гальванического участка предусматривается 

от существующей станции обезжелезивания производительностью 10 м
3
/ч. Вода 

подается на производственные нужды (приготовление гальванических растворов, 

промывочные ванны).  

Потребление воды составит: 

- расход воды на промывку деталей в процессе нанесения покрытия 

составляет 3,5 м
3
/ч (84 м

3
/сут); 

- восполнение естественных потерь – 3,8 м
3
/сут; 

- количество воды на промывку ванн – 10 м
3
 (1 профилактика в месяц с 

чисткой ванн) – 0,5 м
3
/сут; 

- количество раствора (pH=8; состав: 294 л + 6 л щелочь) для работы 

скруббера – 0,3 м
3
/месяц; долив 0,05 м

3
/сут.  

Итого объем водопотребления составит: 87,85 м
3
/сут, 32065,25 м

3
/год. 

Расчетный расход на внутреннее и наружное пожаротушение планируемого 

здания гальванического участка определен в соответствии с ТКП 45-2.02-316-

2018: внутреннее пожаротушение – не требуется; наружное пожаротушение 

составляет 10 л/с. 

Наружное пожаротушение предусматривается из существующих пожарных 

гидрантов, расположенных на сети хозяйственно-питьевого, производственно-

противопожарного водопровода. 

Водоотведение  

Бытовая канализация: предусматривается вынос участка канализационной 

сети от термического участка и котельной из-под  пятна застройки. 

Производственная канализация: предусматривается отвод 

производственных стоков от гальванической линии с расходом 3,5
 
м

3
/ч, 84 м

3
/сут, 

30660 м
3
/год на существующие очистные сооружения. 

Для подачи сточных вод проектом предусматривается установка 

перекачивающих канализационных насосов. 

Производительность существующих очистных сооружений составляет 

10 м
3
/ч, фактическая загрузка от действующего производства 4,5 м

3
/ч. Запас 

производительности позволяет планировать и осуществлять очистку промстоков 

от планируемого гальванического участка на существующих очистных 

сооружениях. 

Дождевая канализация: предусматривается отвод дождевых вод с 

внутренних водостоков здания и территории проектируемой площадки с 

подключением в существующую сеть дождевой канализации. 

Расход дождевых вод составляет 35 л/с.  

Объем годового стока дождевых вод проектируемого объекта составляет 

Wгод = 403,5 м
3
. 

После реализации решений по планируемой предпроектной деятельности по 

строительству здания гальванического участка для ЦЗМИ ОАО «РМЗ» общий 
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объем водопотребления на собственные нужды составит (с учетом существующих 

и ранее согласованных объемов) 432,68 м
3
/сут (157,895 тыс. м

3
/год), в том числе: 

- на производственные нужды – 394,35 м
3
/сут (143,965 тыс. м

3
/год) 

- на хоз-питьевые нужды – 38,33 м
3
/сут (13,93 тыс. м

3
/год). 

Общий объем отводимых сточных вод с площадки ЦЗМИ ОАО «РМЗ» в 

сети канализации КУП «Речицкий райжилкомхоз» после реализации решений по 

планируемой деятельности (с учетом существующих и ранее согласованных 

объемов) составит 185,13 м
3
/сут (67,59 тыс. м

3
/год), в том числе: 

- производственные сточные воды – 146,3 м
3
/сут (53,86 тыс. м

3
/год); 

- хозяйственно-бытовые сточные воды − 38,83 м
3
/сут (13,73 тыс. м

3
/год). 

Анализ вышеприведенных данных показывает, что планируемая 

деятельность по строительству здания гальванического участка приведет к 

увеличению водопотребления на 25,5% относительно существующего с учетом 

ранее согласованной предпроектной документации, к увеличению водоотведения 

на 83%. 

Учитывая, что сброс сточных вод от планируемой деятельности будет 

осуществляться в существующие сети канализации, можно сделать вывод, что 

принятые решения позволяют оценить воздействие планируемой деятельности на 

поверхностные и подземные воды в период эксплуатации как незначительное. 

3.4 Воздействие на геологическую среду 

Планируемая производственная деятельность не связана с добычей 

полезных ископаемых. В пределах застраиваемой территории месторождения 

полезных ископаемых не выявлены. 

Таким образом, воздействие на геологическую среду планируемый объект 

не оказывает. 

3.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Территория для строительства планируемого здания гальванического 

участка расположена на существующей производственной площадке № 2 

ОАО «РМЗ» между существующими зданиями участка упаковки, участка 

горячего цинкования, участка очистных сооружений и участка гальванического 

цинкования. 

Основные технико-экономические показатели территории рассматриваемой 

предпроектной документации представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Технико-экономические показатели 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
Количество 

1 Площадь территории в границах работ по генплану м
2
 1615 

2 Площадь застройки в границах работ по генплану м
2
 975 

3 Площадь проездов и площадок  м
2
 455 

4 Площадь тротуаров (в том числе отмосток 45м
2
) м

2
 115 

5 Площадь озеленения  м
2
 70 

6 Плотность застройки в границах работ по генплану % 60,4 
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Перед началом работ по вертикальной планировке площадки снимается 

растительный слой в объеме 30 м
3
 (с площади 300 м

2
 слоем 0,10 м), который 

складируется на площадке и в дальнейшем используется для озеленения 

территории объекта − 7 м
3
 для устройства газона обыкновенного. Избыток 

плодородного грунта в объеме 21 м
3
 вывозится за пределы площадки для 

улучшения плодородия близлежащих малопродуктивных сельскохозяйственных 

земель. 

После завершения строительных работ выполняется благоустройство и 

озеленение проектируемой территории. 

Общая площадь озеленения территории строительства планируемого здания 

гальванического участка в границах работ составит 70 м
2
 – газон обыкновенный 

(состав трав: овсяница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный). 

Избыток минерального грунта на проектируемой площадке составит 404 м
3
. 

Данный грунт будет заскладирован в резерв на территории ЦЗМИ ОАО «РМЗ» и 

затем использован на благоустройстве ЦЗМИ и текущих строительных объектах. 

Мероприятия по утилизации отходов производства (вывоз на объекты по 

использованию, обезвреживанию и захоронению), а также организация мест их 

временного хранения (наличие покрытия, предотвращающего проникновение 

загрязняющих веществ в почву; защита хранящихся отходов от воздействия 

атмосферных осадков и ветра; контроль за состоянием емкостей, в которых 

накапливаются отходы и т.п.), позволят исключить риск неблагоприятного 

воздействия отходов производства на земельные ресурсы и почвенный покров. 

3.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

Территория для строительства планируемого здания гальванического 

участка расположена на существующей производственной площадке ЦЗМИ 

ОАО «РМЗ». 

На этапе строительства одной из форм прямого воздействия на 

растительный и животный мир является вырубка древесно-кустарниковых 

насаждений. При строительстве планируемого объекта предусмотрено удаление 

зеленых насаждений, попадающих под пятно застройки: вырубка 2-х берез 

бородавчатых в хорошем состоянии и удаление лугового газона в 

удовлетворительном состоянии площадью 300 м
2
. 

За удаляемые в ходе планируемого производства работ деревья определены 

размеры компенсационных посадок согласно постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 25.10.2011 № 1426 (в редакции от 26.04.2019 № 265), 

которые составят 12 деревьев быстрорастущих лиственных пород. 

За удаляемый луговой газон определен размер компенсационных выплат. 

Компенсационные выплаты определены на разницу площадей удаляемого и 

проектируемого газона (300м
2
 – 70 м

2
 = 230 м

2
) и составляют 172,5 базовых 

величин или 4398,75 белорусских рублей. 

В связи с тем, что строительные работы ведутся на территории 

действующего предприятия, воздействие на животных мир региона не 

производится. 
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При эксплуатации планируемого объекта прямого воздействия на 

растительный и животный мир не ожидается. 

Косвенные воздействия на растительный и животный мир при эксплуатации 

проектируемого объекта связаны с выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Влияние выбросов загрязняющих веществ, при их 

содержании в атмосферном воздухе в пределах ПДК, практически неощутимо. 

3.7 Воздействия, связанные с образованием отходов 

Источниками образования отходов являются строительно-монтажные 

работы и производственная деятельность планируемого объекта. 

Виды и количество образующихся строительных отходов в процессе 

производства строительно-монтажных работ будут определены на последующих 

стадиях проектирования. Для временного складирования строительных отходов 

будут предусмотрены площадки в границах производства работ. Основными 

отходами строительства при подготовке территории будут являться: смешанные 

отходы строительства, сноса зданий и сооружений (код 3991300, 4-й класс), бой 

бетонных изделий (код 3142707, неопасные) и асфальтобетон от разборки 

асфальтовых покрытий (3141004, неопасные), а также отходы корчевания пней 

(1730300, неопасные), сучья, ветви, вершины (1730200, неопасные). Все 

образующие отходы строительства необходимо передать на предприятия по 

использованию, зарегистрированные в реестре Минприроды. 

Образующиеся строительные отходы подлежат раздельному сбору и 

своевременному удалению с промплощадки. Периодичность вывоза зависит от 

класса опасности, их физико-химических свойств, емкости и места установки 

контейнеров для временного хранения отходов, норм предельного накопления 

отходов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов. 

Воздействие, связанное с образованием отходов на стадии строительства, 

является незначительным и носит временный характер.  

Характеристика основных отходов производства, образующихся в процессе 

эксплуатации планируемого объекта, приводится в таблице 21. Наименования 

отходов, коды и классы опасности приняты в соответствии с классификатором 

отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденным постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 09.09.2019 №3-Т. Рекомендуемый способ утилизации образующихся 

отходов принят на основании реестра Минприроды, расположенного на сайте 

http://minpriroda.gov.by/ru/reestri/. Заказчик имеет право выбрать любую 

организацию с условием соблюдения Закона РБ «Об обращении с отходами». 

Таблица 21 – Производственные отходы 
Наименование  

производственных отходов 

Класс опас-

ности 

Код  

отхода 

Количество, 

т/год 

Способ утилизации  

(рекомендуемый) 

Отходы упаковочного картона не-

загрязненные 

4-й 1870605 1,408 

Направляются на объ-

екты по использова-

нию отходов 
Отходы (смет) от уборки террито-

рий промышленных предприятий и 

организаций 

4-й 9120800 14,55 
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Наименование  

производственных отходов 

Класс опас-

ности 

Код  

отхода 

Количество, 

т/год 

Способ утилизации  

(рекомендуемый) 

Смесь нефтепродуктов отработан-
ных 

3-й 5412300 77,616 Направляются на объ-

екты по использова-

нию отходов 

Отработанные травильные раство-

ры нейтрализованные 

4-й 5273005 1278,2 м
3
/год 

или  

1371,51 т/год 

Хранение на терри-

тории предприятия 

Обтирочный материал, загрязнен-

ный маслами 

3-й 5820601 1,27 

Направляются на за-

хоронение на объек-

ты захоронения 

Шламы гальванические цинксо-

держащие 

3-й 5110500 11,9 

Прочие гальванические шламы, не 

вошедшие в группу 1 (смесь шла-

мов после реагентной обработки) 

4-й 5112900 517,44 

Виды и количество производственных отходов, образующихся в процессе 

эксплуатации объекта, будут уточнены на следующей стадии проектирования. 

3.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или 

специальной охране 

Особо охраняемые природные территории – часть территории Республики 

Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными природными 

комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное и (или) 

эстетическое значение, в отношении которых установлен особый режим охраны и 

использования. 

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых 

природных территориях» к природным объектам, подлежащим особой охране 

относятся: 

 заповедники; 

 заказники; 

 национальные парки; 

 памятники природы. 

Заповедники и национальные парки являются особо охраняемыми 

природными территориями республиканского значения. 

Заказники и памятники природы могут являться особо охраняемыми 

природными территориями республиканского или местного значения. 

Особо охраняемые природные территории республиканского и местного 

значения могут быть признаны особо охраняемыми природными территориями 

международного значения. 

В зависимости от особенностей объекта охраны памятники природы 

подразделяются на следующие виды (ст. 36 Закона Республики Беларусь «Об 

особо охраняемых природных территориях»): 

 ботанические (ботанические сады, дендрологические парки, участки леса 

с ценными древесными породами, отдельные вековые или редких пород деревья и 

их группы, участки территории с реликтовой или особо ценной растительностью 
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и т.п.), предназначенные для сохранения, восстановления, изучения и обогащения 

разнообразия объектов растительного мира, ценных в экологическом, научном и 

эстетическом отношении; 

 гидрологические (озера, болота, участки рек с поймами, водохранилища и 

пруды, участки старинных каналов, родники и т.п.), предназначенные для 

сохранения и восстановления небольших по размерам ценных водных объектов; 

 геологические (обнажение ледниковых отложений и коренных пород, 

характерные элементы рельефа, крупные валуны и их скопления, другие 

геологические объекты), предназначенные для сохранения небольших по 

размерам ценных объектов или комплексов неживой природы. 

Как отмечалось ранее, особо охраняемые природные территории находятся 

на достаточно удаленном расстоянии от территории производственной площадки 

№2 ОАО «РМЗ» и не попадают в зону потенциального воздействия планируемой 

деятельности. 

Согласно ст. 63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» в целях сохранения полезных качеств окружающей среды выделяются 

следующие природные территории, подлежащие специальной охране: 

- курортные зоны; 

- зоны отдыха; 

- парки, скверы и бульвары; 

- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей; 

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения; 

- рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 

- верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 

- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь; 

- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, 

зимовки и (или) миграции диких животных; 

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 

- иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и 

использования. 

Размещение планируемой деятельности будет осуществляться на 

территориях, подлежащих специальной охране (в границах зон санитарной 

охраны артезианской скважины) в связи с тем, что вся территория ЦЗМИ 

ОАО «РМЗ» располагается в 3-ем поясе ЗСО существующей скважины. 

Но следует отметить, что территория объекта не попадает в водоохранную 

зону р. Днепр. 

Решения генерального плана по размещению планируемого здания 

гальванического участка в границах территорий, подлежащих специальной 
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охране, не противоречат требованиям ст. 26 Закона Республики Беларусь «О 

питьевом водоснабжении». 

Таким образом, при проведении строительства объекта и его эксплуатации 

негативное воздействие на природные объекты, подлежащие специальной охране, 

не прогнозируется, при условии соблюдения установленных режимов 

осуществления хозяйственной и иной деятельности на территориях, подлежащих 

специальной охране. 

 

3.9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду 

Воздействие планируемой деятельности (объекта) на компоненты и 

объекты (условия) окружающей среды и окружающую среду в целом 

оценивается по уровню его значимости. 

Значимость воздействия определяется пространственным масштабом 

воздействия, его длительностью, а также значимостью изменений окружающей 

среды и (или) отдельных ее компонентов в результате данного воздействия. 

Методика оценки значимости воздействия основывается на определении 

показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба 

воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе 

качественных характеристик и количественных значений этих показателей в 

баллы. Для определения значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду применяем Приложение Г ТКП 17.02-08-2012 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Согласно таблицам Г.1-Г.3 (Приложение Г) ТКП 17.02-08-2012 воздействие 

на окружающую среду планируемой деятельности объекта оценивается как 

локальное (1 балл) на протяжении всего периода эксплуатации объекта (4 балла). 

Изменения в природной среде будут превышать пределы природной 

изменчивости (2 балла). 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по 

каждому из трех показателей. Общее количество баллов составит: 1 х 4 х 2 = 

8 баллов, что характеризует воздействие планируемого объекта на окружающую 

среду как воздействие низкой значимости. 
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4 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды 

4.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

С целью оценки влияния объекта на состояние атмосферного воздуха 

выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ. 

В расчете рассеивания учтены все источники выбросов ЦЗМИ ОАО «РМЗ»: 

существующие, ранее запроектированные и источники по рассматриваемой 

предпроектной документации. 

Расчет рассеивания выполнен по загрязняющим веществам 

рассматриваемой предпроектной документации с учетом выбросов аналогичных 

веществ и веществ, действующих в суммации, в существующем производстве. 

Перечень загрязняющих веществ, обладающих эффектом суммации, 

приводится в таблице 22 в соответствии с Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2015 № 33 «Об утверждении 

гигиенического норматива «Гигиенический норматив содержания загрязняющих 

химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации». 

Таблица 22 – Группы суммации 
Код Загрязняющие вещества, входящие в состав суммации 

6008 Азота (IV) оксид (0301) + сера диоксид (0330) 

6038 
Азота (IV) оксид (0301) + аммиак (0303) + азота (II) оксид (0304) + сера 

диоксид (0330) 

6039 Серная кислота (0322) + гидрохлорид (0316) + азотная кислота (0302) 

6040 
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) (0307) + пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния менее 70 % (2908) 

Расчет рассеивания произведен по УПРЗА «Эколог» (версия 3.1) фирмы 

НПО «Интеграл» в соответствии с положениями ОНД-86. 

Выбросы загрязняющих веществ от источников действующего 

производства приняты на основании Акта инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Речицкий метизный завод» 

(с учетом корректировок №№1-4); выбросы от ранее запроектированных 

источников – на основании согласованной предпроектной документации по 

объекту «Реконструкция прессового участка цеха шурупов инв. № 7901 под 

термический участок»; выбросы от источников рассматриваемой предпроектной 

документации – в соответствии с таблицей параметров, приведенной в 

Приложении 1. 

Расчетная площадка имеет размеры 1300м х 1300м с шагом в узлах сетки 

25 м. Заданная система координат сориентирована таким образом, что ось Y 

направлена на север. 

Расчет рассеивания выполнен для приземного слоя. В качестве расчетных 

точек выбраны следующие: 

- на границе расчетной СЗЗ на высоте 2 м – точки №№ 1-12; 

- на границе жилой зоны по ул. Гомельской, 17А на высотах 2м и 5м – точки 

№№ 13, 14; 

- на границе жилой зоны по ул. Гомельской, 16А на высотах 2м и 5м – точка 

№ 15; 
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- на границе приусадебного участка по ул. Восточной, 13 на высоте 2 м – 

точка № 16; 

- на границе приусадебного участка по ул. Восточной, 19 на высоте 2 м – 

точка № 17. 

Местоположение расчетных точек приведены на ситуационном плане 

района расположения производственной площадки № 2 ОАО «РМЗ» 

(Приложение 5).  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

выполнен для двух периодов года: холодного и теплого. 

По результатам расчета определены приземные концентрации 

загрязняющих веществ и групп суммации в долях ПДК с учетом фона и без учета 

фона в расчетных точках с учетом реализации деятельности по рассматриваемой 

предпроектной документации. Максимальные значения полученных 

концентраций для зимнего и летнего периодов представлены в таблицах 23 и 24 

соответственно. В таблице также показаны источники, дающие наибольшие 

вклады в точках максимальных концентраций с указанием % вклада. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом 

планируемой деятельности представлен в Книге 2. 

Таблица 23 – Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе с учетом планируемой деятельности (зима) 

Код 

веще-

ства и 

группы 

сумма-

ции 

Наименование 

вещества и 

группы сумма-

ции 

Значения макси-

мальных концен-

траций в долях 

ПДК на границе 

расчетной СЗЗ 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в макси-

мальную кон-

центрацию 

Значения мак-

симальных кон-

центраций в до-

лях ПДК на жи-

лой зоне 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в мак-

симальную 

концентрацию 

с учетом 

фона 

без учета 

фона 

№ 

ист. 

% вкла-

да 

с учетом 

фона 

без уче-

та фона 

№ 

ист. 

% 

вклада 

0155 диНатрий карбо-

нат (сода кальци-

нированная) 

0,10 0,10 0195 

0303 

0196 

43,43 

30,62 

15,82 

0,08 0,08 0195 

0303 

0194 

56,78 

28,62 

7,97 

0301 Азота (IV) оксид 

(азота диоксид) 

0,29 0,227 0224 

0235 

6198 

20,06 

19,22 

7,27 

0,33 0,282 6197 

0235 

0300 

30,69 

13,24 

12,43 

0303 Аммиак 0,25 0,01 0303 

0302 

5,01 

0,55 

0,26 0,02 0303 

0302 

5,30 

0,74 

0316 Гидрохлорид (во-

дород хлорид, 

соляная кислота) 

0,21 0,21 0303 

0302 

0195 

84,58 

10,19 

3,10 

0,22 0,22 0303 

0302 

0195 

84,92 

12,65 

2,44 

0322 Серная кислота 0,01 0,01 0302 

0303 

86,95 

13,05 

0,02 0,02 0302 

0303 

89,81 

10,19 

0337 Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

0,22 0,178 6198 

6197 

59,91 

20,94 

0,23 0,193 6198 

0156 

84,09 

0,02 

6008 
Группа суммации: 

0301 + 0330  

0,39 0,234 0235 

0224 

6198 

15,12 

14,84 

6,19 

0,43 0,291 6197 

0235 

0300 

26,51 

10,49 

9,30 
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Код 

веще-

ства и 

группы 

сумма-

ции 

Наименование 

вещества и 

группы сумма-

ции 

Значения макси-

мальных концен-

траций в долях 

ПДК на границе 

расчетной СЗЗ 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в макси-

мальную кон-

центрацию 

Значения мак-

симальных кон-

центраций в до-

лях ПДК на жи-

лой зоне 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в мак-

симальную 

концентрацию 

с учетом 

фона 

без учета 

фона 

№ 

ист. 

% вкла-

да 

с учетом 

фона 

без уче-

та фона 

№ 

ист. 

% 

вклада 

6038  

Группа суммации: 

0301 + 0303 + 

0304 + 0330 

0,25 0,25 0235 

0224 

0301 

24,56 

22,82 

15,29 

0,31 0,31 6197 

0235 

0300 

36,91 

14,68 

13,03 

6039 

Группа суммации: 

0302 + 0316 + 

0322 

0,22 0,22 0303 

0302 

0195 

80,57 

14,52 

2,91 

0,23 0,23 0303 

0302 

0195 

79,94 

17,80 

2,26 

6040 
Группа суммации: 

0337 + 2908 

0,18 0,18 6198 

6197 

74,00 

25,39 

0,19 0,19 6198 

0156 

99,98 

0,02 

Вещества, для которых расчет нецелесообразен  

(константа целесообразности расчетов Е3 = 0,01) 

0150 Натрий гидроксид 

(натр едкий, сода 

каустическая) 

Смах/ПДК = 0,000178 

0183 Ртуть и ее соеди-

нения (в пересчете 

на ртуть) 

Смах/ПДК = 0,000955 

0228 Хрома трехва-

лентные соедине-

ния (в пересчете 

на хром) 

Смах/ПДК = 0,000178 

0302 Азотная кислота Смах/ПДК = 0,000286 

0304 Азот (II) оксид 

(азота оксид) 

Смах/ПДК = 0,009979 

0308 Ортоборная кис-

лота (борная кси-

лота) 

Смах/ПДК =0,000201 

Таблица 24 – Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе с учетом планируемой деятельности (лето) 

Код 

веще-

ства и 

группы 

сумма-

ции 

Наименование 

вещества и 

группы сумма-

ции 

Значения макси-

мальных концен-

траций в долях 

ПДК на границе 

расчетной СЗЗ 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в макси-

мальную кон-

центрацию 

Значения мак-

симальных кон-

центраций в до-

лях ПДК на жи-

лой зоне 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в мак-

симальную 

концентрацию 

с учетом 

фона 

без учета 

фона 

№ 

ист. 

% вкла-

да 

с учетом 

фона 

без уче-

та фона 

№ 

ист. 

% 

вклада 

0155 диНатрий карбо-

нат (сода кальци-

нированная) 

0,15 0,15 0196 

0195 

0303 

55,24 

23,41 

15,58 

0,12 0,12 0195 

0303 

0194 

56,04 

31,44 

6,80 

0301 Азота (IV) оксид 

(азота диоксид) 

0,31 0,248 0235 

0224 

0300 

20,52 

20,24 

11,20 

0,35 0,308 6197 

0235 

0224 

29,98 

14,17 

13,07 



 

 

 107 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

20005 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

 

Код 

веще-

ства и 

группы 

сумма-

ции 

Наименование 

вещества и 

группы сумма-

ции 

Значения макси-

мальных концен-

траций в долях 

ПДК на границе 

расчетной СЗЗ 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в макси-

мальную кон-

центрацию 

Значения мак-

симальных кон-

центраций в до-

лях ПДК на жи-

лой зоне 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в мак-

симальную 

концентрацию 

с учетом 

фона 

без учета 

фона 

№ 

ист. 

% вкла-

да 

с учетом 

фона 

без уче-

та фона 

№ 

ист. 

% 

вклада 

0303 Аммиак 0,26 0,02 0303 

0302 

6,88 

0,87 

0,26 0,02 0303 

0302 

6,79 

0,89 

0304 Азот (II) оксид 

(азота оксид) 

0,007 0,007 0268 

0269 

0271 

18,73 

18,05 

14,53 

0,006 0,006 0269 

0268 

0271 

20,07 

19,28 

15,64 

0316 Гидрохлорид (во-

дород хлорид, 

соляная кислота) 

0,29 0,29 0303 

0302 

0195 

85,50 

10,75 

3,75 

0,29 0,29 0303 

0302 

0195 

84,81 

11,37 

3,82 

0322 Серная кислота 0,02 0,02 0302 

0303 

87,16 

12,84 

0,02 0,02 0302 

0303 

88,74 

11,26 

0337 Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

0,22 0,178 6198 

6197 

59,98 

20,94 

0,23 0,193 6198 

0156 

84,08 

0,02 

6008 
Группа суммации: 

0301 + 0330  

0,41 0,255 0235 

0224 

0300 

16,30 

15,12 

8,47 

0,45 0,319 6197 

0235 

0224 

26,12 

11,38 

9,89 

6038  

Группа суммации: 

0301 + 0303 + 

0304 + 0330 

0,28 0,28 0235 

0224 

0301 

22,29 

20,88 

15,93 

0,34 0,34 6197 

0235 

0224 

34,63 

14,94 

12,61 

6039 

Группа суммации: 

0302 + 0316 + 

0322 

0,31 0,31 0303 

0302 

0195 

80,61 

15,73 

3,66 

0,31 0,31 0303 

0302 

0195 

80,29 

16,15 

3,56 

6040 
Группа суммации: 

0337 + 2908 

0,18 0,18 6198 

6197 

74,20 

25,06 

0,19 0,19 6198 

0156 

99,98 

0,02 

Вещества, для которых расчет нецелесообразен  

(константа целесообразности расчетов Е3 = 0,01) 

0150 Натрий гидроксид 

(натр едкий, сода 

каустическая) 

Смах/ПДК = 0,000263 

0183 Ртуть и ее соеди-

нения (в пересчете 

на ртуть) 

Смах/ПДК = 0,001049 

0228 Хрома трехва-

лентные соедине-

ния (в пересчете 

на хром) 

Смах/ПДК = 0,000263 

0302 Азотная кислота Смах/ПДК = 0,000424 

0308 Ортоборная кис-

лота (борная кси-

лота) 

Смах/ПДК =0,000298 

Из представленных в таблицах 23 и 24 данных видно, что концентрации 

загрязняющих веществ и групп суммации с учетом планируемой деятельности не 

превышают установленные критерии качества атмосферного воздуха на границе 
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расчетной СЗЗ предприятия и на границе ближайшей жилой зоны. По отношению 

к существующему положению увеличение концентраций загрязняющих веществ 

проекта и групп суммации будет невысоким, либо вовсе не изменится. 

Результаты расчета рассеивания показали, что зона значительного вредного 

воздействия (1д. ПДК) для существующего производства с учетом планируемой 

деятельности отсутствует. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 

планируемой деятельности по рассматриваемой предпроектной документации на 

строительство гальванического участка на ОАО «РМЗ» по ул. Восточной, 19А в 

д. Пригородной Жмуровского с/с Речицкого района не приведет к негативным 

изменениям состояния атмосферного воздуха в районе его расположения. 
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4.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

 

Акустический расчет на рассматриваемой территории от внешних 

источников шумового воздействия ЦЗМИ ОАО «РМЗ» выполнен с 

использованием программы «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл» (исходные данные 

и результаты расчета, в том числе графические, приведены в отдельной Книге 2). 

Акустический расчет выполнен для всех источников шума, включая 

проектируемые, существующие и ранее запроектированные. 

Для проведения расчетов задана расчетная площадка размером 

855 м х 650 м с шагом 15 м в каждом из направлений принятой системы 

координат. 

Цеха и здания на территории предприятия, включая планируемое к 

строительству здание гальванического участка, а также ограждение территории 

предприятия учитываются в расчете в качестве препятствий распространения 

шума с принятыми коэффициентами звукопоглощения. 

При проведении акустического расчета в качестве расчетных были 

выбраны следующие точки: 

- на границе расчетной СЗЗ на высоте 1,5 м – точки №№ 1-12; 

- на границе жилой зоны по ул. Гомельской, 17А на высотах 1,5м и 5м – 

точки №№ 13, 14; 

- на границе жилой зоны по ул. Гомельской, 16А на высотах 1,5м и 5м – 

точка № 15; 

- на границе приусадебного участка по ул. Восточной, 13 на высоте 1,5 м – 

точка № 16; 

- на границе приусадебного участка по ул. Восточной, 19 на высоте 1,5 м – 

точка № 17. 

Местоположение расчетных точек приведены на ситуационном плане 

района расположения производственной площадки № 2 ОАО «РМЗ» 

(Приложение 5).  

В узлах расчетной площадки и в каждой расчетной точке были определены 

значения уровней звукового давления в октавных полосах, уровней звука, 

эквивалентных и максимальных уровней звука, учитывая препятствия шума с 

принятыми коэффициентами звукопоглощения. 

Учитывая режим работы предприятия и круглосуточную работу 

планируемой деятельности, акустические расчеты выполнены для двух периодов: 

- для дневного времени суток (7:00 – 23:00) при работе всех источников 

шума; 

- для ночного времени суток (23:00 – 7: 00) – не учитываются 

существующие ИШ №№ 13-16, 19-21. 

Нормативные значения уровней звукового давления (дБ) в октавных 

полосах, уровней звука, эквивалентных и максимальных уровней звука (дБА) 

приняты в соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (утверждены 
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постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 № 115) и приведены в таблице 25. 

Таблица 25 

Назначение территорий 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Уровни звука и 
эквивалентные 

по энергии 
уровни звука 

непостоянного 
шума, дБА 

Макси-
мальные 
уровни 

звука, дБА 

3
1
,5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

Территории, непосред-
ственно прилегающие к 
жилым домам, зданиям 
поликлиник, амбулато-
рий, диспансеров, домов 
отдыха, пансионатов, 
домов-интернатов для 
престарелых и инвали-
дов, учреждений образо-
вания, библиотек: 

7:00-23:00 
23:00 – 7:00 

90 

83 

75 

67 

66 

57 

59 

49 

54 

44 

50 

40 

47 

37 

45 

35 

43 

33 

55 

45 

70 

60 

Значения уровней звукового давления (дБ) в октавных полосах, уровни 

звука, эквивалентные и максимальные уровни звука (дБА) в каждой расчетной 

точке с учетом реализации планируемой деятельности для дневного времени 

приведены в таблице 26, для ночного времени – в таблице 27. Для расчетных 

точек, заданных с распределением по высоте, в таблицах приведены 

максимальные из полученных значений. 

Таблица 26 – Результаты акустического расчета с учетом реализации 

планируемой деятельности для дневного времени 

№ рас-

четной 

точки 

Комментарий 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

по энергии 

уровни звука 

непостоянного 

шума, дБА 

Макси

сималь

маль-

ные 

уровни 

звука, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 
На границе рас-

четной СЗЗ 
27,7 29,1 29,6 30,1 25,1 21,7 13,3 0 3,7 27,0 29,0 

2 
На границе рас-

четной СЗЗ 
36,0 35,6 36,0 38,0 31,5 25,8 19,0 5,4 20,7 33,5 33,7 

3 
На границе рас-

четной СЗЗ 
25,4 25,7 27,3 27,1 22,5 20,4 14,6 0 1,4 25,0 25,5 

4 
На границе рас-

четной СЗЗ 
20,3 20,9 23,1 21,9 17,7 16,3 10,4 0 0 20,5 21,1 

5 
На границе рас-

четной СЗЗ 
20,5 20,6 23,1 21,6 17,8 16,9 11,4 0 0 20,8 20,8 

6 
На границе рас-

четной СЗЗ 
22,2 22,6 25,2 23,3 18,8 15,6 8,4 0 0 20,8 21,7 

7 
На границе рас-

четной СЗЗ 
26,5 27,1 30,3 27,9 23,8 20,9 14,8 0 0 25,9 26,8 
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№ рас-

четной 

точки 

Комментарий 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

по энергии 

уровни звука 

непостоянного 

шума, дБА 

Макси

сималь

маль-

ные 

уровни 

звука, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

8 
На границе рас-

четной СЗЗ 
29,9 30,7 34,3 31,8 27,9 26,0 19,8 1,2 0 30,4 30,8 

9 
На границе рас-

четной СЗЗ 
31,8 33,5 37,8 35,0 31,5 30,3 25,3 11,5 0 34,5 34,5 

10 
На границе рас-

четной СЗЗ 
32,6 33,9 37,9 35,3 31,8 30,5 25,9 15,3 0 34,8 34,9 

11 
На границе рас-

четной СЗЗ 
35,0 37,0 40,6 38,0 34,5 33,6 29,6 22,0 17,3 38,0 57,9 

12 
На границе рас-

четной СЗЗ 
27,6 29,8 31,0 29,4 24,7 22,2 14,2 0 0 27,0 29,9 

13 

На границе жи-

лой зоны по ул. 

Гомельская,17А 

40,9 43,3 46,7 44,0 40,6 39,8 36,0 27,7 16,8 44,1 55,5 

14 

На границе жи-

лой зоны по ул. 

Гомельская,17А 

37,3 39,4 42,8 40,2 36,9 36,0 32,1 23,8 12,7 40,3 50,0 

15 

На границе жи-

лой зоны по ул. 

Гомельская,16А 

33,3 36,6 40,0 37,1 34,0 33,8 29,8 20,0 2,1 37,7 44,9 

16 

На границе при-

усадебного 

участка по ул. 

Восточная,13 

30,4 32,0 36,2 33,5 30,0 28,8 24,0 10,7 0 33,0 33,1 

17 

На границе при-

усадебного 

участка по ул. 

Восточная,19 

29,6 31,2 35,4 32,8 29,3 28,1 23,2 10,0 0 32,3 32,3 

Нормативы для терри-

торий, непосредственно 

прилегающих к жилым 

домам: 7:00-23:00 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

Таблица 27 – Результаты акустического расчета с учетом реализации 

планируемой деятельности для ночного времени 

№ рас-

четной 

точки 

Комментарий 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

по энергии 

уровни звука 

непостоянного 

шума, дБА 

Макси

сималь

маль-

ные 

уровни 

звука, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 
На границе рас-

четной СЗЗ 
25,9 27,8 28,2 27,6 22,9 20,3 11,0 0 0 25,0 27,7 

2 
На границе рас-

четной СЗЗ 
22,7 21,8 21,1 17,5 15,3 16,8 11,5 0 0 19,7 21,9 
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№ рас-

четной 

точки 

Комментарий 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-

лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

по энергии 

уровни звука 

непостоянного 

шума, дБА 

Макси

сималь

маль-

ные 

уровни 

звука, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

3 
На границе рас-

четной СЗЗ 
22,0 22,9 25,2 21,9 19,2 19,1 13,6 0 0 22,6 23,2 

4 
На границе рас-

четной СЗЗ 
17,8 19,1 21,9 18,8 15,9 15,7 10,4 0 0 19,3 19,9 

5 
На границе рас-

четной СЗЗ 
18,6 19,1 22,2 19,1 16,5 16,5 11,4 0 0 20,0 20,0 

6 
На границе рас-

четной СЗЗ 
21,3 21,9 24,8 21,8 17,7 15,0 8,4 0 0 19,9 20,5 

7 
На границе рас-

четной СЗЗ 
26,2 26,9 30,2 27,8 23,8 20,9 14,8 0 0 25,9 26,3 

8 
На границе рас-

четной СЗЗ 
29,8 30,7 34,3 31,8 27,9 26,0 19,8 1,2 0 30,4 30,7 

9 
На границе рас-

четной СЗЗ 
31,8 33,5 37,8 35,0 31,5 30,3 25,3 11,5 0 34,5 34,5 

10 
На границе рас-

четной СЗЗ 
32,6 33,9 37,9 35,3 31,8 30,5 25,9 15,3 0 34,8 34,8 

11 
На границе рас-

четной СЗЗ 
34,3 36,1 39,4 36,9 33,3 31,9 27,5 18,8 7,9 36,3 37,8 

12 
На границе рас-

четной СЗЗ 
27,6 29,8 31,0 29,4 24,6 22,1 14,2 0 0 26,9 29,1 

13 

На границе жи-

лой зоны по ул. 

Гомельская,17А 

40,8 43,2 46,5 43,8 40,4 39,5 35,6 26,9 15,3 43,8 46,9 

14 

На границе жи-

лой зоны по ул. 

Гомельская,17А 

37,2 39,3 42,7 40,1 36,7 35,7 31,7 23,0 11,5 40,0 42,7 

15 

На границе жи-

лой зоны по ул. 

Гомельская,16А 

33,2 36,6 40,0 37,0 33,9 33,5 29,5 19,5 2,1 37,5 41,0 

16 

На границе при-

усадебного 

участка по ул. 

Восточная,13 

30,4 32,0 36,2 33,5 30,0 28,8 24,0 10,7 0 33,0 33,0 

17 

На границе при-

усадебного 

участка по ул. 

Восточная,19 

29,6 31,2 35,4 32,8 29,3 28,1 23,2 10,0 0 32,3 32,3 

Нормативы для терри-

торий, непосредственно 

прилегающих к жилым 

домам: 23:00-07:00 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Анализ данных таблиц 26 и 27 показывает, что итоговые уровни звукового 

давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, с учетом 

источников шума планируемой деятельности не превысят допустимые уровни. 
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Максимальная добавка к существующему эквивалентному уровню звука от 

источников шума планируемой деятельности составляет 3,7 дБА на границе 

расчетной СЗЗ для дневного и ночного времени суток; 5,2 дБА и 5,4 дБА на 

границе ближайшей жилой зоны для дневного и ночного времени суток 

соответственно.  

4.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных 

вод 

Реализация проектных решений не приведет к изменению состояния 

поверхностных и подземных вод в районе размещения проектируемого объекта в 

связи с тем, что: 

 проектируемый объект не располагается в водоохранной зоне р. Днепр; 

 сброс производственных сточных вод от планируемой деятельности 

будет осуществляться на существующие очистные сооружения предприятия и 

далее в существующую сеть канализации со сбросом в сети канализации 

КУП «Речицкий райжилкомхоз» по существующей схеме предприятия; 

 отвод поверхностных сточных вод с площадки размещения планируемой 

хозяйственной деятельности будет организован в существующую сеть дождевой 

канализации и далее согласно существующей схеме предприятия. 

Осуществление планируемой деятельности в зонах санитарной охраны 

скважины предусматривается с учетом требований ст. 26 Закона Республики 

Беларусь «О питьевом водоснабжении», что позволит эксплуатировать объект без 

загрязнения подземных вод. 

4.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

Активных геологических процессов, способных привести к изменению 

инженерно-геологических условий на площадке размещения планируемой 

деятельности, не выявлено. 

Планируемая производственная деятельность не связана с добычей 

полезных ископаемых. Эксплуатация планируемого к строительству объекта не 

приведет к активизации экзогенных процессов, увеличению густоты эрозионной 

расчлененности рельефа и другим воздействиям, в том числе связанным с 

воздействием на недра. 

Размещение планируемой деятельности осуществляется на существующей 

производственной площадке № 2 ОАО «РМЗ» со сложившимся рельефом. 

Можно сделать вывод, что воздействие планируемой деятельности на 

геологические условия территории ее размещения не превысит уровни, способные 

повлиять на их стабильность и устойчивость. 

4.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

На стадии строительства механические нарушения почвенного покрова, 

связанные с изъятием и перемещением плодородного слоя почвы, приведут к 

нарушению морфологического строения почв, следовательно, и к трансформации 

физико-химических, биохимических, водно-физических свойств почв. 
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Механическое нарушение почвенного покрова, создание техногенных форм 

рельефа, изменение поверхностного стока повлекут за собой трансформацию 

водного режима почв на участке планируемого строительства и на прилегающей 

территории. 

Воздействие транспортно-строительной техники будет выражаться в 

переуплотнении почвенных горизонтов. Также транспортные средства и 

оборудование, используемые при строительстве, могут быть потенциальными 

источниками загрязнения земель нефтепродуктами. Такие воздействия обычны на 

этапе строительства и могут контролироваться за счет надзора за надлежащим 

выполнением строительных норм. 

После завершения строительных работ территория планируемой 

деятельности благоустраивается и озеленяется, что позволит исключить развитие 

эрозионных процессов в почве. 

Отвод поверхностных вод с территории планируемой деятельности 

планируется от дождеприемников в существующую сеть дождевой канализации 

завода. 

В процессе эксплуатации объекта основными факторами, влияющими на 

загрязнение почвы, являются образование отходов производства и выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

Мероприятия по утилизации отходов производства (вывоз на объекты по 

использованию, обезвреживанию и захоронению), а также организация мест их 

временного хранения (наличие покрытия, предотвращающего проникновение 

загрязняющих веществ в почву; защита хранящихся отходов от воздействия 

атмосферных осадков и ветра; контроль за состоянием емкостей, в которых 

накапливаются отходы и т.п.), позволят исключить риск неблагоприятного 

воздействия отходов на загрязнение почв. 

В результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

планируемой деятельности, существенного изменения в сравнении с 

существующим состоянием почвенного покрова не ожидается. 

4.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и  

животного мира, лесов 

Реализация планируемой деятельности будет осуществляться на 

существующей производственной площадке № 2 ОАО «РМЗ». Воздействие на 

растительный и животный мир в период строительства будет оказано в связи с 

удалением 2-х берез бородавчатых и газона лугового площадью 300 м
2
, с 

последующим озеленением территории в границах работ на участке 70 м
2
. 

Учитывая тот факт, что строительные работы будут проводиться на 

территории существующего производства, воздействие на животных мир 

оказываться не будет. 

При эксплуатации планируемого объекта прямого воздействия на 

растительный и животный мир не ожидается. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что при реализации 

планируемой производственной деятельности не ожидается негативных 

последствий на состояние растительного и животного мира. 
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4.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 

подлежащих особой и специальной охране 

Как было отмечено в п. 3.8 настоящего отчета, размещение планируемой 

деятельности будет осуществляться на территориях, подлежащих специальной 

охране (в границах зон санитарной охраны скважины) в связи с тем, что вся 

территория ЦЗМИ ОАО «РМЗ» располагается в 3-ем поясе ЗСО существующей 

скважины.  

При этом следует отметить, что планируемая территория не попадает в 

водоохранную зону р. Днепр. 

Размещение планируемого здания гальванического участка в границах 

природных территорий, подлежащих специальной охране, не противоречат 

требованиям ст. 26 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении». 

Ввиду отсутствия источников непосредственного воздействия при 

проведении строительства объекта и его эксплуатации, а также в связи с 

соблюдения установленных режимов осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на природных территориях, подлежащих специальной охране, 

негативное воздействие на данные территории не прогнозируется. 

4.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и 

запроектных аварийных ситуаций 

При прогнозировании аварийной ситуации планируются постоянно 

проводимые, фоновые и защитные мероприятия. 

К постоянным проводимым мероприятиям относятся: постоянный контроль 

за качеством строительно-монтажных работ при возведении зданий и 

сооружений, создание надежной системы оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, снабжение работников средствами индивидуальной 

защиты. 

При эксплуатации планируемой деятельности на промплощадке №2 

ОАО «Речицкий метизный завод» возможны следующие виды аварий: 

- разгерметизация баков с гальваническими растворами; 

- отказ автоматизированной системы; 

- отказ работы аспирационного и очистного оборудования (скруббера). 

Для предотвращения возможных аварий предусмотрено: 

- емкости (баки) с гальваническими растворами двустенные и установлены 

на площадках с бортиками (ограничивающие растекание растворов); 

- за автоматизированной линией постоянно следит оператор и при 

возникновении каких-либо отказов систем, принимает незамедлительные меры по 

устранению возникших проблем, либо при отсутствии такой возможности 

отключает линию; 

- в случае отказа работы аспирационного оборудования происходит 

включение световой и звуковой сигнализации с отключением технологической 

линии. 

Применяемые при строительстве материалы, оборудование, его монтаж, 

наладка, а также эксплуатация всей гальванической линии являются безопасными, 
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в том числе с учетом природно-климатических условий, и не приведут к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, причинению ущерба любым объектам, 

вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде в период всего срока их 

строительства и эксплуатации. 

При соблюдении технологических регламентов, возможность 

возникновения аварийных ситуаций сведена к минимуму. 

Залповые выбросы вредных веществ в атмосферу и в водные источники от-

сутствуют. 

4.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Жизнедеятельность населения, его труд, быт, отдых, здоровье, социальный 

комфорт во многом обусловлены качеством окружающей среды и экономическим 

благополучием. 

Связь между состоянием здоровья и факторами окружающей среды 

нуждается в дальнейших исследованиях, но уже сейчас получены определенные 

зависимости между уровнем загрязнения атмосферного воздуха и 

заболеваемостью. 

Применение современных материалов и эффективного очистного 

оборудования максимально минимизирует воздействие планируемого к 

строительству объекта на окружающую среду и здоровье населения. Согласно 

решениям рассматриваемой предпроектной документации, проектируемая линия 

гальванического цинкования барабанного типа оборудуется системой очистки, 

которая представлена скруббером со степенью очистки по гальваническим 

аэрозолям равной 98%. 

Общий валовый выброс от проектируемых источников составляет 

0,221465 т/год или 1,2% от существующих выбросов на данной производственной 

площадке (с учетом ранее согласованной предпроектной документации). Таким 

образом, вклад источников выбросов рассматриваемой предпроектной 

документации в существующий выброс загрязняющих веществ от источников 

ЦЗМИ может быть оценен как незначительный. Это подтверждается 

проведенными расчетами рассеивания загрязняющих веществ для всех 

источников выбросов производственной площадки № 2 ОАО «РМЗ», включая 

помимо проектируемых, так же существующие и ранее запроектированные. 

Расчетные значения по загрязняющим веществам и группам суммации с учетом 

реализации проектных решений не превысят 0,5 долей ПДК (максимальное 

значение 0,45 долей ПДК по группе суммации 6008 – азота диоксид + серы 

диоксид). 

Кроме того, следует отметить, что зона значительного вредного 

воздействия, которая определяется изолинией 1 д. ПДК, для существующего 

производства ЦЗМИ ОАО «РМЗ» с учетом планируемой деятельности 

отсутствует. 

Как было отмечено ранее, реализация рассматриваемой предпроектной 

документации «Строительство здания гальванического участка по адресу: 

ул. Восточная, 19А в д. Пригородной Жмуровского с/с Речицкого района» 
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обусловлена востребованностью на рынке метизной продукции в основном 

оцинкованного крепежа, а мощности предприятия в свою очередь ограничены. 

Реализация рассматриваемого проекта строительства гальванического 

участка на ЦЗМИ ОАО «РМЗ» позволит увеличить производство оцинкованных 

крепежных изделий (толщина покрытия от 3 до 12 мкм) на 9 840 тонн в год, что 

окажет положительное воздействие на социально-экономические условия 

развития г. Речица. 

Как было ранее отмечено, ОАО «Речицкий метизный завод» является 

валообразующим предприятием г. Речицы, поэтому получение прибыли от 

реализации планируемой деятельности будет способствовать поступлению 

дополнительных средств в бюджет города в виде отчислений и налогов. 

Учитывая, что доля ОАО «Речицкий метизный завод» в экспорте 

продукции по району составляет порядка 80%, ожидаемые последствия 

реализации планируемой деятельности будут связаны с положительным 

эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития 

г. Речица. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, строительство и эксплуатация 

планируемого объекта по строительству здания гальванического участка на 

ЦЗМИ ОАО «РМЗ» окажет положительное воздействие на социально-

экономические условия развития г. Речица и, как следствие, на улучшение 

материального благополучия населения. 
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5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации 

воздействия 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

С целью снижения вредного воздействия на атмосферный воздух 

загрязняющих веществ, выделяющихся от линии гальванического цинкования 

планируемой деятельности, предусмотрено оснащение линии гальванического 

цинкования барабанного типа скруббером со степенью очистки по 

гальваническим аэрозолям равной 98% − источник выбросов № 0302. 

Данное мероприятие позволит снизить выбросы гальванических аэрозолей 

на 1,324519 г/с и 0,126703 т/год. 

Анализ результатов расчета рассеивания позволяет сделать вывод, что 

принятые параметры проектируемых источников выбросов загрязняющих 

веществ (высота, диаметр и т.д.) достаточны для обеспечения допустимых 

величин приземных концентраций загрязняющих веществ на границе расчетной 

санитарно-защитной зоны предприятия и в ближайшей жилой зоне. 

Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия 

Для снижения уровня шума и вибрации от источников планируемой 

деятельности монтаж устанавливаемого на кровле оборудования производится на 

виброизолирующие опоры. 

В соответствии с характеристикой планируемой деятельности, размещение 

и эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками 

электромагнитного, ионизирующего излучения, инфразвука и ультразвука на 

территории объекта не предусматривается. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

В качестве мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

проектом предусматривается:  

- отвод поверхностных сточных вод в существующую сеть дождевой 

канализации; 

- при устройстве покрытий на территории планируемой деятельности будут 

применяться твердые водонепроницаемые покрытия. 

Указанные мероприятия позволят эксплуатировать проектируемый объект в 

экологически безопасных условиях. 

Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова 

Для исключения негативного воздействия планируемой производственной 

деятельности на земельные ресурсы и почвенный покров предусматривается: 

- использование плодородного грунта, снятого с площадки строительства, 

на нужды озеленения территории планируемого объекта, а избыток – для 

улучшения плодородия близлежащих малопродуктивных сельскохозяйственных 

земель; 

- устройство в местах движения технологического автотранспорта 

водонепроницаемых покрытий, устойчивых к воздействию загрязняющих 
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веществ (нефтепродуктов, технических жидкостей, используемых в транспортных 

средствах);  

- организация отвода поверхностных сточных вод с территории 

предприятия во внутриплощадочные сети дождевой канализации; 

- организация мест временного хранения отходов производства (наличие 

покрытия, предотвращающего проникновение загрязняющих веществ в почву; 

защита хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра; 

контроль за состоянием емкостей, в которых накапливаются отходы и т.п.). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

предусмотренные природоохранные мероприятия позволят обеспечить 

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду в результате 

осуществления планируемой деятельности ЦЗМИ ОАО «РМЗ». 
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6. Альтернативы планируемой деятельности 

Рассмотрены два варианта реализации планируемой деятельности: 

I вариант – отказ от реализации проектных решений («нулевая 

альтернатива»).  

При отказе от планируемой хозяйственной деятельности, отсутствует 

увеличение воздействия на основные компоненты природной среды, а также 

отсутствуют затраты на реализацию планируемой деятельности, вместе с тем, 

нужно отметить наличие утерянной выгоды в социально-экономическом разрезе. 

II вариант – реализация планируемой деятельности по строительству 

здания гальванического участка на ЦЗМИ ОАО «РМЗ». 

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных 

компонентов окружающей среды можно сделать вывод, что реализация 

планируемой деятельности не приведет к ухудшению состояния окружающей 

среды в районе расположения объекта воздействия. 

Строительство и эксплуатация планируемого объекта окажет 

положительное воздействие на социально-экономические условия развития 

г. Речица и, как следствие, на улучшение материального благополучия населения. 

Рост выпуска продукции будут сопровождаться ростом прибыли, налогов и 

платежей от предприятия, а соответственно окажут положительное воздействие 

на социальную сферу региона. 

Соответствие наилучшим доступным техническим методам 

Наилучшие доступные технические методы (НДТМ) – технологические 

процессы, методы, порядок организации производства продукции и энергии, 

выполнения работ или оказания услуг, проектирования, строительства и 

эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) 

предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, 

образования и (или) размещения отходов производства, по сравнению с 

применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения 

нормативов качества окружающей среды при условии экономической 

целесообразности и технической возможности их применения. 

Для определения соответствия планируемых решений по гальваническому 

участку НДТМ проанализирован информационно-технический справочник с 

наилучшими доступными технологиями ИТС 36–2017 «Обработка поверхностей 

металлов и пластмасс с использованием электролитических или химических 

процессов». 

При планируемом производстве наилучшими доступными техническими 

методами являются: 

- применение гальванического барабана с перфорированной поверхностью 

для обеспечения сохранности изделий и хорошую сменяемость электролита при 

цинковании; 

- рациональное водопотребление за счет повышения количества ванн 

(ступеней) промывки – используется каскадная промывка; 
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- интенсификация промывки путем не менее чем двукратного погружения 

барабана в ванну промывки на 10-15 с с последующей выдержкой его над ванной 

до прекращения стекания жидкости; 

- снижение уноса химических веществ из рабочих ванн в сбрасываемые 

промывные воды путем увеличения времени выдерживания деталей над 

поверхностью ванны (времени стекания), а также применение обдува и 

встряхивания; 

- оснащение барабанов дополнительными отверстиями для облегчения 

вытекания из них раствора; 

- корректировка химикатов для ванн цинкования и пассивирования в 

автоматическом режиме; 

- применение устройств для автоматического регулирования режимов 

процессов обработки (температуры, плотности потока, кислотности растворов, 

постоянства уровня раствора, времени электролиза); 

- сокращение образования отработанных технологических растворов за счет 

продления срока эксплуатации электролитов благодаря применению средств и 

методов контроля их состава и состояния, технологических параметров 

гальванообработки, соблюдения технологических режимов; 

- сокращение выбросов загрязняющих веществ от линии гальванического 

цинкования за счет оборудования ряда ванн бортовыми отсосами, которые с 

помощью системы воздуховодов подают загрязненный воздух на скруббер со 

степенью очистки 98% по гальваническим аэрозолям; 

- сокращение поступления в сточные воды токсичных загрязняющих 

веществ за счет замены составов растворов и электролитов, содержащих 

высокоопасные химические вещества на менее опасные – электролиты на основе 

соединений шестивалентного хрома заменены на электролиты на основе 

соединений трехвалентного хрома; 

- снижение содержания загрязняющих веществ в сточных водах, 

поступающих на очистные сооружения, за счет уменьшения количества 

электролитов и растворов, выносимых из технологических ванн в ванны 

промывки; 

- применение менее концентрированных растворов с целью сокращения 

поступления в сточные воды токсичных загрязняющих веществ; 

- сточные воды от линии цинкования поступают на существующие 

очистные сооружения. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что планируемая 

деятельность по строительству здания гальванического участка соответствует 

наилучшим доступным техническим методам. 
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7 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) 

В настоящее время ОАО «РМЗ» проводится локальный мониторинг, 
объектом наблюдения которого являются подземные воды в районе 
шламонакопителя ОАО «РМЗ». Данный шламонакопитель является объектом 
локального мониторинга подземных вод в составе Национальной системы 
мониторинга окружающей среды Республики Беларусь. 

Шламонакопитель эксплуатируется ОАО «РМЗ» и является 
зарегистрированным объектом хранения отхода «Отработанные травильные 
растворы нейтрализованные» (код 5273005). Шламонакопитель находится в 35 км 
от г. Речица в направлении к г. Хойники в 1,5 км от шоссе. 

Согласно утвержденному главным инженером ОАО «РМЗ» 10.01.2020 
плану-графику проведения локального мониторинга, для подземных вод в районе 
шламонакопителя ежегодно проводится контроль по следующим показателям: 
нефтепродукты, минерализация, сульфат-ион, хлорид-ион, фосфат-ион, аммоний-
ион, нитрат-ион, СПАВ, цинк, рН, железо общее, уровень воды, температура 
воды, ртуть, кадмий, никель, хром общий, медь, свинец, марганец, фенолы. 

После ввода в эксплуатацию планируемого здания гальванического участка, 
с целью обеспечения экологической безопасности, необходимо организовать 
аналитический (лабораторный) контроль и локальный мониторинг окружающей 
среды. 

Требования к проведению локального мониторинга окружающей среды 
отражены в «Инструкции о порядке проведения локального мониторинга 
окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и 
иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, в том числе экологически опасную деятельность», утвержденной 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. от 11.01.2017 № 4) и в ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Требования экологической безопасности» (утверждены постановлением 
Минприроды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т (в ред. постановления 
Министерства природных ресурсов от 20.12.2018 № 9-Т, от 18.12.2019 № 5-Т). 

На основании оценки воздействия на окружающую среду планируемой 
деятельности по строительству здания гальванического участка, локальному 
мониторингу будут подлежать: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками; 

 сточные воды. 
Периодичность отбора проб и проведения измерений при осуществлении 

контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников выбросов определяется в соответствии с 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и составляет: 

- для источника выбросов № 0302 не реже двух раз в год (эксплуатация 
газоочистной установки, предназначенной для очистки от загрязняющих веществ 
2-го класса опасности). 
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При контроле необходимо проводить отбор проб загрязняющих веществ и 
проведение измерений до и после газоочистной установки по аэродинамическим 
и химическим показателям. 

Контроль за источниками загрязнения атмосферного воздуха необходимо 
осуществлять инструментальными или инструментально-лабораторными 
методами, аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики 
Беларусь испытательными лабораториями (центрами) с соответствующей 
областью аккредитации. 

При контроле выбросов должен быть оборудован прямолинейный участок 
газохода, свободный от завихрений и обратных потоков (измерительный участок) 
с организацией рабочей площадки и места отбора проб для проведения 
измерений. Для отбора проб и проведения измерений в стенке газохода должно 
быть оборудовано входное отверстие (измерительный порт), позволяющее 
беспрепятственно вводить в газоход изогнутые пневмометрические трубки, 
подключаемые к приборам зонды. Все входные отверстия оборудуются 
штуцерами с плотно завинчивающимися крышками либо заглушками. 

Место отбора проб и проведения измерений должно обеспечивать доступ к 
измерительному сечению и быть оборудовано стационарно установленной 
рабочей площадкой, обеспечивающей безопасную и эффективную работу 
персонала. 

Также для оценки принятых в рассматриваемой предпроектной 
документации решений после ввода объекта в эксплуатацию необходимо 
проводить мониторинг качества атмосферного воздуха на границе расчетной СЗЗ 
и жилой зоны согласно Инструкции № 005-0314 «Метод аналитического 
(лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 
границе санитарно-защитной и жилой зоны», утвержденной Главным 
государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 25.03.2014. 

Согласно рекомендациям Инструкции № 005-0314, выбор загрязняющих 
веществ, подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю проводится с 
учетом особенностей технологического процесса, качественного и 
количественного состава выбросов объекта, значений расчетных максимальных 
приземных концентраций загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ и в 
жилой зоне, наличия норматива качества атмосферного воздуха и метрологически 
аттестованных методик выполнения измерений загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе. 

Рекомендуемыми загрязняющими веществами, подлежащими 
аналитическому (лабораторному) контролю являются вещества, 
удовлетворяющие следующим условиям: 

 загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15% от 
валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия 
(объекта); 

 загрязняющие вещества, расчетные максимальные концентрации 
которых, определенные на основании расчета рассеивания загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе, на границе расчетной СЗЗ и/или в жилой зоне составляет 
0,5 и более долей ПДКм.р./ОБУВ; 

 загрязняющие вещества, для которых установлены временные нормативы 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
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Таким образом, для ЦЗМИ ОАО «РМЗ», после ввода в эксплуатацию 
планируемого объекта, загрязняющими веществами, подлежащими 
аналитическому (лабораторному) контролю на границе расчетной СЗЗ и в жилой 
зоне, являются: азота диоксид (код 0301) и углерода оксид (код 0337).  

Для обеспечения получения репрезентативных данных об уровне 
загрязнения атмосферного воздуха количество наблюдений (исследований) за 
одной примесью на границе СЗЗ и в жилой зоне должно составлять не менее 50 в 
год. 

Точки отбора проб воздуха на границе расчетной СЗЗ устанавливаются 
согласно трассировке границ СЗЗ по 8 румбам (северо-запад, север, северо-
восток, восток, юго-восток, запад, юго-запад, юг). В качестве контрольных могут 
приниматься расчетные точки, в которых отмечаются максимальные значения 
концентраций загрязняющих веществ, полученные при расчете рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ с учетом проектных решений. 

Размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих веществ, 
подлежащих контролю, методы их определения, а также периодичность отбора 
проб атмосферного воздуха должны быть согласованы с органами и 
учреждениями государственного санитарного надзора. 

Порядок контроля и методы измерения уровней шума устанавливает 
инструкция № 108-1210 «Измерение и гигиеническая оценка шума в населенных 
местах», утвержденная Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 
24.12.2010. 

Для проведения измерения уровней шума выбираются точки с наиболее 
критичными значениями уровня шума, то есть с потенциально наиболее 
выраженным неблагоприятным влиянием на территорию ближайшей жилой зоны. 

Во время измерений оборудование, являющееся источником шума, должно 
работать на полной мощности в соответствии с технологией. Измерения уровней 
шума не должны проводиться во время выпадения атмосферных осадков и при 
скорости ветра более 3 м/с. Измерения уровней шума рекомендуется проводить в 
зимнее и летнее время года, а также, учитывая режим работы предприятия – в 
дневное (7:00 – 23:00) и ночное (23:00 – 7:00) время суток. 

Наблюдения локального мониторинга, объектом которого являются 
сточные воды, осуществляется в месте сброса сточных вод в централизованную 
систему водоотведения (канализации) г. Речицы. 

В соответствии с Приложением к решению Речицкого районного 
исполнительного комитета от 04.12.2018  № 2337, после ввода планируемого 
объекта в эксплуатацию аналитическому (лабораторному) контролю будут 
подлежать следующие загрязняющие вещества в составе сточных вод площадки 
№ 2 ОАО «РМЗ»: рН, взвешенные вещества, БПК5, ХПК, сухой остаток, хлорид-
ион, сульфат-ион, азот аммонийный, азот общий, фосфор общий, нефтепродукты, 
СПАВ анион., железо общее, хром, цинк, медь. 

Послепроектный анализ при эксплуатации объекта позволит уточнить 
прогнозные результаты оценки воздействия проектируемой деятельности на 
окружающую среду и скорректировать мероприятия по минимизации и 
компенсации негативных последствий. 



 

 

 125 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

20005 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

 

8 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявление 
неопределенности 

После проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

деятельности необходимо провести оценку достоверности прогнозируемых 

последствий и выявить возможные неопределенности. 

Оценка существующего состояния окружающей среды выполнена на 

основании замеров, выполненных аккредитованными лабораториями: 

 загрязнения почв; 

 радиоактивного загрязнения. 

Существующее загрязнение атмосферного воздуха в районе размещения 

планируемой деятельности спрогнозировано на основании данных о фоновых 

концентрациях и метеохарактеристиках, предоставленных филиалом 

«Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (письмо от 18.01.2019 № 8), и Акта инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Речицкий метизный завод», 

разработанного ОАО «Речицкий метизный завод» в 2015 году, а также 

корректировок к нему от 18.01.2017 (Корректировка 1), 23.11.2018 

(Корректировка 2), 12.09.2019 (Корректировка 3) и 11.12.2019 (Корректировка 4). 

В связи с тем, что оценка воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду на предпроектной стадии по объекту «Строительство здания 

гальванического участка по адресу: ул. Восточная, 19А в д. Пригородной 

Жмуровского с/с Речицкого района» выполнена по расчетным методикам и 

объектам-аналогам, могут возникнуть неопределенности, которые будут 

выявлены и уточнены на последующих стадиях проектирования. 
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9 Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Оценка воздействия на окружающую среду на предпроектной стадии по 

объекту «Строительство здания гальванического участка по адресу: 

ул. Восточная, 19А в д. Пригородной Жмуровского с/с Речицкого района» 

проводилась на основании данных объектов-аналогов, а также расчетов, 

произведенных по ТКП 17.08-05-2007 (02120)  «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Правила расчета выбросов при производстве 

металлопокрытий гальваническим способом», и ТКП 17.08-01-2006 (02120) 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Порядок определения выбросов 

при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт». Анализ 

предоставленных материалов, а также анализ существующего состояния 

окружающей среды региона предполагаемого строительства позволили провести 

оценку воздействия на окружающую среду. 

Одним из факторов воздействия планируемой деятельности на компоненты 

окружающей среды является загрязнение атмосферного воздуха. С целью 

снижения вредного воздействия на атмосферный воздух выбросов загрязняющих 

веществ от планируемой деятельности, предусмотрено оснащение линии 

гальванического цинкования барабанного типа скруббером со степенью очистки 

по гальваническим аэрозолям равной 98%. Данное мероприятие позволит снизить 

выбросы гальванических аэрозолей на 1,324519 г/с и 0,126703 т/год. 

Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух источниками ЦЗМИ ОАО «РМЗ» с учетом реализации планируемой 

деятельности составит 22,300827 т/год, в том числе от реализации 

рассматриваемой предпроектной документации – 0,221465 т/год. 

При оценке воздействия планируемой деятельности на состояние 

атмосферного воздуха не выявлены превышения предельно допустимых 

концентраций на границе расчетной санитарно-защитной зоны и в жилой зоне по 

загрязняющим веществам и группам суммации. 

Анализ результатов акустического расчета показал, что все октавные 

уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни 

звука, создаваемые существующими источниками предприятия, ранее 

запроектированными и источниками шума планируемого производства, не 

превысят нормативные допустимые значения по СанПиН «Шум на рабочих 

местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки» (утв. постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115). 

Учитывая, что сброс сточных вод от планируемой деятельности будет 

осуществляться в существующие сети канализации, можно сделать вывод, что 

принятые решения позволяют оценить воздействие планируемой деятельности на 

поверхностные и подземные воды в период эксплуатации как незначительное. 

После завершения строительных работ территория планируемой 

деятельности благоустраивается и озеленяется, что позволит исключить развитие 

эрозионных процессов в почве. 
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В связи с незначительным количеством выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от планируемой деятельности, существенного изменения в 

сравнении с существующим состоянием почвенного покрова не ожидается. 

Реализация планируемой деятельности будет осуществляться на 

существующей производственной площадке ЦЗМИ ОАО «РМЗ». При 

строительстве планируемого объекта предусмотрено удаление зеленых 

насаждений, попадающих под пятно застройки (2 березы бородавчатые и 300 м
2 

лугового газона). За удаляемые в ходе планируемого производства работ деревья 

в проекте определены размеры компенсационных посадок, которые составят 12 

деревьев быстрорастущих лиственных пород. За удаляемый луговой газон 

определен размер компенсационных выплат – 172,5 базовых величин или 4398,75 

белорусских рублей. 

В связи с тем, что строительные работы ведутся на территории 

действующего предприятия, воздействие на животных мир региона не 

производится. 

При соблюдении технологических регламентов, возможность 

возникновения аварийных ситуаций сведена к минимуму.  

При строительстве и эксплуатации объекта негативное воздействие на 

природные объекты, подлежащие особой или специальной охране, не 

прогнозируется. 

Зона значительного вредного воздействия (1 д. ПДК) для ЦЗМИ 

ОАО «РМЗ» с учетом планируемой деятельности отсутствует. 

Строительство и эксплуатация планируемого объекта по строительству 

здания гальванического участка на ЦЗМИ ОАО «РМЗ» оказывает положительное 

воздействие на социально-экономические условия развития г. Речица и, как 

следствие, на улучшение материального благополучия населения. 

Получение прибыли от реализации планируемой деятельности будет 

способствовать поступлению дополнительных средств в бюджет г. Речица в виде 

отчислений и налогов, ожидаемые последствия реализации планируемой 

деятельности будут связаны с положительным эффектом в виде дополнительных 

возможностей для перспективного развития города. 

Принятые решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей и окружающую среду 

эксплуатацию объекта при соблюдении технологического регламента и 

выполнении природоохранных мероприятий. 

В целом, по совокупности всех показателей, материалы выполненной 

оценки воздействия на окружающую среду для объекта «Строительство здания 

гальванического участка по адресу: ул. Восточная, 19А в д. Пригородной 

Жмуровского с/с Речицкого района», свидетельствуют о допустимости его 

эксплуатации без негативных последствий для окружающей среды, так как 

воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет 

в допустимых пределах, после прекращения воздействия природная среда 

полностью самовосстанавливается. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



Наименование
Кол-во, 

шт.
X1 Y1 X2 Y2 г/с т/год г/с т/год

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

1 Труба П1 1 0300 10,7 0,180 3,58 0,091 270,0 -300 -70 0183 Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)

0,000000005 0,00000004 0,000000005 0,00000004

0301 Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 

0,013940 0,084995 0,013940 0,084995

0304 Азот (II) оксид (азота 

оксид)

- 0,013812 - 0,013812

0337 Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ)

0,000320 0,002442 0,000320 0,002442

0703 Бенз(а)пирен - 6,00E-10 - 6,00E-10

0727 Бензо(b)флуорантен - 8,00E-10 - 8,00E-10

0728 Бензо(к)флуорантен   - 8,00E-10 - 8,00E-10

0729 Индено(1,2,3-cd)пирен - 8,00E-10 - 8,00E-10

3620 Диоксины (в пересчете 

на 2,3,7,8, 

тетрахлордибензо-1,4-

диоксин)

- 0,000002 

гЭТ/год

- 0,000002 

гЭТ/год

1 Труба П2 1 0301 10,7 0,180 3,58 0,091 270,0 -290 -140 0183 Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на ртуть)

0,000000005 0,00000004 0,000000005 0,00000004

0301 Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 

0,013940 0,084995 0,013940 0,084995

0304 Азот (II) оксид (азота 

оксид)

- 0,013812 - 0,013812

0337 Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ)

0,000320 0,002442 0,000320 0,002442

0703 Бенз(а)пирен - 6,00E-10 - 6,00E-10

0727 Бензо(b)флуорантен - 8,00E-10 - 8,00E-10

0728 Бензо(к)флуорантен   - 8,00E-10 - 8,00E-10

0729 Индено(1,2,3-cd)пирен - 8,00E-10 - 8,00E-10

3620 Диоксины (в пересчете 

на 2,3,7,8, 

тетрахлордибензо-1,4-

диоксин)

- 0,000002 

гЭТ/год

- 0,000002 

гЭТ/год

Приложение 1

Код

точечного 

источника, 

центра группы 

источников или 

одного конца 

аэрационного 

фонаря

второго конца 

аэрационного 

фонаря
Наименование 

вещества

Наименова

ние 

газоочист-

ных 

установок

Газоочистка

Выброс веществ с учетом 

мероприятий

Выделение веществ без учета 

мероприятий

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Вещества, 

по 

которым 

произво-

дится 

очистка

Воздухонагреват

ель GoGas 

AT200

гальванический 

участок (проект.)

Тем-

пера-

тура, 
0
С

Производство, 

цех

Источники выделения 

вредных

веществ

(агрегаты,

установки,

устройства )

Воздухонагреват

ель GoGas 

AT200

Высота 

источ-

ника 

выброса 

Н, м

Координаты источника выбросов 

на карте-схеме, м

Параметры 

газовоздушной смеси при 

выходе из источника 

выброса

Номер 

источ-

ника на 

карте-

схеме

Диаметр 

устья 

трубы

D, м

Наименова

ние 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

(труба, 

аэрационн

ый фонарь 

и др.)

Выделения и выбросы основных вредных веществ

гальванический 

участок (проект.)

Число 

ис-

точни-

ков 

выброса

Ско-

рость, 

м/с 

Объѐм, 

м
3
/с



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

Ванна желтой 

пассивации (поз. 

4.1.07)

1 Труба 1 0302 11,3 0,450 13,97 2,222 25 -305 -82 _ _ 0150 Натрий гидроксид (натр 

едкий, сода 

каустическая)

0,000046 0,000092 0,000001 0,000002

Ванна голубой 

пассивации (поз. 

4.1.10)

1 0155 диНатрий карбонат 0,044479 0,010098 0,000890 0,000202

Ванна 

осветления (поз. 

4.1.12)

1 0228 Соединения хрома 

трехвалентного

0,000058 0,000052 0,000001 0,000001

Ванна 

электрического 

обезжиривания 

(поз. 4.1.15)

1 0301 Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 

0,001230 0,000112 0,001230 0,000112

Ванна 

электрического 

обезжиривания 

(поз. 4.1.16)

1 0302 Азотная кислота 0,000870 0,000434 0,000444 0,000048

Ванна 

химического 

обезжиривания 

(поз. 4.1.21)

1 0303 Аммиак 0,087786 0,007974 0,001756 0,000160

Ванна 

химического 

обезжиривания 

(поз. 4.1.22)

1 0308 Ортоборная кислота 0,001206 0,000111 0,000024 0,000002

Ванна травления  

(поз. 4.1.25)

1 0316 Гидрохлорид (водород 

хлорид, соляная 

кислота)

1,213908 0,110238 0,024278 0,002205

Ванна травления  

(поз. 4.1.26)

1 0322 Серная кислота 0,021949 0,001994 0,018389 0,001670

Ванна травления  

(поз. 4.1.27)

1

Ванна 

декапирования  

(поз. 4.1.28)

1

Ванна 

электрического 

цинкования (поз. 

4.1.33)

3

Гальванический 

участок. Линия 

гальванического 

цинкования 

барабанного типа 

(проект.)

Скруббер со степенью 

очистки 98% по 

гальваническим 

аэрозолям



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

Ванна желтой 

пассивации (поз. 

4.1.07)

1 Общеобмен

ная 

вентиляция

1 0303 11,0 0,450 11,90 1,892 20 -304 -97 _ _ 0150 Натрий гидроксид (натр 

едкий, сода 

каустическая)

0,000006 0,000010 0,000006 0,000010

Ванна голубой 

пассивации (поз. 

4.1.10)

1 0155 диНатрий карбонат 0,004942 0,001122 0,004942 0,001122

Ванна 

осветления (поз. 

4.1.12)

1 0228 Соединения хрома 

трехвалентного

0,000006 0,000006 0,000006 0,000006

Ванна 

электрического 

обезжиривания 

1 0301 Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 

0,000137 0,000012 0,000137 0,000012

Ванна 

электрического 

обезжиривания 

(поз. 4.1.16)

1 0302 Азотная кислота 0,000096 0,000048 0,000096 0,000048

Ванна 

химического 

обезжиривания 

(поз. 4.1.21)

1 0303 Аммиак 0,009753 0,000885 0,009753 0,000885

Ванна 

химического 

обезжиривания 

(поз. 4.1.22)

1 0308 Ортоборная кислота 0,000135 0,000012 0,000135 0,000012

Ванна травления  

(поз. 4.1.25)

1 0316 Гидрохлорид (водород 

хлорид, соляная 

кислота)

0,134880 0,012249 0,134880 0,012249

Ванна травления  

(поз. 4.1.26)

1 0322 Серная кислота 0,002438 0,000221 0,002438 0,000221

Ванна травления  

(поз. 4.1.27)

1

Ванна 

декапирования  

(поз. 4.1.28)

1

Ванна 

электрического 

цинкования (поз. 

4.1.33)

3

Гальванический 

участок. Линия 

гальванического 

цинкования 

барабанного типа 

(проект.)
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Протоколы инструментальных замеров 
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Графические результаты расчета рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе с учетом планируемой 

деятельности
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графические результаты расчета шумового воздействия с учетом 

планируемой деятельности



С учетом планируемой деятельности (день)
Вариант расчета: Расчет на дневное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (день)
Вариант расчета: Расчет на дневное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (день)
Вариант расчета: Расчет на дневное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (день)
Вариант расчета: Расчет на дневное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (день)
Вариант расчета: Расчет на дневное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (день)
Вариант расчета: Расчет на дневное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (день)
Вариант расчета: Расчет на дневное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (день)
Вариант расчета: Расчет на дневное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (день)
Вариант расчета: Расчет на дневное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (день)
Вариант расчета: Расчет на дневное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La (Уровень звука)

Параметр: Уровень звука

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (день)
Вариант расчета: Расчет на дневное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)

Параметр: Максимальный уровень звука

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (ночь)
Вариант расчета: Расчет на ночное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (ночь)
Вариант расчета: Расчет на ночное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (ночь)
Вариант расчета: Расчет на ночное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (ночь)
Вариант расчета: Расчет на ночное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (ночь)
Вариант расчета: Расчет на ночное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (ночь)
Вариант расчета: Расчет на ночное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (ночь)
Вариант расчета: Расчет на ночное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (ночь)
Вариант расчета: Расчет на ночное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (ночь)
Вариант расчета: Расчет на ночное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (ночь)
Вариант расчета: Расчет на ночное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La (Уровень звука)

Параметр: Уровень звука

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)



С учетом планируемой деятельности (ночь)
Вариант расчета: Расчет на ночное время

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)

Параметр: Максимальный уровень звука

Высота 1,5м

Масштаб 1:4500 (в 1см 45м, ед. изм.: м)
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Документы об образовании, подтверждающие прохождение 

подготовки физических лиц по проведению ОВОС. 

Документы о повышении квалификации уполномоченных 

работников заказчика планируемой 
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Расчеты выбросов загрязняющих веществ 
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Приложение 10  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

воздухонагревателей 

При сжигании природного газа в воздухонагревателях расчет выбросов ок-

сидов азота и оксида углерода произведен по ТКП 17.08-01-2006 «Порядок опре-

деления выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 

25 МВт» с учетом Изменения № 1. 

Максимальный выброс j-го загрязняющего вещества Мj, поступающего в 

атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 
3α

dryjj
10V · cМ  , г/с 

где  сj – концентрация j-го загрязняющего вещества в сухих дымовых газах, 

приведенная к нормальным условиям и условному коэффициенту избытка 

воздуха α, мг/м
з
; 

 Vdry – объем сухих дымовых газов, м
3
/с. 

Объем сухих дымовых газов Vdry, образующихся при полном сгорании 

топлива, рассчитывается по формуле: 
1,4

drysdry
V · BV  , м

3
/с 

где  Вs – расход топлива, м
3
/с; 

 V1,4
dry – теоретический объем сухих дымовых газов, приведенный к 

условному коэффициенту избытка воздуха α0 = 1,4 и нормальным условиям, 

м
3
/м

3
. 

Таким образом, максимальный выброс j-го загрязняющего вещества Мj, 

поступающего в атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по 

формуле: 
31,4

drysjj
10 · V · B · cM  , г/с 

Валовой выброс j-го загрязняющего вещества М
te

j, поступающего в 

атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 
 

61,4

dry

te

sj

te

j
10 · V · B · cM  , т/год 

где  сj – концентрация j-го загрязняющего вещества в сухих дымовых газах, 

приведенная к нормальным условиям и условному коэффициенту избытка 

воздуха α, мг/м
з
; 

В
te

s – расход топлива, тыс.м
3
/год; 

V1,4
dry – теоретический объем сухих дымовых газов, приведенный к 

условному коэффициенту избытка воздуха α0 = 1,4 и нормальным условиям, 

м
3
/м

3
. 

Концентрация j-го загрязняющего вещества в сухих дымовых газах сj, при 

индикации значений в объемных единицах рассчитывается по формуле: 

1,4
 · Ic

jjj


 , мг/м

3
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где  Ij – измеренная объемная концентрация j-го загрязняющего вещества, ppm; 

 ρj – переводной коэффициент для j-го загрязняющего вещества при 

нормальных условиях, мг/м
з
; 

 α – коэффициент избытка воздуха в месте отбора пробы, определяемый по 

формуле: 

 )O - (21

21

2

 , 

где  О2 – измеренная концентрация кислорода в месте отбора пробы 

дымовых газов, %. 

Расчет выбросов тяжелых металлов в атмосферный воздух от установок по 

сжиганию топлива произведен согласно ТКП 17.08-14-2011 «Правила расчета 

выбросов тяжелых металлов». 

Максимальный выброс i-го тяжелого металла Еi при сжигании топлива на 

основании удельных показателей выбросов тяжелых металлов рассчитывается по 

формуле: 

3600

FA
E

ijj

i


 , г/с 

где Аj – расход топлива в топливосжигающей установке, м
3
/час; 

 Fij – удельный показатель выбросов i-го тяжелого металла при сжигании 

топлива, г/м
3
. 

Валовой выброс i-го тяжелого металла Еi
te
 при сжигании топлива на 

основании удельных показателей выбросов тяжелых металлов рассчитывается по 

формуле: 
6

ij

tf

j

te

i
10FAE  , т/год 

где А
tf

j – расход топлива в топливосжигающей установке, тыс.м
3
/год; 

 Fij – удельный показатель выбросов i-го тяжелого металла при сжигании 

топлива, г/тыс.м
3
. 

Расчет выбросов стойких органических загрязнителей в атмосферный 

воздух от установок по сжиганию топлива произведен согласно ТКП 17.08-13-

2011 «Правила расчета стойких органических загрязнителей». 

Валовой выброс диоксинов/фуранов Ed при сжигании топлива 

рассчитывается по формуле: 
 

, гЭТ/год 
 

где Аj,k – объем сожженного топлива, тыс.м
3
/год; 

 Кj – низшая теплота сгорания топлива, ГДж/тыс.м
3
; 

 EFj,k – удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов при сжигании 

топлива, мкгЭТ/ГДж. 

Валовой выброс ПАУ EPAH при сжигании топлива рассчитывается по 

формуле: 
 

, кг/год 
 

  

k,j

6

k,jjk,jd
10EFkAE

  

k,j

6

k,j,ijk,jPAH
10EFkAE
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где Аj,k – объем сожженного топлива, тыс.м
3
/год; 

 Кj – низшая теплота сгорания топлива, ГДж/тыс.м
3
; 

 EFj,k – удельный показатель выбросов ПАУ при сжигании топлива, мг/ГДж. 

Характеристики топливосжигающего оборудования, необходимые для 

проведения расчета, приняты на основании данных, гарантированных заводом-

изготовителем. 

Система П1-П2 (гальвонический участок) 

Исходные данные: воздухонагреватели GoGas AT200 – система П1, П2 

Расчет выполнен на одну единицу. 

Топливо – природный газ. 

Коэффициент избытка воздуха α = 1,3. 

Измеренная объемная концентрация IСО = 6 ppm, INOx = 160 ppm. 

Переводной коэффициент ρСО = 1,25 мг/м
з
, ρNOx = 2,05 мг/м

з
. 

Расход топлива Bs = 13,37 м
3
/ч = 0,0037 м

3
/с, B

tе
s = 28,2 тыс. м

3
/год. 

Теоретический объем сухих дымовых газов V
α

dry = 12,37 м
3
/ м

3
. 

Низшая теплота сгорания топлива Кj = 33,53 ГДж/тыс.м
3
. 

Удельный показатель выбросов тяжелого металла FHg = 0,0014 г/тыс.м
3
 = 

0,0000014 г/м
3
. 

Удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов EFj,k=0,002 мкгЭТ/ГДж. 

Удельный показатель выбросов ПАУ EFj,Бензо(b)флуорантен = 0,0008 мг/ГДж, 

EFj,бензо(к)флуорантен = 0,0008 мг/ГДж, EFj,бензо(а)пирен = 0,0006 мг/ГДж, 

EFj,индено(1,2,3-с,d)пирен = 0,0008 мг/ГДж. 

Расчет выбросов оксидов азота: 

α = 1,3 

сNOx = 160 · 2,05 · 1,3/1,4 = 304,57 мг/м
з
 

МNOx = 304,57 · 0,0037 · 12,37 · 10
-3

 = 0,01394 г/с 

МNO2 = 0,01394 г/с 

М
tе

NOx = 304,57 · 28,2 · 12,37 · 10
-6

 = 0,106244 т/год 

М
tе

NO2 = 0,8 · М
tе

NOx = 0,8 · 0,106244 = 0,084995 т/год 

М
te

NO = 0,13 · М
tе

NOx = 0,13 · 0,106244 = 0,013812 т/год 

Расчет выбросов оксида углерода: 

α = 1,3 

сСО = 6 · 1,25 · 1,3/1,4 = 7 мг/м
з
 

МСО = 7 · 0,0037 · 12,37 · 10
-3

 = 0,00032 г/с 

М
tе

СО = 7· 28,2 · 12,37 · 10
-6

 = 0,002442 т/год 

Расчет выбросов ртути и ее соединений (в пересчете на ртуть): 

Е = 13,37 ∙ 0,0000014 / 3600 = 0,000000005 г/с 

Еte = 28,2 ∙ 0,0014 ∙ 10
-6

 = 0,00000004 т/год 

Расчет выбросов диоксинов/фуранов: 

Еd = 28,2 ∙ 33,53 ∙ 0,002 ∙ 10
-6

 = 0,000002 гЭТ/год 

Расчет выбросов бензо(b)флуорантена: 

ЕРАН = 28,2 ∙ 33,53 ∙ 0,0008 ∙ 10
-6

 = 0,0000008 кг/год 
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Расчет выбросов бензо(к)флуорантена: 

ЕРАН = 28,2 ∙ 33,53 ∙ 0,0008 ∙ 10
-6

 = 0,0000008 кг/год 

Расчет выбросов бензо(а)пирена: 

ЕРАН = 28,2 ∙ 33,53 ∙ 0,0006 ∙ 10
-6

 = 0,0000006 кг/год 

Расчет выбросов индено(1,2,3-с,d)пирена: 

ЕРАН = 28,2 ∙ 33,53 ∙ 0,0008 ∙ 10
-6

 = 0,0000008 кг/год 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ на единицу 

оборудования от системы П1 и П2 представлены в таблице: 
Код 

веще-

ства 

Наименование загрязняющего веще-

ства 

Выбросы загрязняющих веществ от 

системы П1 и П2 

г/с т/год 

0301 Азота (IV) оксид (азота диоксид) 0,01394 0,084995 

0304 Азота оксид – 0,013812 

0337 Углерод оксид 0,000320 0,002442 

0183 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на 

ртуть) 
0,000000005 0,00000004 

3620 
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тет-

рахлордибензо-1,4-диоксин) 
– 0,000002 гЭТ/год 

0703 Бензо(α)пирен – 0,0000006 кг/год 

0727 Бензо(b)флуорантен – 0,0000008 кг/год 

0728 Бензо(к)флуорантен – 0,0000008 кг/год 

0729 Индено(1,2,3-с,d)пирен – 0,0000008 кг/год 

Параметры каждого из источников выбросов загрязняющих веществ: 

Н = 10,7 м, D = 0,180 м, Тух= 270 °С, Vух.газ. = 0,091 м
3
/с. 
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Приложение 10 

Расчет выбросов от автоматизированной линии гальванического 

цинкования барабанного типа 

Вытяжное оборудование с очисткой является комплектной поставкой 

Расчет выбросов производился согласно ТКП 17.08-05-2007 «Правила 

расчета выбросов при производстве металлопокрытий гальваническим спосо-

бом». 

При обезжировании: 

Валовое выделение j-того загрязняющего вещества при обезжиривании 

поверхностей деталей перед нанесением покрытия D
te

jz т/год, на отдельном ис-

точнике выделений, рассчитывается по формуле: 

D
te

jz= 3.6*10
-6

F
t
*T

t
*K1*K2*K3 

где  - количество гальванических ванн, с поверхности которых одновременно 

выделяется  загрязняющее вещество на отдельном источнике выделения в тече-

ние года; 

- удельное количество  загрязняющего вещества, выделяющегося с по-

верхности ванны в процессе обезжиривания поверхностей деталей перед нане-

сением покрытий, мг/(с*м
2
) (миллиграмм в секунду на метр квадратный), опре-

деляется по таблице А.4 (приложения А); 

F - площадь зеркала ванны, м
2
; 

Т - продолжительность процесса обезжиривания поверхностей деталей в 

ванне на отдельном источнике выделения в течение года, ч; 

К1 - коэффициент учѐта увеличения поверхности испарения, обусловленно-

го разрывом пузырьков газов (Н2 и О2) на поверхности зеркала жидкости в ван-

не, определяемый в соответствии с 4.1.5; 

К2 - коэффициент, зависящий от площади испарения, определяемый по таб-

лице А.2 (приложение А); 

К3 - коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного пото-

ка над поверхностью испарения и температуры воздуха в помещении, опреде-

ляемый по таблице А.3 (приложение А). 

Для ванны обезжиривания (4.1.21) 

диНатрий карбонат 

D
te

jz= 3,6*10
-6

*1,6*1,75*7392*0,0122*1*5,4=0,004909 т/год 

 

Максимальное выделение j-того загрязняющего вещества при обезжири-

вании поверхностей деталей перед нанесением покрытий S, г/с, на отдельном 

источнике выделения, рассчитывается по формуле: 

 
где m, , ,  - то же, что и в формуле выше; 

- коэффициент, определяемый по таблице А.3 (приложение А) при мини-
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мальной температуре воздуха в помещении гальванического участка (цеха) и 

максимальной скорости воздушного потока над поверхностью испарения. 

диНатрий карбонат 

Sjz=10
-3

*1,6*1,75*1,43*1*5,4=0,021622 г/с 

 

При нанесении (ванна электролитического цинкования 4.1.33): 

Валовое выделение j-того загрязняющего вещества с поверхности зеркала 

раствора одной или нескольких ванн, т/год, при нанесении покрытий химиче-

ским или электрохимическим способом на отдельном источнике выделения, 

рассчитывается по формуле: 

 
где m - количество гальванических ванн, в которых происходит нанесение по-

крытий на отдельном источнике выделения в течение года; 

 - площадь зеркала ванны, м
2
; 

- продолжительность процесса нанесения покрытий в ванне т на отдель-

ном источнике выделения в течение года, ч; 

 - коэффициент учѐта увеличения поверхности испарения, обусловленно-

го разрывом пузырьков газов (Н2 и О2) на поверхности зеркала жидкости в ван-

не, определяемый в соответствии с 4.1.5; 

 - коэффициент загрузки ванны обрабатываемыми деталями, определяе-

мый в соответствии с 4.1.7; 

-коэффициент укрытия ванны. При наличии в составе раствора поверх-

ностно-активных веществ равен 0,5; при отсутствии в составе раствора поверх-

ностно-активных веществ равен 1,0; 

 - коэффициент, учитывающий тип ванны. Применяется в случае нанесе-

ния покрытий в колокольных и барабанных ваннах. При нанесении покрытий 

на мелкие детали насыпью в погруженных (перекидных) ваннах равен 1,5, при 

нанесении покрытий в ваннах, требующих заливки электролита после каждой 

партии деталей равен 1,8; 

- коэффициент, учитывающий автоматизацию процесса нанесения по-

крытий. При автоматическом технологическом процессе (автоматические и по-

луавтоматические линии нанесения покрытий) равен 0,8, при ручном техноло-

гическом процессе (каждая операция при нанесении покрытий производится 

оператором) равен 1,0; 

 - коэффициент, учитывающий снижение относительного содержания 

аэрозолей в удаляемом воздухе по пути его движения, определяемый в соответ-

ствии с 4.1.10; 

 - удельное выделение аэрозоля j-того загрязняющего вещества с поверх-

ности т-той гальванической ванны, мг/(с*м
2
), определяется таблицам Б.1-Б.4 

(приложение Б). При отсутствии в таблицах Б.1-Б.4 (приложение Б) данных по 

используемым в технологических процессах составам растворов, расчеты вы-
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бросов загрязняющих веществ производятся по данным, приведенным в табли-

це Б.5 (приложение Б). 

-удельное выделение газовой фазы j-того загрязняющего вещества с по-

верхности т-той гальванической ванны, мг/(с*м
2
), определяется таблицам Б.1-

Б.4 (приложение Б). При отсутствии в таблицах Б.1-Б.4 (приложение Б) данных 

по используемым в технологических процессах составам растворов, расчеты 

выбросов загрязняющих веществ производятся по данным, приведенным в таб-

лице Б.5 (приложение Б). 

Гидрохлорид 

Bje=3,6*10
-6

*11,75*7392*0,0122*0,5*1*1,5*0,8*(0,0355*0,8+17,81)=0,040829 т/год 

Аммиак 

Bje=3,6*10
-6

*11,75*7392*0,0122*0,5*1*1,5*0,8*(0,0355*0+1,29)=0,002953 т/год 

Ортоборная кислота 

Bje=3,6*10
-6

*11,75*7392*0,0122*0,5*1*1,5*0,8*(0,0355*0,5+0)=0,000041 т/год 

 

Максимальное выделение j-того загрязняющего вещества с поверхности 

зеркала раствора одной или нескольких ванн Нjz, г/с, при нанесении покрытий 

химическим или электрохимическим (с учетом соблюдения условия а 4.2.6) 

способом на отдельном источнике выделения, рассчитывается по формуле: 

 
Гидрохлорид 

Hjz=10
-3

*11,75*1,43*1,5*(0,0355*0,8+17,81) = 0,449595 г/с 

Амиак 

Hjz=10
-3

*11,75*1,43*1,5*(0,0355*0+1,29) = 0,032513 г/с 

Ортоборная кислота 

Hjz=10
-3

*11,75*1,43*1,5*(0,0355*0,5+0) = 0,000447 г/с 

 

Аналогично рассчитываются выбросы от остальных гальванических ванн, 

расчет представлен в виде таблицы 10.1. 

 



Таблица - Сводная таблица расчета выбросов загрязняющих веществ

Материалы

Концентр

ация, 

мг/дм
3

ширин

а, м

длин

а, м

высота

, м

Fзерк, 

м
2

% 

заполн.

% 

загрузки 

деталям

и

Тпроц., 

ч/год

Vвп, 

м/с

Ток, 

А/дм
2

тип 

отсоса
Кd Кv К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12

 

аэрозо

ль  

 газовая 

фаза 

4.1 Автомататизированная линия гальванического цинкования  барабанного типа

Средство 

моющие МЛ51 30-50 60 0,7 2,5 0,85 1,75 0,85 7392 0,5 20 0,0122 1 5,4 0155

диНатрий 

карбонат 1,6 0,004909 0,021622 0,000491 0,002162 0,004418 0,019460 98% 0,0000884 0,0003892

или МЛ52

Техническая 
Средство 

моющие МЛ51 30-50 60 0,9 2,5 0,85 2,25 0,85 7392 0,5 20 0,0122 1 5,4 0155

диНатрий 

карбонат 1,6 0,006311 0,027799 0,000631 0,002780 0,005680 0,025019 98% 0,0001136 0,0005004

или МЛ52

Техническая 

Серная кислота более 25 0,6 2,5 0,85 1,5 0,85 0,5 7392

двухсто

ронний 10 0,5 0,101 20 0,0122 0,5 1 1,5 0,8 0,0505 0322 Серная кислота 6,9 0,000102 0,001121 0,000010 0,000112 0,000092 0,001009 98% 0,0000018 0,0000202

Техническая 

вода

односто

ронний

Серная кислота более 25 0,6 2,5 0,85 1,5 0,85 0,5 7392 10 0,5 0,101 20 0,0122 0,5 1 1,5 0,8 0,0505 0322 Серная кислота 6,9 0,000102 0,001121 0,000010 0,000112 0,000092 0,001009 98% 0,0000018 0,0000202

Техническая 

Серная кислота более 25 0,6 2,5 0,85 1,5 0,85 0,5 7392 10 0,8 0,101 20 0,0122 0,5 1 1,5 0,8 0,0808 0322 Серная кислота 6,9 0,000163 0,001794 0,000016 0,000179 0,000147 0,001615 98% 0,0000029 0,0000323

Техническая 

Средство 

моющие МЛ51 30 60 0,9 2,5 0,85 2,25 0,85 0,5 7392 5

двухсто

ронний 0,5 0,08 1 0150

Натрия 

гидроксид 0,0011 0,000051 0,000025 0,000005 0,000003 0,000046 0,000023 98% 0,0000009 0,0000005

Сода 

каустическая 30

односто

ронний

Техническая 30

Средство 

моющие МЛ51 30 60 0,9 2,5 0,85 2,25 0,85 0,5 7392 5

односто

ронний 0,5 0,08 1 0150

Натрия 

гидроксид 0,0011 0,000051 0,000025 0,000005 0,000003 0,000046 0,000023 98% 0,0000009 0,0000005

Сода 

каустическая 30

Техническая 30

Серная кислота более 25 0,55 2,5 0,85 1,375 0,85 0,5 7392 20 0,0122 0,5 1 1,5 0,8 1,0000 0322 Серная кислота 6,9 0,001848 0,020351 0,000185 0,002035 0,001663 0,018316 0,0016630 0,0183160

Техническая 

Цинк хлористый 60-120 15-30 4,7 2,5 0,85 11,75 0,85 0,5 7392 20 0,5 0,071 20 0,0122 0,5 1 1,5 0,8 0,0355 0316 Гидрохлорид 0,8 17,81 0,040829 0,449595 0,004083 0,044960 0,036746 0,404636 98% 0,0007349 0,0080927

калий хлористый 150-200 0303 Аммиак 1,29 0,002953 0,032513 0,000295 0,003251 0,002658 0,029262 98% 0,0000532 0,0005852

кислота борная 15-30 0308

Ортоборная 

кислота 0,5 0,000041 0,000447 0,000004 0,000045 0,000037 0,000402 98% 0,0000007 0,0000080

Блескообразоват

ель "СБЦ-1" 20-30

Блескообразоват

ель "СБЦ-2" 2-3

Техническая 

Цинк хлористый 60-120 15-30 4,7 2,5 0,85 11,75 0,85 0,5 7392 20 0,5 0,071 20 0,0122 0,5 1 1,5 0,8 0,0355 0316 Гидрохлорид 0,8 17,81 0,040829 0,449595 0,004083 0,044960 0,036746 0,404636 98% 0,0007349 0,0080927

калий хлористый 150-200 0303 Аммиак 1,29 0,002953 0,032513 0,000295 0,003251 0,002658 0,029262 98% 0,0000532 0,0005852

кислота борная 15-30 0308

Ортоборная 

кислота 0,5 0,000041 0,000447 0,000004 0,000045 0,000037 0,000402 98% 0,0000007 0,0000080

Блескообразоват

ель "СБЦ-1" 20-30

Блескообразоват

ель "СБЦ-2" 2-3

Техническая 

Цинк хлористый 60-120 15-30 4,7 2,5 0,85 11,75 0,85 0,5 7392 20 0,5 0,071 20 0,0122 0,5 1 1,5 0,8 0,0355 0316 Гидрохлорид 0,8 17,81 0,040829 0,449595 0,004083 0,044960 0,036746 0,404636 98% 0,0007349 0,0080927

калий хлористый 150-200 0303 Аммиак 1,29 0,002953 0,032513 0,000295 0,003251 0,002658 0,029262 98% 0,0000532 0,0005852

кислота борная 15-30 0308

Ортоборная 

кислота 0,5 0,000041 0,000447 0,000004 0,000045 0,000037 0,000402 98% 0,0000007 0,0000080

Блескообразоват

ель "СБЦ-1" 20-30

Блескообразоват

ель "СБЦ-2" 2-3

Техническая 

Азотная кислота 5 15-30 0,6 2,5 0,85 1,5 0,85 0,5 7392 20 0,0122 0,5 1 1,5 0,8 1 0302 Азотная кислота 0,15 0,000044 0,000483 0,000004 0,000048 0,000040 0,000435 0,0000400 0,0004350

Техническая 0301 Азот (IV)оксид 0,06 0,365 0,000124 0,001367 0,000012 0,000137 0,000112 0,001230 0,0001120 0,0012300

Азотная кислота 20 0,6 2,5 0,85 1,5 0,85 0,5 7392 20 0,8 0,071 20 0,0122 5 1 1,5 0,8 1 0228 0,01 0,000029 0,000032 0,000003 0,000003 0,000026 0,000029 98% 0,0000005 0,0000006
хроматирующий 

раствор 

"Блюстар"

Питьевая вода 0302 Азотная кислота 0,15 0,000438 0,000483 0,000044 0,000048 0,000394 0,000435 98% 0,0000079 0,0000087

4.1.07

Ванна 

толстослойной 

пассивация

 Pasigal H 

раствор 110-120 20 0,6 2,5 0,85 1,5 0,85 0,5 7392 20 0,8 0,071 20 0,0122 5 1 1,5 0,8 1 0228 0,01 0,000029 0,000032 0,000003 0,000003 0,000026 0,000029 98% 0,0000005 0,0000006

или процесс

 соединений 

хрома (III)
UNIFIX 

YELLOW 

Соединения 

хрома 

трехвалентного

Степень 

очистки, 

%

 Валовые 

выбросы после 

очистки, т/год 

 Максимальные 

выбросы после 

очистки, г/с 

Ванна желтой 

(радужной) 

пассивация Желтый 

краситель для 

хроматирующих 

композиций (на 

основе солей 

хрома 3+)

односто

ронний

Соединения 

хрома 

трехвалентного

Коэффициенты

Длина 

воздухо

вода, м

 Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Коэффициен

ты
Скорость 

формиров

ания 

покрытия

, мкм/ч

 

Максимальн

ые 

выделения , 

г/с 

 Удельные 

выделения, 

мг/с.м2 

 

Удельны

е 

выделен

ия 

аэрозоли, 

дм3/м2.м

км 

 Код 

ЗВ 
Поз.

Ванна
Состав раствора 

(электролита)
 

Темпер

атура в 

цеху, 

град. 

Ванна

 

Температ

ура 

раствора, 

град. 

 

Максимальны

е выбросы на 

фильтр (90%), 

г/с 

 

Максимальн

ые выбросы в 

помещение 

(10%), г/с 

 Валовые 

выбросы на 

фильтр 

(90%),т/год 

 Валовые 

выбросы в 

помещение 

(10%), т/год 

 Валовые 

выделения, 

т/год 

Ванна голубая 

(бесцветная ) 

пассивация

Ванна 

химического 

обезжиривания

Ванна 

химического 

обезжиривания

Ванна 

травления

Ванна 

травления

Ванна 

электрохимиче

ского 

обезжиривания

4.1.10

односто

ронний

двухсто

ронний 

4.1.33

4.1.21
двухсто

ронний

4.1.22
односто

ронний

двухсто

ронний 

Ванна 

травления

4.1.26

4.1.25

4.1.27
односто

ронний

4.1.15

Ванна 

электрохимиче

ского 

обезжиривания

двухсто

ронний 

двухсто

ронний 

Ванна 

осветления
4.1.12

4.1.16

4.1.28

4.1.33

4.1.33

Ванна 

декапирования

Ванна 

электролитиче

ского 

цинкования

Ванна 

электролитиче

ского 

цинкования

Ванна 

электролитиче

ского 

цинкования
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3rg. Jr,lb J

MunucrepcrBo rrprpoAHbrx pecypcoB rr oxpaHbl oKpyxarcurefi cpeAu

Pecny6.nu rcu Ee.rrapycr

foprelrcrcufi o6.nacrnofi KoMrrrer rrprpoAHbrx pecypcoB rI oxpaHbl oKpyxarcuefi cpeArt
(uauuenonaHr{e opraHa, BLI.uaBIuero parpeuenne)

PA3PEIIIEHIIE
HA CTTETIT4AJIbHOE BOAOIOJIb3OBAHTIE

or 05 nas 2016 r. Itb 02120103n7.0059

BrrAauo orKpbrroMy a KrllroHepHo My o6rqecrBy (PequrIKLIfi MerusHblfi saBoA>>
(nomroe Har{MeHoBaHLIe rcpnuruecxofo JII{ua B coorBercrBr,I}I c ycraBoM, $av.uttut, co6crseHHoe LIMfl, orqecrBo (ecru raKoBoe

rueercr) [H]Ir.rBr{AyanbHoro npeAnpr.rur.rMareJrr, ocyqecrBJlf,rolq[x crrelll{anbHoe BoAo[omsorauue)

Ha ocHoBarflI:/Ikt peureHl{.fl or 05 rvraq 2016 r. J\b 59

,(eficrnuteJlbHo c 05 praq 2016 r.

flpe4cegareJrb KoMr{rera rrpzpoAHblx

pecypcoB r{ oxpaHbl oKpyxarcqefi cpe4u
(.{olxnocrr, [oArrr{cb y[oJrHoMorleHHoro AoJlxHocrHoro n]Iua

II.

' 
B.B.MacJIaK

(nxuuuanu, $auwrut)

Itb 02120t03117.0059

ocHoBaHuu peIIIeHI,Ifl

05 naaq 2016 r.

Cpor AeficrBr.f, pa3pellreHll

20 r. J{s

rrpoAJreH

OT cpoKoM
(rer, npouucrro)

(AorxHocrr, [oA[r,rcb yrronHoMoqeHHoro AonxHocrgoro lnua)

M.TI.

(unuuraa.nrr, Qauunu-a)

J\lb20 f.

IIo



Paspeurenue Ha clequErJrbHoe BoAoloJrb3oBaHrre

ornpuroe aKrlrroHepHoe o6ulecrno <<Pequqrcnfi *rernsHrrfi 3aBoAD
(rpamoe HarnlegoBaH[e BoAo[oJrb3oB arett)

1. CseAeHr.r, o BoAo[oJrb3oBareJre:

KoA BoAonoJIb3oBareJI.[ B aBToMarI{3I{poBaHHofi nnoopMarlrroHHoft crEcreue <Eaga AaHHbrx

pEBpelueHuit sa cnequ€IllbHoe BoAo[oJIb3oBaHVe)) rocyAapcrBeHHoro BoAHoro KaAacrpa 150001

yuerHufi HoMep nJrarenbrrlzxa 400024166

ocnosHofi BlaI 3KoHoMuqecrofi Ae.rrreJrbHocrr{ [por{3BoAcrBo nr4e.nufi rr3 npoBoJrorcrr
(2 593 l), r p o rr 3 B oA crB o Kp e r elr(H br x rr3A eJr uia (229 40)

HaI{MeHoBa[]/re I{ Korl4qecrso o6oco6reuHux rroAp€BAerreuuit, B ToM rrrdcJre Sunnalon uer
BeAoMcrBeHHat npvHaAJlexHocrb MunncrepcrBo rrpoMbrrrrJreHHocrn Pecny6Jrrrxrr Ee.rrapycr

lara I{ HoMep perHcrpaIII,IH B EArEHorr,r rocyAapcrBeHHoM perurcrpe ropr4Ar.rqecKr4x [rur\kr

uE4uBvr4yarrbHbrx npeArpr{Hurraarelefi 1 0.0 1.20 1 2 J\lb 4000 2416G

BHeApeHLIe cl{creMbl yrIpaBneHLIs oKpyxarcrqefi cpe4ofi, cepruQuqr{poBaHHofi s coornercrBr4r4
c MexAyHapoAHbIM craHAaprorvr I4CO 14001 , or 29.12.2010 }tb BY/112 06.01.002 00233

MecroHaxoxAeHrre BoAorIoJIb3oBareJI.[, rele@oH 247500, Ioure.urcxaq o6r.r r. Pe.ruqa,
y.n. @pynter2rre.n.8 (02340) 3 54 60,5 05 00

KparKoe onucaHLle ocHoBHbx u Bc[oMorareJlbHbrx BHAoB Ae.rrreJrbHocrlr BoAorroJlb3oBaTeJrf,,
rIpoeKTH€uI Molr{Hocrs (Qarrz.recKoe [porrBoAcrno) rpolr3BoAcrBo rrpoBoJroKu, Merrr3oB,
rnorAefi

2. XaparueplrcruKa BoAo[onb3oBaHr4, :

2. l. qenu BoAo[oJrb3oBaHrfl

xogs fi crneH Ho-rr rrrbeB bre Hylr(A br, HyxA br rr po M brrxJreH H ocrrr

2 .2 . su Ast c rr erlr{Erlrb Ho ro BoA o rr o Jr b3 o B aHr{f,

Ao6rtqa rIoA3eMHbIx BoA c rrprrMeHeHrreM no4ora6opHbrx coopyxennfi, B ToM rrr{c. _
caMorr3JrrrBaroq[xcn 6yponbrx cKBarrfl{H

2.3. ucroT HI,IK Bo.qocHa6xeHzx (nprEerrrHlrK crorruux nog), Har{MeHoBaHr{e peqHoro 6accefina, n
KoTOpOM ocyqecTB IIfleTcfl CIIeqLIEUIbHOe BoAOIIOJIb3oBaHI{e,
rrcrorrHrrKlr BoAocHa6xeHuq :

rroA3eMHbrfi noqouocnurfi ropr{3oHT s 6ac. p..{neup
cerrr BoAorrpoBoqa KYII <<Pevuqxufi pafixrrrJrKoMxos>>, OAO <<Pe.rHqaApeB>>
rrplreMHrrKr.r cToqHbrx BoA:
ceru KaHaJrrr3auuu KYII <<Pequuxnfi pafixrrJrKoMxo3>)

2.4. onucaHkre cxeMbl rogocua6xeHutr v Ka*aJrr43ar\Lrkt, BKJIIoqa, o6oporHoe, IroBTopHoe
(nocnegonarelruoe) no4ocHa6xeHr4e, cucreMy AoNAenofi Ka*aJrvr3arlLru, xosqficrneHHo-
rllrrbeBoe noqocua6?I(eHlre ocuonuofi rrJroruaAKr.r ocyqecrBrflercq us cerefi BoAorrpoBoAa
KytI <<Pe.ruqrcnfi pafixtuJrKoMxos>>. B cryrraflx anapufinoro [pexpauleH[q rroAaqt.r BoAbr
Ir3 cerefi BoAorIpoBoAa KyfI <<Peqnqrufi pafixru.nrcoMxo3>> Ha repprrroprr ocnonHofi
IIJIouIaAKIr rMeercq uoAsel{Hrtfi pe3epByap o6reuoru 500 u3. [pournoAcrBeHHoe
soAocHa6xeHne ocyulecrBJrflercfl rr3 cerefi TexHuqecKoro BoAorrpoBoAa OAO



<<PequqaApeB)>. Texnuqecrcufi BoqorrpoBoA, lrcrroJrb3yeprrrfr AJIn oxJraxAeHrlfl
TexHoJror[rrecKoro o6opy.uonannrafl Ha 3aBoAe LIMeer sauxnyrufi KoHTyp, BoAa,

rporreArrrafl qepe3 KoHTypbr oxJra?r(AeHrrfl o6opylonannfl, Bo3Bpaluaercs B 6.norc

o6oporHoro noqocna6xeH[s, B cocraB Koroporo BxoArrr rpaAlrpHfl, rAe rrpo[cxoAlrr
oxJralr(AeHrre Harperofi BoAbr. Ox.naxAenHafl BoAa HacocaMrr BHoBb rloAaercfl B qexa.

flouo.nnenue cr{creMbr o6opornoro soAocHa6xeHrrfl ocyqecrBJrrercs H3 cerefi
TexHurrecKoro BoAorrpoBoAa OAO <<Pe.rllqaApeB).

BoAocna6xeHue nropofi nJroruaAKrr ocyqecrBJrflercfl rI3 cerefi BoAorlpoBola KYII
<<Peqnqrufi pafixrrJrKoMxos))r o raK xte lrs co6crnenHofi apre3lrancrcofi cKBaxrIHbI.

XosqficrneHno-6uroBbre crorrHbre BoAbr rrocrynalor Ha co6crnenHyro KIIC c

Aa.nrnefiurefi uepexaurcofi B cerrr KaHaJrrr3arlrr KyII <<Pequqxufi pafixu.nnoMxo3>>.

[pournoAcrBenHbre crorlnble BoAbI rIocJIe oqrlcrKll Ha JroKaJrbHbIx oqrlcrnblx
coopylxeHrrflx rrocryrraror na co6crBeHHylo KHC [I AaJree B cerl{ KaHaJrIr3aII[[ KyII
<<Pe.rurlKtlfi pafixu.nrcoMxo3)). JlusHenrre crorrHbre BoAbr c repplrroptlll [peArlplrflTl{q
rrocryrrarcT B orcrofiHurc rr AaJree B cerlr .nunnenofi KaHaJrIr3aII[[ KytI <<Pe.rlrllKlrfi
pafixu.nrcoMxo3)>.

Ilonropnoe (noc.negonarelrnoe) soAocna6?I(eHlre: crorlHble BoAbI, nocJre

JOXOXAeHTTfl OrrIICTKI.I Ha JrOKaJrbHbrX Oqr{CTHbrX COOpyXeHIrflX, nOCTyIIaTT B eMKOCTb

ocneuennofi BoAbr tt AaJree Ha ABa cop6quonHblx Qu.nrrpa, 3arpyr(eHHblx aJrIoMo-

crrJrrrrarHbrM a6cop6enroM. [Is cop6quounbrx Qn.nrrpoB orlllrqeHHafl BoAa nocrynaer B

6ax o.r[qenHofi BoAbr. Ilogre 3arroJrHeH[q 6ana orr[qeHHofi noAtI, BoAa rlcrloJrb3yercfl

AJrfl rrpoMbrBrcrr cop6quoHHbrx Qu.rrrrpon. Tanxe oqlruleHHafl BoAa IrcnoJrb3yercs AJrs
rrplrroroBJreHlrfl pacrBopa qeJroqu, noropslfi tlcrloJrb3yx)T Ha oqtlcrKy raJrbBaHocroroB.
Ocrapruaflcr orr[ruenHafl BoAa c6pacrrnaercfl B cerb fopoAcKofi rcaHa.nn3alllrrr.

2.5.ltucneHHocrb xurelefi HaceJreHHoro [yHKTa, noAKJrroqeHHbrx K c]IcreMe BoAocHa6xeuu.s
(no4oorne4eHur), Her

3. Xapaxrepr4crr{Ka noAosa6opHbrx coopyxeHuit, ouucrHbrx coopyNeuufi crorlHblx BoA:

3.1. no,qoaa6opHrre coopyxeHra{, npeAHirHarreHHbre AJrf, vr3TflTurfl noBepxHocrHblx BoA, Her

3.2. solosa6opurre coopyxeHrrfl, [peAHa3HarIeHHbIe Anf,,(o6rura roA3eMHbIx BoA,

\.prcnnaxrrHbl B Kor[qecrBe - l-ofi, [I3 HlIx pa6otaer - 1.

f .rry6 u u o it 49 v. IlpousnoA HTeJrbH ocrblo 17 M3 I qac.

3.3. oqucrHbre coopyxeHr{, crotrHbrx BoA JroKaJIbHbIe oqrlcrnble coopy?I(eHllfl
rrporr3BoAcrBeHHbrx crorrHbrx BoAr rrpolr3BoAnreJrbHocrblo 20 rvr3/cyrrcu. Cocras:
ycpeAHrrreJrb, 3JrercrporroHHsrfi ce[aparop, cMeclrreJlb, Q.noparop, 6norc oqrlcrKll, 6an
ocserreHuofi BoAbr, 6arc o.rnrqenHofi BoAbr, 6arcu pacrBopenr,lfl, rlJroyrlJrorHlrreJrb,
pequrclonrrfi 6arc, 6axu pereHepaqrroHHblx pacrBopoB, Qnnrrpu cop6urroHHbIe,
Hacocnoe o6opyaonaHrre, Ao3aropbr, BaKyyM-Su.rrrrp. Jlorca.nrHble oqucrHble coopyxeHrlfl
rrpor{3BoAcrBeHHbrx crorrHbrx BoAr rrporr3BoAureJrbHocrblo 10 rvr3/cyrrcu. Cocras:
ycpeAHlrreJrb, rrpoMexyrorrHble 6arcu, Q.rroparop, 6axn cMelrrllBaHttfl., BaHHbI

cMerrrrrBaH[rfl, BaHHbr oqrrcrKrr, 6ax oca]r(AeHrrr, OaccefiH oca?KAeHltr, Qu.nrrpu, [pecc-
Qu.nsrprr, 6arc qrcrofi BoAbr, HacocHoe o6opyaonaHrle.

4. Ycflosu, ocyqecrBJleHrl cnelllaaJlbHoro
BOAOIIOIb3OBaHLLf,:

4.1. .qo6srua (naurze) no4
B TOM TIHCIE:

ao 09.06.2017 c 09.06,2017
ry6.rvr n rrtc.xy6.ir,r xy6.rr,r n mtc.xy6.u
cyTKr.r B roA cyrKLI B roA

324.4 118.4 324.4 118.4



noA3eMHbrx BoA

r,r3 Hr{x Mr{HepELJrbHbrx BoA

noBepxHocTHbrx BoA

4.2. noryueHlre BoAbr rir3 crrcreMbr BoAocHa6xenrax
(rorrarraynanbHofi , BeAoMcrBeHHofi , gpyrofi opraur,r3arlIEu)
4.3, ucno.rrb3oBaHr.re BoAbr Ha co6crseHHsre HyxAbr

B TOM TII{CJIE HA:

xoggfi crseHHo-nlrrbeBbre HyxAsr
I{3 HI{X [O.{3eMHbIX BOA

ne.re6Hrre (rypoprubre, o3AopoBr{reJrbHrre) nyx4u
r{3 Hr{x [oA3eMHLX BOA

BKJIrOqaf, Mr{HepaJrbHbre BoAbr

HyxAbr ceJrbcKoro xossficrsa
LI3 HI,IX [OA3eMHbIX BOA

BKJIK)rIaf, MI{HepEUIbHbIe BO,{bI

HyxAbr [poMhrrrrJreHHocTr{
I43 HLIX nOA3eMHETX BO,U

BKIIOqa' Mr{HepaJrbHbre BoAbr

9HepreTr{rrecKr{e HyxAbr
I{3 Hr{X [OA3eMHbrX BOA

r{Hbre rryxAbr
I{3 HI'IX TIOA3EMH TX BOA

4.4. tepe4aqa BoAbr norpe6ureJrtrM
B TOM qUCJIe [OA3eMHbrX BOA

4.5. pacxoA BoAbr B cr.rcreMax o6oporHoro
no4ocxa6xeHr{.fl
4.6. pacxoA BoAbr B cracreMax noBTopHoro
(nocne4oBareJrbHoro) no4ocHa6xenu.s
4.7. noreplr r{ HefrreHHbre pacxoAbr Bo.(hr

B TOM qucJle llpr,r TpaHclopTr,rpoBKe
4.8. 6egno3BparHoe BoAonorpe6lenue
4.9. c6poc croqHhrx BoA B [oBepxHocrHbre Bo.{Hbre

o6semu
LI3 HI{X:

xogsfi crsenno-6rnoBbx croqHbrx BoA

lpot43BoAcTBeHHbrx cTorIHbIx BoA

[oBepxHocTHbx cToqHbrx BoA

4.10. c6poc crorrHbrx BoA B oKpyxarcqyro cpeAy c
rrpuMeHeHr{eM

n or efi S nnrrp aq wu, to rreir noA3eMHofi { unrrp ar\vrvr,

Snnrrpyroulux
rpanurefi , neclraHo-rpauafi Hux Qunsrpon
4.11. c6poc crorrHbrx BoA B oKpyxaroqyro cpeAy qepe3

3EMJI.f,HbIE

HaKorrurenu (npyau-ycpeAHr..rreJrlr, HaKo[r{TeJrr{-
peryJrrTopbr, rrrJra-

MOHaKOTTITeJII{, 3OJTOIUJIaKOHaKOnT{TeJII{,

xBocroxpanumaqa)

324.4

861.9

1186.3

335.9
37.8

850.4
286.5

7742

291.5

118.4

314.6

433

122.6
13.8

310.4
104.6

2826

106.4

324.4 118.4

861.9 314.6

1178.3 430.1

327.9 llg.7
37.7 13.7

ss;.a sro.+
286.5 104.6

; i.,
0.2 0.1

7742 2826

54 lg.7

zs;.s roi.s



4.12. c6poc crorrHbrx BoA B HeApa
4.13. c6poc crolrHbrx BoA B cerrr KaHaJrr,r3arlr.ru

(xouuyna-nsuofi,
BeAoMcrBenuofi, 4pyrofi oprannsaqnn)
4.14. c6poc crorrHbrx BoA B BoAoHenponuqaeuufi
nurpe6
4.15. c6poc crorrHbrx BoA B TexHoJrorurrecKrae BoAHbre

o6rerru
4.16. KaqecrBeHnufi cocraB crorrHbrx BoA, rrocryrrarcIqrx
Ha oqucTKy

4.17 . HopMarr{Bbr AorrycruMbrx c6pocon xuMuqecKux u r,rHblx BerrlecrB B cocraBe crorrHhrx

BOA, OTBOAI{MbrX B HeT

4. 1 8. uHbre ycJroBu.f, cflerlr{ErJrbHoro BoAoloJrb3oBaHr{s:
4.18.1. Becrlr yrrer Ao6rrsaeMbrx rroA3eMHbrx BoA;

4,18.2. co6.nroAarb rrpaBlrJra rexHrrqecxofi 3rccrrJryararlu[ rrrAporexHrrqecmrrx coopyxeHufi
,- vcrpoficrs;
>r,18.3. paspa6orarb Ha neprroA Aeficrslrq pa3peueHrrfl Ha c[eqlraJrbHoe BoAorroJrb3oBaHrre
Mepo[Ipl{flTufl) HanpaBJreHHbre Ha paq[oHaJrbHoe I{cnoJIb3oBaH[e BoAHbIx pecypcoB, IIyTeM
BHeApeHlrfl MaJroBoAHbrx (6esnoaHrrx) rexuo.norufi ll [prrMeHeHrrfl c[creM o6opornoro rr

rroBTopHoro (uoc.neAoBareJrruoro) soAocHa6xeHrrfl r rpllnqrb Mepbl rro lrx peaJrrl3allun Ao
05.05.2021;
1.4.8. parpa6oraHHbre Mepo[puflTrfl, HanpaBJrennbre Ha paq[oHaJrbnoe [crroJrb3oBaHlre
Bo,qHbrx pecypcoB, rryreM BHeApenrrr MaJroBoAHbrx (6esnoaHux) rexHo.norufi u
rrpuMeHeHrrfl crrcreM o6oporHoro v rroBTopuoro (noc.ue4onarenrnoro) noAocna6rr(eHrrfl
npeAcraBrrrb B o6racrnofi rcouuter B cpom to 10.01.2018.

Ilpe4ce4areJrb KoMrrrera rpupoArlbrx
lv B.B.Macnar

(r.rHr.rquanu, Qarrrnnnx)

894.8 326.6

HET

894.8 326.6

HET

M.il.
B paspeureHue

or 09 uroH.,I

pecypcoB r.r oxpaHbr oKpyxarcqeft cpeAbr

Ilpe4ce4areJrb KoMurera npzpo4usfi
pecypcoB r4 oxpaHbr oKpyxarcqefi cpe4u

(AorxHocrr, rro.unrrcb y[oJlHoMoqeHHoro AonxHocrnoro mlqa)

B pasperueHne BHeceHbr u3MeHeHI,LrI u (utm) AorIoJIHeHlIfl

20 r. J{s

M.II. (.u,orxnoc*, floArrrcb yrorHoMoqeHHoro

AoJrxHocrHoro nprqa)

(aolNnocrr, [oarr]rcb ylonHoMoqeHHoro aonxHocrHoro JII,I

BHeceHbr t43MeHeHrrx u (utru) AonorHenr4fl. Ha ocHoBaHI,ILt perxeHrrrr

2017 r. Nb 2i.lgpAlq

B.B.Macrar<

(nnr,ruuaru, Qauu.nua)

Ha ocHoBaHkrvr perueHHrr

(nnuqraanrr, Qaulurur)

OT
















