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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду - определение при разработке 

предпроектной (прединвестиционной), проектной документации возможного 

воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, 

предполагаемых изменений окружающей среды, прогнозирование ее состояния в 

будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации 

проектных решений, а также определение необходимых мероприятий по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Отчет разработан в соответствии с требованиями «Положения 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», утв. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47., 

ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду». 

В рамках ОВОС проводилась оценка существующего состояния окружающей 

среды, социально-экономических условий, анализ возможного изменения компонентов 

окружающей среды в результате реализации планируемой деятельности, определены 

меры по предотвращению, минимизации возможного значительного негативного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.  

 

 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта) 

Открытое акционерное общество «Гомельский химический завод» является 

одним из ведущих предприятий нефтехимической отрасли Беларуси и крупнейшим в 

стране, выпускающим фосфоросодержащие минеральные удобрения, а также 

продукции неорганического синтеза.  

Реконструируемый склад легковоспламеняющихся жидкостей и горюче-

смазочных материалов (далее ЛВЖ и ГСМ) расположен на территории Завода.  

Операционная деятельность склада предусматривает следующие операции: 

- прием, хранение и отгрузка сырья, материалов, спирта, нефтепродуктов в 

здание склада и их отпуск; 

- прием дизельного топлива и индустриального масла, поступающих 

железнодорожным транспортом; 

- хранение дизельного топлива и индустриального масла в резервуарах и их 

отпуск; 

Существующие здание и технологический комплекс приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов находятся в неудовлетворительном состоянии, морально и физически 

устарели, исчерпали свой амортизационный срок, не отвечают современным 

требования экологической и пожарной безопасности и нуждаются в замене. 

Проектом предусматривается реконструкция существующего склада ЛВЖ и 

ГСМ с целью приведения объекта к современным технологическим, экологическим и 

противопожарным требованиям, с одновременным повышением надежности 
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снабжения потребителей сырья в условиях производства на Гомельском химическом 

заводе. 

В ходе реконструкции выполняется: 

- ремонт существующего здания склада; 

- демонтаж существующих  подземных резервуаров емкостью (7х70м3), 

ограждения площадки резервуаров, площадки ТБО, части участка  железнодорожного 

пути, 

- разборка существующего асфальтобетонного и гравийного покрытия проездов, 

цементобетонного покрытия технологической площадки обслуживания  

существующих подземных резервуаров;  

-  предусматривается посадка трех подземных  двустенных  резервуаров  для 

дизельного топлива емкостью 75м3,  двух подземных двустенных резервуаров 

емкостью 75м3 для индустриального масла, одного подземного резервуара емкостью 

75м3 для сбора проливов, открытой продуктовой насосной станции, сливной 

железнодорожной эстакады для нефтепродуктов, наливной автомобильной эстакады, 

лебедки маневровой, операторной, очистных сооружений производственно-дождевых 

сточных вод, регулирующей емкости производственно-дождевых сточных вод. 
Реконструируемый склад ЛВЖ и ГСМ находится на территории действующего 

предприятия ОАО «Гомельский химический завод», расположенного по адресу: 
Гомельская область, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5. 

Назначение земельного участка – для содержания и обслуживания 
производственной базы. 

Дополнительного отвода земельного участка проектом не предусмотрено. 
 

Альтернативные варианты технологических решений и размещения 

планируемой деятельности (объекта) 

Возможным альтернативным вариантом может быть только «нулевая» 

альтернатива, то есть отказ от реализации проекта.   

 

Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, социально-

экономического условия 

По климатическим параметрам рассматриваемая территория относится к II 

климатическому району и к II В климатическому подрайону. 

В соответствии с данными Филиала «Гомельский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 10.02.2022 г № 67 фоновые 

концентрации района строительства по всем ингредиентам ниже предельно 

допустимых концентраций. 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, объекты 

гидрографической сети г.Гомеля располагаются в пределах Припятского 

гидрологического района.  

Непосредственно в границах проектирования водные объекты отсутствуют. 

Ближайшие к Гомельскому химическому заводу поверхностные водные объекты 

представлены реками Рандовка (в 0,92 км к северо-западу), Уза (в 3,8 км к юго-западу), 

Сож (в 4,5 км к юго-востоку), Мильчанский канал ( в 0,6 км к востоку). 

Реконструируемый склад ВЛЖ и ГСМ не попадает в прибрежную и 

водоохранную зону водных объектов г.Гомельского района. 

В соответствии со схемой гидрогеологического районирования территория 

области приурочена к различным гидрогеологическим бассейнам. Большая ее часть 
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относится к Припятскому, юго-восточная - к Днепровско-Донецкому, а небольшие 

участки северо-восточной части - к Оршанскому артезианским бассейнам. Выделяются 

гидрогеологические массивы Белорусской и Воронежской антеклиз, Жлобинской, 

Брагинско-Лоевской и Полесской седловин, а также Украинского щита и 

Микашевичско-Житковичского выступа.  

Все водоносные горизонты и комплексы гидравлически связаны между собой. У 

них общий источник питания - атмосферные осадки. Областями разгрузки служат 

реки, озёра и каналы.  

Территория реконструируемого склада расположена на природных территориях, 

подлежащих специальной охране – в 3-м поясе зоны санитарной охраны водозабора 

«Юго-Западный», эксплуатирующего воды водоносного аптского-нижнесеноманского 

терригенного горизонта (Ка-s1), залегающего на глубине 179,0-193,0 м. 

На территории города Гомеля обнаружены крупные запасы пресных 

гидрокарбонатных (в толщах кайнозоя и мелового периода) и минерализованных 

сульфатно-хлоридных натриевых вод (в толщах девона и триаса). Последние 

добываются и используются в качестве лечебных.  

На юго-западной окраине Гомеля расположено Осовцовское месторождение 

песков.  

Подземные воды г.Гомеля относятся к Днепровскому артезианскому бассейну.  

Территория г. Гомеля в тектоническом плане – область сочленения структурных 

элементов первого порядка: Воронежской антеклизы и Припятского прогиба. Западное 

периклинальное окончание Воронежской антеклизы, включая Клинцовский грабен, 

отделено с юго-запада от Припятского грабена и Северо-Припятского плеча 

Гомельской ступенью, в пределах которой находится значительная часть территории 

города.  

В геологическом строении территории г. Гомеля и его окрестностей принимают 

участие различные отложения, возраст которых изменяется от архея до голоцена. 

Осадочная толща платформенного чехла подстилается наиболее древними 

метаморфизованными и дислоцированными архейскопротерозойскими (AR-PR) 

гранитами, сиенитами, гнейсами и кристаллическими сланцами фундамента. 

Платформенный чехол представлен отложениями палеозойской, мезозойской и 

кайнозойской групп. Отложения четвертичной системы на территории города широко 

распространены и повсеместно подстилаются отложениями палеогена. Они 

представлены преимущественно песчаными отложениями эоценолигоцена и 

алевритами, глинистыми песками, алевролитами, глинами; иногда песками 

кварцевыми, в различной степени глауконитовыми и глинистыми киевской свиты 

эоцена. Максимальная вскрытая мощность – 19,8 м. 

Согласно почвенно-географическому районированию Беларуси территория 

Гомеля и его окрестностей входит в состав Кировско-КормянскоГомельского 

почвенного подрайона. Естественный почвенный покров Гомеля значительно 

преобразован. Природные почвы заменены урбозёмами с перемешанными 

горизонтами, материнскими породами, щебнем, песком и др. 

По состоянию на 1 января 2020 года общая площадь земель Гомельского района 

составила 1951 км2. 

Исходя из геоботанического районирования Беларуси, г. Гомель расположен в 

пределах Гомельско-Приднепровского района Полесско-Приднепровского округа 

подзоны широко-лиственно-хвойных лесов. 
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В Гомеле и окрестностях обитают 66 видов млекопитающих, 188 видов птиц, 6 

видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, в реках и пойменных озёрах около 25 

видов рыб. Из млекопитающих в лесах и парках обычны белка, крот, ёж, заяц, 

встречаются кабан, косуля, куница каменная и лесная, енотовидная собака, горностай, 

чёрный хорёк, ласка. Из птиц многочисленны воробьи (домовой и полевой), грачи, 

галки, вороны, сороки. В лесах, парках и скверах встречаются синицы, горлица 

кольчатая. На берегах рек можно встретить кулика, ремеза и зимородка обыкновенных.  

На территории планируемой деятельности места произрастания дикорастущих 

растений и места обитания животных, занесённых в Красную книгу РБ отсутствуют. 

В  центральном парке г. Гомель размещен «Гомельский дворцово-парковый 

ансамбль» - памятник природы республиканского значения. 

К юго-восточной окраине города примыкает биологический заказник местного 

значения  «Мнемозина». 

Согласно данным «Карты шума г. Гомеля» по уровням звука в дБА, полученным 

натурными исследованиями и расчетным путем, вся территория г. Гомеля поделена на 

шесть групп с уровнем шума в интервалах: менее 55 дБА; 55-59 дБА; 60-64 дБА; 65-69 

дБА; 70-74 дБА; 75 дБА и выше. 

Уровни шума (звукового давления) на магистралях г. Гомеля с высокой 

интенсивностью движения транспорта превышают 70 дБА. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №75 от 

08.02.2021 г. Гомель (Гомельская область, Гомельский район) относится к следующей 

зоне: Зона проживания с периодическим радиационным контролем - территория с 

плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 либо стронцием-90 от 0,15 

до 0,5 Ки/км2 либо плутонием-238, 239, 240 от 0,01 до 0,02 Ки/км2, и где 

среднегодовая эффективная доза облучения населения не должна превышать 

1 милиЗиверт (мЗв) в год.  

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды радиационная 

обстановка по состоянию на март 2022г уровни мощности дозы гамма–излучения в 

г.Гомеле составляют 0,12 мкЗв/час (12 мкР/час), что соответствует установившимся 

многолетним значениям.  

В г. Гомеле в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении с 

отходами» закреплен принцип, по которому использование отходов является главным 

приоритетом обращения с отходами в республике. Только те отходы, которые не могут 

быть использованы, подлежат обезвреживанию, хранению или захоронению. 

Население г. Гомель на 1 января 2020 года составляло 510 300 человека, в том 

числе экономически активного населения 241 072 человека. 

Численность работников, занятых в народном хозяйстве, составляет 191 019 

человек, в том числе в промышленности — 69 441 человек. 

Экономический потенциал города составляют 103 промышленных предприятий, 

69 строительных организаций, 23 предприятия транспорта и связи, 110 

специализированных предприятий бытового обслуживания населения.  

Основной отраслью реального сектора экономики является промышленность. 

В целях расширения торгово-экономического сотрудничества с зарубежными 

странами, наращивания экспортного потенциала и привлечения инвестиций в 

инновационные технологии в городе действует свободно-экономическая зона «Гомель-

Ратон». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В городе выпускают кормо- и зерноуборочные комбайны, 

металлообрабатывающие станки, стекло и стеклянную тару, пусковые двигатели и 

радиооборудование, строительные детали и мебель, кабель, химические удобрения, 

обувь, швейные изделия и трикотаж, мясо-молочную продукцию, кондитерские 

изделия, обои, продукты обработки алмазов. 

Гомель – один из крупнейших научных и образовательных центров. 

Образовательная сеть города представлена 218 учреждениями. Это детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, центры внешкольного образования и допризывной 

подготовки. На территории города функционируют 6 высших учебных заведений, 18 

профессионально-технических училищ и колледжей, 11 средних специальных учебных 

заведений.  

г. Гомель обладает значительным социально-экономическим потенциалом 

развития, хорошо развита социально-экономическая сфера. Создаются благоприятные 

условия для дальнейшего развития человеческого потенциала. 

 

Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности 

на окружающую среду 

Воздействие на атмосферный воздух будет происходить в процессе 

строительства и эксплуатации объекта. 

Проектом реконструкции склада ЛВЖ и ГСМ предусматривается: 

- ликвидация 1 организованного источника выбросов №0295 дыхательные 

клапаны ОМТС; 

- проектирование новых 9 организованных источников выбросов (№№0875-0877 

резервуары хранения ДТ, №№0878-0879 резервуары хранения ИМ, №0880 резервуар 

для проливов, №0881 Регулирующая емкость, №0882 Очистные сооружения 

производственно-дождевых стоков, №0883 Налив ДТ,) и 2 неорганизованных 

источника выбросов (№6345 Налив масел, №6346 Ж/д эстакада). 

Выбрасываемые в атмосферный воздух загрязняющие вещества: Углеводороды 

предельные С12-С19 (4 класс опасности), Масло минеральное нефтяное (3 класс 

опасности). 

Суммарный выброс загрязняющих веществ от проектируемых источников 

составляет 0,079 т/год. 

Проектом не предусматривается изменение объемов водопотребления и 

водоотведения. 

В проекте предусмотрены следующие системы канализации: 

- хозяйственно - бытовая канализация (К1); 

- производственно-дождевая канализация (самотечная К2.1,  напорная К2Н.1); 

- дождевая канализация (условно чистая вода с кровли) (К2.2); 

- производственная канализация (К3). 

Хозяйственно-бытовая канализация предусматривает отведение хозяйственно-

бытовых стоков от реконструируемого здания склада (поз.1 по ГП) в существующую 

заводскую сеть диаметром 200мм (ст). 

Производственно-дождевые стоки с территории склада ЛВЖ и ГСМ поступают в 

регулирующую емкость производственно-дождевых сточных вод (поз.11 по ГП), где 

происходит усреднение расхода и концентраций загрязняющих веществ 

производственно-дождевых сточных вод, а также сбор огнетушащего вещества после 

пожара в складе и далее погружным насосом из регулирующей емкости подаются на 

проектируемые очистные сооружения. Очищенный общий сток после очистных 
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сооружений самотеком поступает в существующую во внутризаводскую сеть 

промышленно-ливневой системы №1 и далее по существующей схеме в водоток канал 

Мильчанский. 

Дождевая система канализации (К2.2) предусматривает сбор и отведение 

дождевых вод с кровли здания склада. Дождевые стоки поступают в 

запроектированную самотечную наружную сеть канализации, которая подключается 

напрямую (без очистки) в существующую во внутризаводскую сеть промышленно-

ливневой системы №1. 

Производственная канализация предусматривает сбор производственных стоков 

в случае аварии от железнодорожной эстакады, наливной автомобильной эстакады в 

проектируемый резервуар сбора проливов объемом 75м3 – 1 шт.  

Воздействие на геологическую среду будет происходить в период 

строительства при проведении земляных работ, связанных с организацией рельефа, 

рытьем траншей и котлованов. Проведение землеройных работ носит временный 

характер, глубина разработанного грунта не превышает 5м. 

В связи с устройством проектируемых резервуаров хранения нефтепродуктов и  

очистных сооружений производственно-дождевых стоков проектом 

предусматривается образование отходов: «Шлам очистки емкостей» (5471500), 

«Нефтешламы механической очистки сточных вод» (5472000) и «Сорбенты 

волокнистые отработанные» (5960700).  

Учитывая, что штатная численность и территория ОАО «Гомельский 

химический завод» не изменяется проектом, остальные отходы производства 

остаются без изменений в соответствии с действующей Инструкцией по обращению с 

отходами, утвержденной в 2020г. 

Основным источником шума в период проведения строительных работ является 

работа строительной техники. 

Новыми источниками шума при эксплуатации реконструируемого объекта будет 

являться технологическое  оборудование (насосы 3шт. в открытой насосной) на 

территории склада ЛВЖ и ГСМ и вентиляционное оборудование на крыше здания 

склада (внешний блок кондиционера).  

Согласно паспортам на оборудование уровень шума на расстоянии 1м от 

наружного контура  насосов НМШ 8-25-6,3/10, НМШ 12-25-10/10  – не более 80 дБА, 

от внешнего блока кондиционера – не более 68 дБА, что не превышает допустимых 

значений уровней звукового давления на территории предприятия.  

Источниками вибрации на строительную площадке является движущийся 

автомобильный транспорт. Обеспечение движения автомобильного транспорта по 

территории объекта с ограничением скорости движения не более 5÷10 км/ч,  обеспечит 

затухание инфразвука в пределах стройплощадки. 

Источниками вибрации на проектируемом объекте является работа насосных 

агрегатов и движение автотранспорта. Установление насосов на виброизоляционных 

подушках позволяет колебаниям затухать в пределах производственной площадки.  

Проектом не предусматривается дополнительный отвод земли под 

строительство, организация рельефа и водоотвод по территории выполнены 

комплексно, с учетом существующего рельефа, поэтому риск трансформации 

земельных ресурсов минимальный (срезка плодородного грунта). 

При строительстве рассматриваемого объекта предусматривается вырубка 

объектов растительного мира (древесно-кустарниковой растительности и газона). 
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ОАО «Гомельский химический завод» является резидентом свободной 

экономической зоны, в связи с чем в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 09.06.2005 №262 «О некоторых вопросах деятельности свободных 

экономических зон на территории Республики Беларусь» компенсационные посадки и 

компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира не 

рассчитываются.  

Проектными решениями предусматривается благоустройство 

реконструируемого участка, включающего в себя устройство твердых площадок, 

проездов и озеленение на свободных от застройки территории. 

Рассматриваемый земельный участок расположен на территории действующего 

крупного предприятия на существенно трансформированных землях. Существующие 

сообщества мелких животных сформировались после полного нарушения исходных 

экосистем, являются вторичными, обладают крайне низкими плотностями.  

Учитывая тот факт, что в составе проекта предусматривается вырубка ОРМ и 

земляные работы, то строительство данного объекта может оказать незначительное 

негативное влияние  на животный мир. Расчет компенсационных мероприятий за 

ущерб животному миру будет уточнен на следующей стадии проектирования.   

 

Прогноз и оценка возможного изменения состояний окружающей среды, 

социально-экономические условия 

В результате реализации проекта создание новых рабочих мест не планируется. 

Оценка изменений социально-экономических условий района не проводится. 

После реализации проектных решений после реконструкции объекта будет 

идентифицировано 9 новых источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ будут носить постоянный 

характер. Суммарный выброс загрязняющих веществ от проектируемых источников 

составит 0,079 т/год. Валовый выброс загрязняющих веществ в целом по ОАО 

«Гомельский химический завод» после реконструкции увеличится на 0,003% и 

составит 2332,733912 т/год.  

В результате проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух по всем источникам возможных выбросов от объекта, можно 

сделать вывод, что вклад в общее загрязнение атмосферы от проектируемого объекта 

незначительный по сравнению с существующей ситуацией и не повлияет на общее 

состояние атмосферного воздуха. 

Новыми источниками шума при эксплуатации реконструируемого объекта будет 

являться технологическое  оборудование (насосы 3шт. в открытой насосной) на 

территории склада ЛВЖ и ГСМ и вентиляционное оборудование на крыше здания 

склада (внешний блок кондиционера).  

Шумовые характеристики проектируемого технологического и инженерного 

оборудования выбраны в соответствии с технической документацией оборудования 

(паспорт оборудования). Уровень шума применяемого оборудования не превышает 

предельно-допустимую норму. 

На основании акустического расчета распространения шума можно сделать 

вывод, что реализация проектируемого объекта с учетом эксплуатации существующего 

и проектируемого оборудования не изменит уровни шумового воздействия 

природопользователя на окружающую среду. 

Ухудшения состояния водных ресурсов в результате реализации планируемой 

деятельности не прогнозируется, так как проектными решениями не предусмотрено 
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изменение объемов и выпусков сточных вод. Проектом предусматривается очистка 

поверхностных сточных вод с территории склада ГСМ и ВЛЖ на проектируемых 

очистных сооружениях. 

Воздействия на земельные ресурсы при производстве работ на участке 

строительства носят временный характер. После окончания строительно-монтажных 

работ земли рекультивируются. Плодородный слой почвы, снимаемый с участков, 

планируется использовать для рекультивации земель, нарушенных при строительстве 

объекта. 

В связи с устройством проектируемых резервуаров хранения нефтепродуктов и  

очистных сооружений производственно-дождевых стоков проектом 

предусматривается образование отходов: «Шлам очистки емкостей» (5471500), 

«Нефтешламы механической очистки сточных вод» (5472000) и «Сорбенты 

волокнистые отработанные» (5960700).  

Учитывая, что штатная численность и территория ОАО «Гомельский 

химический завод» не изменяется проектом, остальные отходы производства 

остаются без изменений в соответствии с действующей Инструкцией по обращению с 

отходами, утвержденной в 2020г.  

Территория планируемой деятельности не попадает в охранные зоны, 

экологические ядра и экологические коридоры сети, которые обеспечивают 

естественные процессы движения живых организмов и играют важную роль в 

поддержании экологического равновесия района; не представляет ценности в качестве 

кормовых угодий для животных с большими ареалами местообитания, не является 

особо ценным охотничье-промысловым угодьем. На площадке планируемого объекта 

отсутствуют стоянки перелётов птиц и водоёмы, служащие местом размножения 

земноводных. 

В границах планируемой деятельности заказники и памятники природы 

республиканского и местного значения, а также другие природные объекты, 

подлежащие особой или специальной охране, отсутствуют. 

Территория реконструируемого склада расположена на природных территориях, 

подлежащих специальной охране – в 3-м поясе зоны санитарной охраны водозабора 

«Юго-Западный», эксплуатирующего воды водоносного аптского-нижнесеноманского 

терригенного горизонта (Ка-s1), залегающего на глубине 179,0-193,0 м., который 

является защищенным от проникновения загрязнений с поверхности земли. 
Соблюдение природоохранных требований при проведении строительных работ 

при их непродолжительном характере и соблюдение разработанных мероприятий 
сведут к минимуму возможное негативное воздействие на рассматриваемой 
территории. 

Учитывая тот факт, что в составе проекта предусматривается вырубка ОРМ и 

земляные работы, то строительство данного объекта может оказать незначительное 

влияние  на животный мир. Расчет компенсационных мероприятий за ущерб 

животному миру будет уточнен на следующей стадии проектирования.   

 

Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных 

ситуаций 

На предприятии разработан план ликвидации аварийных ситуаций. 

При реконструкции склада ЛВЖ и ГСМ разработан комплекс проектных 

решений и мероприятий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций, 
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пожара, взрыва, безопасную эвакуацию людей и сохранность материальных 

ценностей. 

Применение автоматизированной системы управления процессом и 

противоаварийной защиты на базе микропроцессорной техники создает высокую 

надежность и безопасность эксплуатации, обеспечивает ведение технологического 

процесса в заданном режиме. Это предотвращает срабатывание предохранительных 

клапанов и аварийные сбросы. 

Из вышеизложенного следует, что после строительства объекта, с учетом 

неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил 

промышленной безопасности риск возникновения аварийных ситуаций на объекте 

после его ввода в эксплуатацию будет минимальным. 

 

Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 

воздействия 

Для снижения воздействия на атмосферный воздух при проведении 

строительных работ запрещается длительная работа механизмов вхолостую с целью 

ограничения уровня шума, вибрации, запыленности и загазованности воздуха. 

При проведении строительно-монтажных работ запрещается разжигание костров 

на строительных площадках с использованием дымящихся видов топлива. 

Проектом предусмотрен ряд мероприятий по снижению выбросов ЗВ в 

атмосферу: 

- хранение ГСМ и ВЛЖ в подземных с двойными стенками горизонтальных 

резервуарах; 

- оснащение резервуаров хранения топлива дыхательными клапанами; 

- обеспечение автоматизированного контроля уровня жидкости в резервуарах, в 

том числе нижнего и верхнего предельного уровня; 

- установка нового насосного оборудования; 

- герметизация сливо-наливных устройств, технологического оборудования и 

трубопроводов; 

- прекращение налива жидкостей в цистерны при достижении заданного уровня 

(дозированный отпуск). 

- предусмотрен сбор проливов в специальный резервуар; 

- применение усиленной битумо-полимерной изоляции. 

В зоне строительных работ заправка строительной техники горюче-смазочными 

материалами не производится, поэтому исключается попадание загрязняющих веществ 

в грунт и воду.  

На все виды работ необходимо применять только технически исправные 

машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери 

ГСМ и попадание горюче-смазочных материалов в грунт. 

После окончания работ участки, на которых были расположены строительные 

площадки, рекультивируются и благоустраиваются. 

Образующиеся в период строительства 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. 
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При разработке проектной документации дополнительно предусмотрен ряд 

специальных мероприятий, обеспечивающих предотвращение загрязнения и 

минимизацию воздействия на земельные ресурсы, почвы: 

- срезка плодородного грунта перед началом строительства; 

- твердое покрытие территории технологической зоны предусмотрено из 

водонепроницаемых материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов; 

- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок из двухслойного 

асфальтобетона;  

- прокладка технологических трубопроводов под землей в весьма усиленной 

битумополимерной изоляции; 

- предусмотрен сбор проливов нефтепродуктов в специальный резервуар; 

 - повышение планировочных отметок территории при размещении объекта для 

создания условий по локализации поверхностного стока (дождевых, талых вод); 

 - отвод поверхностных (дождевых, талых и поливомоечных) сточных вод с 

территории системой производственно-дождевой канализации на локальные 

очистные сооружения; 

- озеленение свободных площадей производственной территории. 

Для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий 

на поверхностные и подземные воды проектом предусмотрены мероприятия: 

- прокладка подземных сетей выполнена с учетом нормативных требований по 

заложению в зависимости от глубины промерзания; 

- твердое покрытие территории технологической зоны предусмотрено из 

водонепроницаемых материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов; 

- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок из двухслойного 

асфальтобетона;  

- прокладка технологических трубопроводов под землей в весьма усиленной 

битумополимерной изоляции; 

- предусмотрен сбор проливов нефтепродуктов в специальный резервуар; 

 - повышение планировочных отметок территории при размещении объекта для 

создания условий по локализации поверхностного стока (дождевых, талых вод); 

 - отвод поверхностных (дождевых, талых и поливомоечных) сточных вод с 

территории системой производственно-дождевой канализации на локальные очистные 

сооружения. 

При производстве строительно-монтажных работ, необходимо обеспечить 

исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности, 

попадающей в зону производства работ и не подлежащей сносу, и пересадке.  

Сохраняемые деревья, попадающие в зону строительства, перед началом работ 

оградить сплошными инвентарными щитами высотой 2м.  Щиты расположить  

треугольником  на расстоянии 0,5м от ствола дерева и укрепить кольца и толщиной 6-

8см. При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеленых насаждений 

размер лунок и стаканов у деревьев должен быть не менее 0,5 диаметра кроны и не 

более 30 см по высоте от существующей поверхности земли у ствола дерева. 

Без согласования с соответствующей службой запрещается: 

-проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до стволов 

деревьев и менее одного метра до кустарников, если расстояние не соблюдается, все 

земляные работы вести вручную; 

-перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов 

деревьев; 
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-складирование строительных материалов на расстоянии менее двух метров до 

стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) 

конструкций. 

После окончания работ участки, на которых были расположены строительные 

площадки, рекультивируются и благоустраиваются. 

Учитывая тот факт, что в составе проекта предусматривается вырубка ОРМ и 

земляные работы, то строительство данного объекта может оказать незначительное 

влияние  на животный мир. Расчет компенсационных мероприятий за ущерб 

животному миру будет уточнен на следующей стадии проектирования.   

Образующиеся в период строительства 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. 

Использование отходов является главным приоритетом обращения с отходами: 

только те отходы, которые не могут быть использованы, подлежат обезвреживанию, 

хранению или захоронению. 

Использование, хранение и обезвреживание этих отходов осуществляется на 

предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности. 

 

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Характер воздействия при реализации предложенной хозяйственной 

деятельности оценивается как воздействие низкой значимости. 

Значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха, 

подземных и поверхностных вод, земель, растительности и животного мира не 

прогнозируется. 

На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации 

планируемой деятельности на выбранной территории. 
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1  СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ЦЕЛИ, НЕОБХОДИМОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности: ОАО «Гомельский 

химический завод». 

ОАО «Гомельский химический завод» – химическое предприятие, крупнейший в 

стране производитель фосфатсодержащих минеральных удобрений. Завод производит 

серную кислоту, фосфат аммония, азотно-фосфорно-калийные удобрения, 

аммонизированный суперфосфат, сульфит натрия, фтористый алюминий, криолит, 

технический аэросил (искусственный диоксид кремния). 

С момента основания и по сегодняшний день завод непрерывно совершенствует 

технологии производства, внося значительный вклад в развитие нефтехимической 

промышленности страны. ОАО «Гомельский химический завод» поставляет 

продукцию собственного производства более чем в 20 стран мира. Основными 

потребителями являются такие страны как: Украина, Польша, Литва, Латвия, Россия, 

Румыния. ОАО «Гомельский химический завод» зарекомендовало себя на рынках 

стран СНГ и Западной Европы как надёжный поставщик, выпускающий продукцию 

высокого качества. 

Описание существующего объекта реконструкции: 

Реконструируемый склад ЛВЖ и ГСМ расположен на территории Завода.  

Здание склада ЛВЖ и ГСМ (ОМТС) инвентарный номер 350/С-101184. 

Функциональное назначение объектов недвижимости в соответствии с единой 

классификацией назначения объектов недвижимого имущества: объект по коду 2 29 08 

Здание специализированных складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ. 

Здание представляет собой 1 этажное складское каркасное здание высотой до 

низа стропильных балок 6 м и размерами в плане 67,2 х 24 м, с пристроенным к нему 2-

х этажного бытового здания высотой этажа 3 м и размерами в плане 6 х 24 м. 

Год постройки - 1982 г. 

Перечень ТМЦ с указанием необходимых для хранения площадей: 

- арзамит (раствор и порошок) - 25 м2; 

- жидкое стекло - 4 м2; 

- пеногаситель -30 м2; 

- флокулянт -15 м2; 

- масла, смазки, герметики - 25 м2; 

- краски, грунты (категория А) - 10 м2; 

- растворы, клея - 20 м2; 

- ацетон, растворители, бензин, керосин - 10 м2; 

- пустая тара -10 м2; 

- площадь для ответственного хранения ТМЦ РХМ -10 м2. 

Операционная деятельность склада предусматривает следующие операции: 

- прием, хранение и отгрузка сырья, материалов, спирта, нефтепродуктов в 

здание склада и их отпуск; 

- прием дизельного топлива и индустриального масла, поступающих 

железнодорожным транспортом; 

- хранение дизельного топлива и индустриального мосла в резервуарах; 
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- отпуск дизельного топлива и индустриального масла; 

Существующий технологический комплекс приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов находится в неудовлетворительном состоянии, морально и физически 

устарел, исчерпал свой амортизационный срок, не отвечает современным требования 

экологической и пожарной безопасности и нуждается в замене. 

В настоящее время на территории склада находятся 7 заглубленных резервуаров 

(объем одного резервуара — 70 м3) введенных в эксплуатацию в 1982 году, из семи 

резервуаров эксплуатируются только два (инв.№3370295, №3370294), оставшиеся пять 

выведены из эксплуатации годами ранее по  результатам проведенных обследований 

(значительная сквозная коррозия) и не используются. В эксплуатируемых резервуарах 

осуществляется хранение дизельного топлива для нужд предприятия и ТУП 

«Химтранс». Резервные резервуары для хранения дизельного топлива отсутствуют, 

также отсутствует емкость для хранения индустриального масла. 

Цели и необходимость реализации планируемой деятельности реконструкция 

склада ЛВЖ и ГСМ предусматривается в соответствии с «Программой развития ОАО 

«Гомельский химический завод» на 2021 – 2030гг.» с целью приведения объекта к 

современным технологическим, экологическим и противопожарным требованиям, с 

одновременным повышением надежности снабжения потребителей сырья в условиях 

производства на Гомельском химическом заводе. 

Планируемая деятельность:  

В ходе реконструкции выполняется: 

- ремонт существующего здания склада; 

- демонтаж существующих  подземных резервуаров емкостью (7х70м3), 

ограждения площадки резервуаров, площадки ТБО, части участка  железнодорожного 

пути, 

- разборка существующего асфальтобетонного и гравийного покрытия проездов, 

цементобетонного покрытия технологической площадки обслуживания  

существующих подземных резервуаров;  

-  предусматривается посадка трех подземных  двустенных  резервуаров  для 

дизельного топлива емкостью 75м3,  двух подземных двустенных резервуаров 

емкостью 75м3 для индустриального масла, одного подземного резервуара емкостью 

75м3 для сбора проливов, открытой продуктовой насосной станции, сливной 

железнодорожной эстакады для нефтепродуктов, наливной автомобильной эстакады, 

лебедки маневровой, операторной, очистных сооружений производственно-дождевых 

сточных вод, регулирующей емкости производственно-дождевых сточных вод. 

Реконструируемое здание склада предназначено для приема, хранения и отпуска 

следующих ТМЦ: арзамит (раствор и порошок); жидкое стекло; пеногаситель; 

флокулянт; масла, смазки, герметики; краски, грунты (категория А); растворы, клея; 

ацетон, растворители, бензин, керосин; пустая тара; ТМЦ РХМ; отходы производства 

(лом стальной несортированный; песок, загрязненный маслами; отработанные 

синтетические и минеральные масла). 

Проектируемый резервуарный парк предназначен для: 

- приема дизельного топлива и индустриального масла, поступающих 

железнодорожным транспортом; 

- хранения дизельного топлива и индустриального мосла в резервуарах; 

- отпуска дизельного топлива и индустриального масла. 
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Район размещения: Реконструируемый объект находится на территории 

действующего предприятия ОАО «Гомельский химический завод», расположенного по 

адресу: Гомельская область, г. Гомель, ул. Химзаводская,5. 

 

 
Рисунок 1.1 Обзорная карта территории Гомельского химического завода 

 

 
 

Рисунок 1.2 Обзорное фото территории завода  
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Рисунок 1.3 Обзорное фото территории склада ЛВЖ и ГСМ 

 
Производственная площадка ОАО «Гомельский химический завод» расположена 

в юго-западной промышленной зоне г. Гомеля, в районе станции «Центролит» 
Белорусской железной дороги и занимает земельный участок площадью 292 га.  

Дополнительного отвода земельного участка в постоянное пользование 
проектом не предусмотрено. 

Назначение земельного участка – для содержания и обслуживания 
производственной базы. 

Территория реконструируемого склада расположена на природных территориях, 
подлежащих специальной охране – в 3-м поясе зоны санитарной охраны водозабора 
Юго-Западный (согласно данным геоэкологических изысканий). 

Прилегающая территория характеризуется сельскохозяйственными угодьями и 
наличием промышленных площадок других предприятий.  

На расстоянии 0,6км на юго-восток находится ОАО «Гомельский радиозавод», 
ДЭУ-41 РУП «Гомельавтодор». На северо-западе на расстоянии 1,6 км находится 
филиал «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго». С восточной стороны к территории 
предприятия примыкает производственная площадка ДРСУ-113 КПРСУП 
«Гомельоблдорстрой» (асфальтобетонный завод). На северо-востоке на расстоянии 0,8 
км находится ОАО «Гомельская птицефабрика», на расстоянии 0,4км – ГСК №13 
Советского района г. Гомеля. С северной стороны к территории предприятия 
примыкают пахотные земли. С южной стороны примыкает лесной массив ГЛХУ 
«Гомельский лесхоз». 

Ближайшая селитебная территория расположена с западной стороны – н.п. 
Восток, на расстоянии 1,2 км от границы производственной площадки предприятия, 
отделяемый автомобильной магистралью и лесным массивом. На расстоянии 1,5 км с 
северной стороны от границы производственной площадки расположен н.п. Залипье. С 
северо-западной стороны, за территорией ТЭЦ-2, на расстоянии 3,2 км находится н.п. 
Урицкое. Городская застройка находятся на расстоянии 1,5 км с северо-восточной 
стороны (Новая Мильча).  
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В северном направлении от производственной площадки проходит автодорога Н 
– 4095 Центролит – Урицкое – Уваровичи; в восточном - объездная дорога г. Гомеля, в 
западном – магистраль М8 Городок - Новая Гута.  

К югу, юго-востоку от границы производственной площадки предприятия 
проходит железнодорожная дорога Гомель - Брест. 

 

 
Рисунок 1.4 Карта-схема расположения завода 

 

Основные технологические решения планируемой деятельности: 

Существующий технологический комплекс приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов находится в неудовлетворительном состоянии, морально и физически 

устарел, исчерпал свой амортизационный срок, не отвечает современным требования 

экологической и пожарной безопасности и нуждается в замене.  

Проектом реконструкции предусматривается: 

- подготовительные мероприятия для производства строительных работ на 

действующем объекте без остановки приема и отпуска сырья, материалов и 

нефтепродуктов; 

- реконструкцию здания склада (поз.1) с применением современных строительных 

материалов, оборудованием, системами безопасности для приведения знания и сооружений 

в соответствие с действующими ТНПА; 

- строительство односторонней сливной железнодорожной эстакады (поз.6) на 2 

вагоноцистерны, для осуществления операций по приему нефтепродуктов, поступающих 

железнодорожным транспортом; 

- устройство в тупике ж/д путей лебедки маневровой (поз.8); 

- устройство трех подземных стальных двустенных резервуаров типа РГДП-75, 

емкостью 75 м3 (поз. 2.1-2.3), для приема, хранения и отпуска дизельного топлива (далее 

ДТ); 

- устройство двух подземных стальных двустенных резервуаров типа РГДП-75, 

емкостью 75 м3 (поз.3.1-3.2), для приема, хранения и отпуска индустриального масла (далее 

ИМ); 



 

 

     

154-2/21 – ОВОС 

Лист 

     22 

 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

 

 

 

 

- устройство одного подземного стального резервуара типа РГДП-75, емкостью 

75 м3 (поз.4), для сбора проливов; 

- строительство открытой продуктовой насосной станции (поз.5), для подачи 

индустриального масла в цеха ОАО «Гомельский химический завод» и на налив в 

автоцистерну (наливное устройство поз.7.2); 

- устройство одиночного наливного устройства (поз.7.1) для налива дизельного 

топлива в автоцистерны; 

- устройство одиночного наливного устройства (поз.7.2) для налива индустриального 

масла в автоцистерны; 

- строительство очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод 

(поз.10); 

- строительство регулирующей емкости производственно-дождевых сточных вод 

(поз.11); 

- оборудование резервуаров системой мониторинга запасов нефтепродуктов 

(измерения уровня, температуры, вычисления массы) с выводом информации на сервер; 

- устройство сигнализации верхнего аварийного уровня в резервуарах и защиты от 

перелива; 

- организация контроля загазованности на ж/д эстакаде и постах налива; 

- организацию контроля заземления ЖДЦ и АЦТ при осуществлении сливо-

наливных операций. 

Мощность объекта 

1) Штатное расписание: 

- заведующий складом - 1 чел.; 

- подсобный рабочий - 1 чел.. 

2) Время работы склада: понедельник-четверг: 08:00 -17:00, пятница: 08:00- 

15:45, обеденный перерыв: 11:45 - 12:30, выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

3) Грузооборот: годовой по ДТ - 1200 т, годовой по индустриальному маслу – 

3 510 т. 

На территорию Завода индустриальное масло и дизельное топливо поступают по 

существующей схеме железнодорожным транспортом в железнодорожных цистернах. Слив 

масла и дизельного топлива осуществляется самотеком на проектируемой сливной 

железнодорожной эстакаде поз.6. Проектом предусмотрена возможность слива 

одновременно двух железнодорожных цистерн. Для оповещения персонала о наличии 

взрывоопасных смесей проектом предусмотрена установка датчиков довзрывоопасных 

концентраций с сигнализацией. Для заземления цистерн во время проведения сливных 

операций предусматривается устройство заземления типа УЗА-4К. Для передвижения 

цистерн по железнодорожным путям или в случае аварии используется специальная 

электрическая маневровая лебедка (поз. 8). Прием и хранение поступающих 

нефтепродуктов осуществляется в подземных горизонтальных двустенных резервуарах 

типа РГДП-75 емкостью 75 м3. (поз.2.1-2.3, 3.1-3.2). Резервуары оснащены 

соответствующим комплексом технологического оборудования. Объемы хранения приняты 

исходя из опыта эксплуатации объекта заказчика до реконструкции.  Для отпуска 

дизельного топлива и индустриального масла в автоцистерны проектом предусматривается 

строительство 2х постов налива в автоцистерны. Отдельный пост для каждого вида 

нефтепродукта. Для подачи масла на пост налива масел (поз.7.2), а также для подачи масла 

в цеха проектом предусматривается строительство заглубленной насосной поз.5. Подача 

индустриального масла на пост налива осуществляется при помощи насосного агрегата 
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производительностью 6,3 м3/ч, подача индустриального масла в цеха предусматривается 

насосными агрегатами производительностью 10 м3/ч (1 рабочий и 1 резервный), 

установленных в продуктовой насосной поз 5. Подача дизельного топлива на пост налива 

осуществляется при помощи полупогружных насосных агрегатов, производительностью 50 

м3/ч, установленных в резервуарах дизельного топлива поз.2.1-2.3. Для сбора возможных 

проливов при разгерметизации емкости и различного рода проливов, проектом 

предусматривается устройство резервуара сбора аварийных проливов типа РГСп-75 поз.4 

объемом 75 м3. Контроль качества нефтепродуктов при приеме, хранении и отпуске 

выполняется согласно стандарту предприятия «Контроль качества нефтепродуктов». Пробы 

сдаются в аккредитованную лаборатории для контроля качества нефтепродуктов. 

Здание склада 

Здание представляет собой 1 этажное неотапливаемое складское каркасное здание 

высотой до низа стропильных балок 6 м и размерами в плане 67,2 х 24 м, с пристроенным к 

нему 2-х этажного бытового здания высотой этажа 3 м и размерами в плане 6 х 24 м. 

Для разгрузки с железнодорожного транспорта и погрузки на автомобильный 

предусмотрена рампа 1,2 м высотой. Грузоподъемные работы (доставка, погрузка, 

разгрузка) в рамках склада осуществляется существующими вилочными погрузчиками 

автохозяйства грузоподъёмностью 3 т. Для заезда погрузчика на рампу предусмотрены 

пандусы.  

Режим работы проектируемого склада принят: 

- количество рабочих дней в году - 256; 

- количество смен в сутки - 1; 

- продолжительность смены - 8 часов. 

В реконструируемом здании склада проектом предусматриваются следующие 

помещения: 

Склад спирта предполагает хранение этанола для нужд общецеховой лаборатории. 

Предполагается напольное хранение ЛВЖ в полимерных канистрах по 40л на деревянных 

поддонах размерами 0,8х1,2м суммарно 200л. 

Склад растворителей обеспечивает хранение ацетона, бензина, керосина. 

Предполагается напольное хранение ЛВЖ в металлических бочках по 200л на деревянных 

поддонах размерами 1,2х1,2м суммарно 5 м3 (4,5 т). 

Склад лакокрасочных материалов обеспечивает хранение красок, грунтов, эмалей, 

легковоспламеняющихся растворов и клеев в металлических барабанах по 50кг на 

деревянных поддонах размерами 0,8х1,2м в 2 штабеля суммарно 15 м3 (4,4 т). 

Предусмотрен склад совместного хранения пеноматериалов и пеногасителей. 

Хранение монтажной пены, очистителя монтажной пены и герметиков предусмотрено в 

групповой упаковке (каробки 0,5х0,5м, весом около 60 кг), в составе паллеты по 4 коробки 

на деревянных поддонах размерами 0,8х1,2м в 2 штабеля суммарно 3т. Хранение 

пеногасителя в полимерных емкостях по 1 м3 на деревянных поддонах размерами 1,0х1,2м 

в 2 штабеля суммарно 30 м3 (27 т). 

Проектом педусмотрены два склада негорючих материалов в горючей упаковке, для 

хранения борной кислоты, окиси цинка и сульфата марганца в полипропиленовых биг-

бэгах по 1т на деревянных поддонах размерами 1,0х1,0м в 2 штабеля суммарно 320т. 

Склад флокулянтов обеспечивает напольно хранение материалов в мешках по 25 кг, 

по 5 мешков на деревянных поддонах размерами 0,8х1,2м суммарно 10т. 

Склад горючесмазочных материалов обеспечивает малотонажное хранение маслов 

дизельных, гидравлических и трансмиссионных в металлических бочках по 200 кг на 

деревянных поддонах размерами 1,2х1,2м суммарно 16 м3. 
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Склад арзамита сухого обеспечивает напольно хранение порошка в мешках по 25 кг, 

по 5 мешков на деревянных поддонах размерами 0,8х1,2м в два штабеля суммарно 5т. 

Предусмотрен склад совместного хранения негорючих материалов в горючей 

упаковке: жидкий арзамит (в металлических бочках по 50кг) и жидкое стекло (в 

полимерных емкостях по 1 м3). Хранение жидкого арзамита в соответствии с заявленной 

заданием на проектирование программой обеспечивается напольно на деревянных 

поддонах размерами 0,8х1,2м в два штабеля суммарно 6т. Хранение жидкого стекла - 

напольно на деревянных поддонах размерами 1,0х1,2м суммарно 4т. 

В помещениях склада ГСМ и склада временного хранения материалов 

предусмотрены площадки для временного хранения отходов производства (лом стальной 

несортированный (код 3511008), песок, загрязненный маслами (содержание масел – 

менее 15 %) (код 3142405), синтетические и минеральные масла отработанные (код 

5410201), которые хранились в здании до реконструкции. Проектом не 

предусматривается образование новых мест временного хранения отходов производства. 

Песок, загрязненный маслами, собирается в тару с плотно прилегающими 

крышками, которая установлена на площадке, где хранится до накопления не более одной 

транспортной единицы согласно действующей Инструкции по обращению с отходами ОАО 

«Гомельский химический завод» (10 т) и далее по существующей схеме передается на 

использование на объекты по использованию отходов. 

Сбор и хранение лома стального несортированного осуществляются согласно 

Инструкции о порядке учета, хранения, использования и реализации черных и цветных 

металлов, их лома и отходов (постановление Министерства экономики Республики 

Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерства 

промышленности Республики Беларусь 15.06.2006 №98/12/10) и Положения №000-5-011 

«О порядке учета, хранения, использования и реализации лома и отходов черных и цветных 

металлов». Хранение осуществляется до количества не более одной транспортной единицы 

согласно действующей Инструкции по обращению с отходами ОАО «Гомельский 

химический завод» (420 т) и далее по существующей схеме передается на использование на 

объекты по использованию отходов. 

Синтетические и минеральные масла отработанные собираются в емкостях, где 

хранятся до накопления не более одной транспортной единицы согласно действующей 

Инструкции по обращению с отходами ОАО «Гомельский химический завод» (21 т) и далее 

по существующей схеме передается на использование на объекты по использованию 

отходов. 

Сливная железнодорожная эстакада для нефтепродуктов (поз.6) предназначена для 

приёма индустриального масла и дизельного топлива, поступающих на склад ЛВЖ и ГСМ 

в железнодорожных цистернах. 

Проектом предусмотрена возможность слива одновременно двух железнодорожных 

цистерн. Продукт сливается самотеком в подземные резервуары поз. 2.1-2.3 (дизельное 

топливо) и 3.1-3.2 (индустриальное масло). Для каждого вида нефтепродукта 

предусмотрено отдельное сливное устройство, фильтр, запорная арматура и трубопровод 

для предотвращения смешения продуктов. 

Для выполнения операций по приему нефтепродуктов проектом предусматривается: 

- установка нижнего герметизированного слива УСН-175 – 2 шт.; 

- фильтр темных нефтепродуктов Ду200 с тонкостью фильтрации не менее 830 мкм – 

2 шт.; 

- задвижка клиновая Ду200 с ручным приводом– 5 шт.; 

- трап перекидной для перехода на ж/д цистерну – 2 шт. 
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Для оповещения персонала о наличии взрывоопасных смесей проектом 

предусмотрена установка датчиков довзрывоопасных концентраций с сигнализацией. 

Для заземления цистерн во время проведения сливных операций предусматривается 

устройство заземления типа УЗА-4К. Проектом предусматривается подача свето-звукового 

сигнала при отсутствии заземления. 

Для передвижения цистерн по железнодорожным путям или в случае аварии 

используется специальная электрическая маневровая лебедка (поз. 8). Для 

позиционирования основного каната со сцепным приспособлением используется 

вспомогательный канат, обведенный через хвостовой блок.  

Резервуарный парк РГДП-75 для ДТ (поз.2.1-2.3) 

Для приема на склад дизельного топлива, проектом предусматривается устройство 

трех подземных стальных двустенных резервуаров типа РГДП-75, емкостью 75 м3 (поз. 2.1-

2.3). 

Объемы хранения приняты исходя из опыта эксплуатации подобного объекта 

заказчиком.  

Проектом предусматривается установка следующего технологического 

оборудования на резервуары поз.2.1-2.3: 

- патрубок сливной Ду200; 

- люк замерный Ду150 (ЛЗ-150); 

- насос полупогружного типа (60 м3/ч; 30 м); 

- патрубок зачистной Ду50 с быстроразъёмной муфтой; 

- система измерения уровня с коммерческой точностью; 

- вибродатчик предельного верхнего уровня для защиты резервуара от перелива; 

- дыхательная система, состоящая из клапана дыхательного Ду100 (КДМ-100) и 

огневого предохранителя Ду100 (ОП-100 ААН); 

- система контроля протечек, состоящая из бака расширительного и датчика уровня. 

Антикоррозионная защита наружных и внутренних поверхностей резервуаров 

производится в заводских условиях. 

Резервуарный парк РГДП-75 для индустриального масла (поз.3.1-3.2) 

Для приема на склад индустриального масла, проектом предусматривается 

устройство двух подземных стальных двустенных резервуаров типа РГДП-75, емкостью 75 

м3 (поз. 3.1-3.2). 

Объемы хранения приняты исходя из опыта эксплуатации подобного объекта 

заказчиком.  

Проектом предусматривается установка следующего технологического 

оборудования на резервуары поз.3.1-3.2: 

- патрубок сливной Ду200; 

- патрубок приемо-раздаточный Ду150 (ППР-150); 

- хлопушка с механизмом перепуска Ду150 (ХП-150); 

- механизм управления хлопушкой верхний (МУВ-250); 

- люк замерный Ду150 (ЛЗ-150); 

- патрубок зачистной Ду50 с быстроразъёмной муфтой; 

- система измерения уровня с коммерческой точностью; 

- вибродатчик предельного верхнего уровня для защиты резервуара от перелива; 

- дыхательная система, состоящая из вентиляционного патрубка Ду100 (ПВ-100) и 

огневого предохранителя Ду100 (ОП-100 ААН); 

- система контроля протечек, состоящая из бака расширительного и датчика уровня. 
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Антикоррозионная защита наружных и внутренних поверхностей резервуаров 

производится в заводских условиях. 

Пост налива дизельного топлива поз.7.1 

Проектом предусмотрена установка измерительного наливного комплекса верхнего 

налива типа АСН-6ВГ, в комплекте, массовым расходомером, фильтром газоотделителем, 

стояком верхнего налива, системой заземления, датчиками перелива и контроллером 

управления. Системой АСН предусмотрен замедленный (со скоростью потока до 1 м/с) 

налив в начальный момент налива, переход на ускоренный режим налива после достижения 

уровня налива в АЦТ 0,4-0,5 м.  

Подача дизельного топлива на пост налива осуществляется при помощи 

полупогружных насосных агрегатов, производительностью 50 м3/ч, установленных в 

резервуарах дизельного топлива поз.2.1-2.3. 

Для оповещения персонала о наличии взрывоопасных смесей проектом 

предусмотрена установка датчиков довзрывоопасных концентраций с сигнализацией. 

Для заземления цистерн во время проведения наливных операций предусматривается 

устройство заземления типа УЗА-4К, входящее в состав наливного комплекса. Проектом в 

составе наливного комплекса предусмотрена блокировка включения насоса налива 

нефтепродуктов при недопустимых параметрах заземления. 

Отвод паров дизельного топлива при наливе предусмотрен на сбросной клапан. 

Пост налива масла индустриального поз.7.2 

Проектом предусмотрена установка измерительного наливного комплекса верхнего 

налива типа АСН-6ВГ, в комплекте, объемным расходомером, фильтром, стояком верхнего 

налива, системой заземления, датчиками перелива и контроллером управления.  

Подача индустриального масла на пост налива осуществляется при помощи 

насосных агрегатов, производительностью 6,3 м3/ч, установленных в продуктовой 

насосной поз 5. 

Для заземления цистерн во время проведения наливных операций предусматривается 

устройство заземления типа УЗА-4К, входящее в состав наливного комплекса. Проектом в 

составе наливного комплекса предусмотрена блокировка включения насоса налива 

нефтепродуктов при недопустимых параметрах заземления. 

Открытая продуктовая насосная станция поз.5 

Для подачи масла на пост налива масел (поз.7.2), а также для подачи масла в ЦЕХ8 

проектом предусматривается строительство заглубленной насосной.  

Проектом предусматривается: 

- установка 2 насосов объемного типа (НМШ 12-25-10/10 или аналог) 

производительностью 10 м3/час, напор 100 м (1 рабочий и 1 резервный); 

- установка 1 насоса объемного типа (НМШ 8-25-6,3/10 или аналог) 

производительностью 6,3 м3/час, напор 100 м; 

- установка фильтров темных нефтепродуктов Ду100 с тонкостью фильтрации не 

менее 830 мкм – 3 шт.; 

- комплектование насосной необходимой запорной арматурой; 

- установка на линии всасывания и нагнетания манометров и мановакуумметров для 

контроля давления и степени загрязнения фильтров. 

Резервуар емк.75м3 подземный для сбора проливов (поз.4) 

Для сбора возможных проливов при разгерметизации емкости и различного рода 

утечек, проектом предусматривается устройство резервуара сбора аварийных проливов. 

Проектом предусматривается установка подземного стального резервуара РГСп-75 поз.4 
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объемом 75 м3, для сбора возможных аварийных проливов и утечек с железнодорожной 

эстакады поз.6 и площадки налива в автоцистерны (пох.7.1-7.2).  

Объем резервуара принят исходя из максимального объема разгерметизации секции 

жд цистерны (72м3) с учетом заполнения резервуара на 300 мм водой.  

Резервуар оснащается следующим технологическим оборудованием: 

- патрубок приема Ду100; 

- патрубок замерного люка Ду150; 

- зачистной патрубок. 

2 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Производственная площадка ОАО «Гомельский химический завод» расположена 

в юго-западной промышленной зоне г. Гомеля, в районе станции «Центролит» 

Белорусской железной дороги и занимает земельный участок площадью 292 га.  

Проектом предусматривается реконструкция существующего склада ЛВЖ и 

ГСМ  в условиях действующего предприятия, поэтому возможным альтернативным 

вариантом может быть только «нулевая» альтернатива, то есть отказ от реализации 

проекта. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ 

УСЛОВИЙ 

3.1 Природные компоненты и объекты 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

По климатическим параметрам рассматриваемая территория относится к II 

климатическому району и к II В климатическому подрайону. 

Климатические характеристики района размещения объекта представлены в 

таблице 1. Характеристики приняты согласно данным СНБ 2.04.02-2000(Строительная 

климатология. Изм.№1) и справке, представленной Филиалом «Гомельский областной 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 10.02.2022 г № 67. 

 Климатические характеристики района 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года, Т С -4,3 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года, 

Т С 

+25,9 

Абсолютная максимальная температура воздуха теплого периода года 38,0 

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года -35,0 

Годовое количество атмосферных осадков (мм), в том числе:  

за теплый период (апрель – октябрь) 424 

за холодный период (ноябрь – март) 194 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца (%) (за отопительный период) 

82 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 

(%) 

55 
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Среднегодовая повторяемость (%) направления ветра и штилей 

   Месяц 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 

 

Зимой преобладают ветры южного направления, летом - западного и 

северозападного. Среднегодовая скорость - 2,5 м/с, зимой 2,8-2,9 м/с, летом 2,1-2,2 м/с. 

Устойчивый снежный покров отмечается с ноября до марта, продолжительность 

залегания снежного покрова 88 дней.  

Максимальная суточная высота снежного покрова 52 см.  

Глубина промерзания грунтов наибольшая из максимальных - 148 см. 

 

3.1.2 Атмосферный воздух 

Экологическая обстановка в районе размещения объекта оценивается как 

благополучная.  

В соответствии с данными Филиала «Гомельский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 10.02.2022 г № 67 фоновые 

концентрации района строительства по всем ингредиентам ниже предельно 

допустимых концентраций. 

 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 

проектируемого объекта приведены в таблице 3.1.2  

Таблица 3.1.2  

№ 

п/п 

Код 

загрязняющ

его 

вещества 

Наименование          

загрязняющего  

вещества 

ПДК,  

мкг/м3 

Значение           

фоновых           

концентраций, 

мкг/м3 

м.р. ср.сут ср.год  

1 2902 Твердые частицы 300 150 100 149 

2 0008 ТЧ10 150 50 40 85 

3 0330 Серы диоксид 500 200 50 24 

4 0337 Углерода оксид 5000 3000 500 1182 

5 0301 Азота диоксид 250 100 40 51 

6 0303 Аммиак 200 - - 26 

7 1325 Формальдегид 30 12 3 26 

8 1071 Фенол 10 7 3 1,0 

9 0602 Бензол 100 40 10 7,6 

3.1.3 Поверхностные воды 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, объекты 

гидрографической сети г. Гомеля располагаются в пределах Припятского 

гидрологического района.  

Поверхностные воды города представлены реками, озёрами, прудами. Через 

город протекает судоходная река Сож, одна из крупнейших рек Беларуси. В черте 

города в неё впадает река Ипуть. В пригородной зоне Гомеля в Сож впадают реки Уть, 



 

 

     

154-2/21 – ОВОС 

Лист 

     29 

 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

 

 

 

 

Уза и Терюха. В пойме Сожа в пределах городской черты расположено несколько 

старичных озёр (Любенское, Волотовское и другие). В северной части города 

многочисленны пруды, образовавшиеся в карьерах по добыче строительного сырья. 

Они активно используются горожанами как места отдыха. В Гомельском парке 

находится старейший в Гомеле пруд «Лебединое озеро», сооружённым на месте 

протекавшего и впадавшего в Сож ручья Гомеюк, от названия которого по одной из 

версий и произошло название города.  

Район Гомельского химзавода расположен в междуречье рек Сож и Уза. 

Непосредственно в границах проектирования водные объекты отсутствуют. 

Ближайшие к Гомельскому химическому заводу поверхностные водные объекты 

представлены реками Рандовка (в 0,92 км к северо-западу), Уза (в 3,8 км к юго-западу), 

Сож (в 4,5 км к юго-востоку), Мильчанский канал ( в 0,6 км к востоку). 

 

 
Рис. 3.1.3 Расстояние от территории Гомельского химического завода до 

ближайших водных объектов  

 

Реконструируемый объект не попадает в прибрежную и водоохранную зону 

водных объектов г.Гомельского района. 

Река Сож - второй по водности и протяженности левый приток Днепра, 

относится к семерке больших рек по общей длине. Его общая длина составляет 648 км, 

из них 493 км - в пределах Беларуси. Сож образует речной бассейн площадью 42,1 тыс. 

км2, в том числе на территории Беларуси - 21,5 тыс. км2. Общее падение реки 

составляет 111,6 м (в пределах Беларуси - только 41 м), а средний уклон водной 

поверхности - 0,17 промилле. Из-за неотектонических движений в верхнем течении 

реки выделяются ступенеобразные участки с резким падением русла. 

Гидрографическая сеть р. Сож имеет древовидную форму и включает 3410 рек и 

ручьев общей протяженностью 16 220 км. Более 300 из них частично или полностью 

канализированы. Густота речной сети составляет 380 м/км2. Крупнейшие правые 

притоки Сож - Вихра и Проня, левые - Остер, Беседь и Ипуть. Типичными 

представителями ихтиофауны р. Сож являются щука, лещ, окунь, плотва, линь, карась, 

голавль, густера, судак. Из редких видов, занесенных в Красную книгу, в реке изредка 

встречается стерлядь, более широко - усач, обыкновенный рыбец и подуст. В составе 
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прибрежной и водной растительности в пойме р. Сож отмечены краснокнижные виды: 

водяной орех, наяда большая, касатик сибирский и другие. По гидрологическому 

режиму р. Сож относится к восточно-европейскому типу со смешанным питанием и 

выраженным преобладанием в нем снегового (более 50 %). Доля весеннего стока 

составляет 57 % от годового, а на все остальные сезоны приходится не более 43 %. 

Отсутствие крупных промышленных центров обусловило достаточно хорошее 

качество воды в р. Сож. По среднему показателю уровня загрязнения поверхностных 

вод река практически на всем протяжении относится к категории относительно чистой 

и только ниже Гомеля - к категории умеренно загрязненной. Вода в реке Сож 

гидрокарбонатнокальциевого класса, умеренно жесткая, средней минерализации от 

верховья к устью. В летнюю межень минерализация и жесткость колеблется 

соответственно в пределах 240-421 мг/дм3 и 3,2-5,4 мг экв/дм3, в зимнюю 

увеличивается до 312-464 мг/дм3 и 0,9-1,4 мг экв/дм3.  

Река Уза – правый приток Сожа. Длина реки — 76 км, площадь водосборного 

бассейна — 944 км², среднегодовой расход воды в районе устья — 3,4 м³/с. Истоки 

реки находятся в 2 км от деревни Берёзовки, далее Уза протекает по Приднепровской 

низменности, после чего впадает в Сож в деревне Бобовичи. Долина реки — 600—

800 м, местами — до 1,5 км. Ширина реки — 5—8 м, в нижнем течении — до 15 м. 

Долина трапециевидная, шириной 0,6-0,8 км, наибольшая 1,5 км. Пойма в верховье и 

нижнем течении отсутствует, в средней части двухсторонняя (ширина 0,2-0,4 км, 

наибольшая 0,7 км), в половодье затопляется водой на глубину 0,3-0,8 м сроком до 2 

недель. Русло канализовано, ширина его в верхнем течении 5-8 м, в среднем и нижнем 

10-15 м. Берега крутые, высотой 0,8-3,5 м, местами больше. Замерзает в середине 

декабря, ледостав 90 суток. Весенний ледоход в начале 3-й декады марта, средняя 

продолжительность 11 суток. Крупнейшие притоки — Беличанка, Рандовка. 

На территории Гомельской области в результате проведения мелиоративных 

работ создана густая сеть мелиоративных каналов и канав. При этом длина 

магистральных каналов часто превышает 30 км. Также русла многих, особенно малых 

рек, были канализированы. 

Проведение мелиоративных работ (осушение речных долин и спрямление 

русел), вырубка лесов и кустарников в бассейнах рек, осушение болот оказало 

значительное воздействие на гидрологический режим территории области. Понизился 

уровень залегания грунтовых вод, изменилось соотношение между поверхностным и 

подземным стоком (возросла роль последнего), нарушился характер стока по сезонам 

года, изменился температурный режим водотоков. Значительные температурные 

нарушения водной массы рек ведет к перестройке их экосистем, а иногда к их полному 

распаду. Чрезмерное осушение территории, в том числе долин малых рек, и 

сокращение площади лесов на водосборах вызвали уменьшение речного стока, а 

иногда и пересыхание русел малых рек. 

ОАО «Гомельский химический завод» осуществляет сброс сточных вод в канал 

Мильчанский, который является частью «исторической» реки Мильча,  

трансформирован на всем протяжении 2,5 км от истока до впадения в подземный 

дождевой коллектор, который свою очередь впадает в капитальное строение 350/С-

77695 южнее г. Гомель. Капитальное строение 350/С77695 Мильчанский канал - Левый 

приток реки Уза. Частично на протяжении 0,7 км является частью бывшей реки 

Мильча. Далее на протяжении 6,0 км представляет собой искусственный водоток, 

предназначенный для транспортировки дождевых и коммунальных сточных вод г. 

Гомель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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Канал Мильчанский в целом представляет собой водохозяйственную систему – 

совокупность водных объектов и гидротехнических сооружений и устройств, 

функционально связанных между собой. Согласно Водному кодексу, водотоки данной 

водохозяйственной системы могут быть Проект Плана управления суб-бассейном реки 

Уза 106 категорированы как 1) реки, 2) ручьи, 3) каналы, либо как 4) гидротехнические 

сооружения и 5) технологические водные объекты (не являются поверхностными 

водными объектами). 

 Согласно  проекту РУП «ЦНИИКИВР»  План управления суб-бассейном реки 

Уза (бассейн реки Днепр), 2021, принято следующее категорирование элементов 

данной водохозяйственной системы «Мильчанская», представленное в таблице: 

 

№ Наименование-

категория 

Расположение  Примечание  

1 Река Мильча – 

поверхностный 

водный объект, 

«река» (верхняя 

часть) 

От выпуска ГП 

«ГорСАП» дождевой 

канализации 

микрорайонов 

«Гомсельмаш» и 

«Красный Богатырь» 

до впадения в 

подземный коллектор 

«Мильчанский» в 

районе ул. Барыкина, 

д. 329 (АЗС 

«Татнефть») 

Категорирование, как 

поверхностный водный объект, 

«река», обусловлено тем что в 

данном месте находился 

естественный водный объект – 

река Мильча. Антропогенные 

трансформации, как 

канализирование, спрямление и 

углубление русла реки 

определяют ее значительные 

гидроморфологические 

изменения, но не ее 

искусственный характер. 

2 Подземный 

дождевой 

коллектор 

«Мильчанский» – 

«гидротехническое 

сооружение» 

От ул. Барыкина, д. 

329 (АЗС «Татнефть») 

до автомобильной 

дороги «Гомель – 

Осовцы» в районе 

кладбища «Осовцы» 

Подземный дождевой коллектор 

по трассе исторического русла 

реки Мильча не может быть 

отнесен к поверхностным 

водным объектам – по 

определению является 

гидротехническим сооружением 

3 Река Мильча – 

поверхностный 

водный объект, 

«река» (нижняя 

часть) 

От автомобильной 

дороги «Гомель – 

Осовцы» в районе 

кладбища «Осовцы» 

до впадения сбросного 

канала очистных 

4сооружений КПУП 

«5Гомельводоканал» 

Категорирование, как 

поверхностный водный объект, 

«река», обусловлено тем что в 

данном месте находился 

естественный водоток – река 

Мильча. Выпуск подземного 

дождевого коллектора 

«Мильчанский» осуществляется 

в местоположении русла 

исторической реки Мильча 

(нижняя точка локального 

рельефа). На протяжении 700 м 

русло в состоянии близком к 

природному, далее 

канализировано. Антропогенные 
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трансформации, как 

канализирование, спрямление и 

углубление русла реки 

определяют ее значительные 

гидроморфологические 

изменения, но не ее 

искусственный характер. 

4 Канал 

Мильчанский – 

поверхностный 

водный объект, 

«канал» 

От впадения 

сбросного канала 

очистных сооружений 

КПУП 

«Гомельводоканал» до 

впадения в реку Уза 

Категорирование, как 

поверхностный водный объект 

«канал», обусловлено 

искусственным характером 

водотока, имеющим несколько 

целей использования: 1) 

транспортирование дождевых 

сточных вод города Гомель, 2) 

транспортирование 

производственных сточных вод 

ОАО «Гомельский химический 

завод», 3) транспортирование 

сточных вод с очистных 

сооружений КПУП 

«Гомельводоканал» 

5 Сбросной канал 

очистных 

сооружений КПУП 

«Гомельводоканал» 

– 

«гидротехническое 

сооружение» 

От выпуска 

подземного 

коллектора от 

очистных сооружений 

в н.п. Уза до впадения 

в Мильчанский канал 

Категорирование, как 

гидротехническое сооружение, 

так как является инженерным 

сооружением, предназначенным 

для транспортировки сточных 

вод 

 

Ниже представлена характеристика гидрологического режима  и показатели 

качества Мильчанского канала согласно данным ГУ «ГИДРОМЕТ» и средним 

значениям производственного экологического контроля  ОАО «Гомельский 

химический завод».  

 

Характеристика в створе размещения выпуска сточных вод ОАО «Гомельский 

химический завод» 

№ показатель Створ размещения 

выпуска сточных 

вод №1 

Створ размещения 

выпуска сточных 

вод №2 

1 Классификация Водоток, канал Водоток, канал 

2 Расход воды в водотоке в фоновом 

створе 95% обеспеченности, м3/с 

0,01 0,01 

3 Расстояние от створа размещения 

выпуска сточных вод до 

контрольного створа, м 

350 50 

4 Коэффициент извилистости 1 1 

5 Средняя глубина водотока в 0,27 0,23 
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створе размещения выпуска 

сточных вод, м 

6 Средняя скорость течения воды в 

водотоке в створе размещения 

выпуска сточных вод, м/с 

0,14 0,28 

 

Показатели качества и концентрации химических и иных веществ в фоновых и 

контрольных створах   (средние значения исходя из фактических значений 

показателей качества и концентраций химических и иных веществ в теплый период) 

№ Наименование  ЗВ Мильчанский канал 200м 

выше выпуска сточных 

вод №1 (фоновый створ) 

Мильчанский канал 50м 

выше выпуска сточных 

вод №2 (контрольный 

створ) 

1 рН 7,626 7,568 

2 БПК5, мгО2/дм3 3,756 4,488 

3 ХПК, мгО2/дм3 24,184 30,965 

4 Взвешенные вещества, 

мг/дм3 

11,056 15,209 

5 Аммоний-ион, мг/дм3 2,299 3,068 

6 Азот общий, мг/дм3 4,759 5,767 

7 Фосфор общий, мг/дм3 0,396 0,79 

8 Минерализация воды, 

мг/дм3 

671,25 771,459 

9 Хлорид-ион, мг/дм3 160,619 171,747 

10 Сульфат-ион, мг/дм3 103,175 218,576 

11 Нефтепродукты, мг/дм3 0,081 0,055 

 

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

Территория г. Гомеля в тектоническом плане – область сочленения структурных 

элементов первого порядка: Воронежской антеклизы и Припятского прогиба. Западное 

периклинальное окончание Воронежской антеклизы, включая Клинцовский грабен, 

отделено с юго-запада от Припятского грабена и Северо-Припятского плеча 

Гомельской ступенью, в пределах которой находится значительная часть территории 

города. На востоке Гомельская ступень отделена от Клинцовского грабена Урицким 

региональным разломом субмеридионального простирания. С севера Гомельскую 

ступень отделяет от Суражского погребенного выступа Воронежской антеклизы 

Суражский региональный разлом, на западе Уваровичский субрегиональный разлом 

субмеридионального простирания отделяет ее от Северо-Припятского плеча, на юго-

западе Северо-Припятский суперрегиональный разлом – от Припятского грабена, с 

юго-востока ступень отделена от Гремячского погребенного выступа Лоевским 

региональным разломом. 

В геологическом строении территории г. Гомеля и его окрестностей принимают 

участие различные отложения, возраст которых изменяется от архея до голоцена. 

Осадочная толща платформенного чехла подстилается наиболее древними 

метаморфизованными и дислоцированными архейскопротерозойскими (AR-PR) 

гранитами, сиенитами, гнейсами и кристаллическими сланцами фундамента. 

Платформенный чехол представлен отложениями палеозойской, мезозойской и 
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кайнозойской групп. Отложения четвертичной системы на территории города широко 

распространены и повсеместно подстилаются отложениями палеогена. Они 

представлены преимущественно песчаными отложениями эоценолигоцена и 

алевритами, глинистыми песками, алевролитами, глинами; иногда песками 

кварцевыми, в различной степени глауконитовыми и глинистыми киевской свиты 

эоцена. Максимальная вскрытая мощность – 19,8 м. 

 

Гидрогеологические условия. 

В соответствии со схемой гидрогеологического районирования территория 

области приурочена к различным гидрогеологическим бассейнам. Большая ее часть 

относится к Припятскому, юго-восточная - к Днепровско-Донецкому, а небольшие 

участки северо-восточной части - к Оршанскому артезианским бассейнам. Выделяются 

гидрогеологические массивы Белорусской и Воронежской антеклиз, Жлобинской, 

Брагинско-Лоевской и Полесской седловин, а также Украинского щита и 

Микашевичско-Житковичского выступа.  

Все водоносные горизонты и комплексы гидравлически связаны между собой. У 

них общий источник питания - атмосферные осадки. Областями разгрузки служат 

реки, озёра и каналы.  

В зависимости от условий залегания и формирования подземные воды 

подразделяются на грунтовые, спорадического распространения и межпластовые.  

На территории города Гомеля обнаружены крупные запасы пресных 

гидрокарбонатных (в толщах кайнозоя и мелового периода) и минерализованных 

сульфатно-хлоридных натриевых вод (в толщах девона и триаса). Последние 

добываются и используются в качестве лечебных.  

На юго-западной окраине Гомеля расположено Осовцовское месторождение 

песков.  

Подземные воды г.Гомеля относятся к Днепровскому артезианскому бассейну.  

Согласно данным Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь в бассейне р. Днепр наблюдения по гидрохимическим 

показателям подземных вод в 2020 г. проводились по 8 гидрогеологическим постам на 

8 наблюдательных скважинах, оборудованных на грунтовые (1 скважины) и 

артезианские (7 скважин) воды. Отбор проб производился из скважин 

Старокойтинского, Высоковского, Хоновского, Искровского, Каничского, 

Поддобрянковского и Васильевского гидрогеологических постов.  

В 2020 г. качество подземных вод бассейна р. Днепр в основном соответствовало 

установленным гигиеническим нормативам безопасности воды. Значительных 

изменений по химическому составу подземных вод не выявлено. Величина 

водородного показателя изменяется в пределах 6,04-8,8 ед., из чего следует, что 

подземные воды бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией. 

Показатель общей жесткости изменялся в пределах от 0,6 до 5,97 моль/дм3, что 

свидетельствует об изменении жесткости подземных вод от мягких до умеренно 

жестких.  

В 2020 г. содержание основных макрокомпонентов в целом невысокое.  

Грунтовые воды бассейна р. Днепр. Грунтовые воды бассейна в основном 

гидрокарбонатные кальциевые.  

Следует отметить, что в грунтовых водах выявлено превышение по цветности в 

5,61 раза при ПДК= 20,0 град., мутности в 5,07 раза и окисляемости перманганатной в 

1,6 раза (ПДК= 5,0 мг/дм3). 
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Артезианские воды бассейна р. Днепр, в основном гидрокарбонатные магниево-

кальциевые, значительно реже встречаются гидрокарбонатные кальциевые и хлоридно-

гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды.  

Качество артезианских вод в основном соответствовало гигиеническим 

нормативам безопасности воды. Исключение составляют выявленные превышения 

предельно допустимых концентраций по окиси кремния в 1,1-1,87 раза при ПДК=10,0 

мг/дм3 и по мутности в 1,8-63,6 раза при ПДК= 2,0 мг/дм3. 

Температурный режим подземных вод при отборе проб колебался в пределах от 

5,0 до 10,0оС. 

Наблюдения по гидрогеологическим показателям в бассейне р. Днепр 

проводились на 22 гидрогеологических постах по 68 скважинам (35 скважин 

оборудованы на грунтовые и 33 – на артезианские воды). Характеристика сезонных 

изменений уровней грунтовых и артезианских вод представлена по скважинам 

Антоновского, Каничского, Михайловского, Васильевского, Остерского, Логойского, 

Литвиновичского, Новолучевского, Сверженьского г/г постов.  

Сезонный режим грунтовых вод. В 2020 г. наиболее высокое положение уровней 

грунтовых вод в основном отмечалось в марте-апреле, июне-июле, наиболее низкое – в 

октябре-ноябре.  

С конца 2019 г. наблюдался подъем уровней вплоть до марта-апреля 2020 г., 

достигающий максимальных значений в основном в марте, далее в скважинах 

наблюдалось снижение уровня воды до мая, сменившееся подъемом с максимальными 

отметками в июне-июле. Затем наблюдался осенний спад уровней грунтовых вод до 

октября-ноября. В октябре-декабре в некоторых скважинах прослеживается подъем 

уровня воды.  

Территория реконструируемого склада ЛВЖ и ГСМ расположена в 3-м поясе 

зоны санитарной охраны (ЗСО) городского водозабора «Юго-Западный», мощность 

водозабора 12480 м3/сут, фактическая требуемая подача – 11500 м3/сутки, 

артезианских скважин – 10, эксплуатирует воды водоносного аптского-

нижнесеноманского горизонта (Ка-s1). 

Анализ качественного состава подземных вод эксплуатируемых водоносных 

горизонтов и комплексов подтверждает, что в процессе эксплуатации физико-

химический состав их практически не меняется, ухудшение качества не наблюдается. 

Воды в основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые, от умеренно жестких до 

мягких (1,2-7,35 мг-экв/дм3). Величина сухого остатка изменяется от 254,7 до 618,4 

мг/дм3. По величине водородного показателя воды преимущественно от нейтральных 

до слабощелочных (7,23-8,42 рН). Средние значения степени окисляемости по 

водозабору Юго-Западный — 1,81 мгО2/дм3. Природное содержание железа высокое, в 

несколько раз выше ПДК. В среднем по водозаборуам оно колеблется от 0,63 до 2,71 

мг/дм3, при допустимых значениях 0,3 мг/дм3. 

Воды водоносного аптского-нижнесеноманского горизонта (Ка-s1) залегают на 

глубине 179,0-193,0 м. В кровле эксплуатируемых водоносных горизонтов залегают 

слабоводоносные днепровский моренный комплекс (gIId) и березинский моренный 

комплекс (gIIbr) представленные супесью и суглинком моренным мощностью более 30 

м.  

Согласно ст.26 Закона РБ «О питьевом водоснабжении» водоносный аптско-

нижнесеноманский горизонт (Ка-s1) является защищенным от проникновения 

загрязнений с поверхности земли.  
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Режим ограничения хозяйственной и иной деятельности в третьем поясе ЗСО 

предназначен для предупреждения загрязнения источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения, которое приводит к 

отрицательным изменениям химических показателей состава воды, устанавливается 

только для недостаточно защищенных подземных вод согласно ограничениям и 

запретам действующего законодательства в области питьевого водоснабжения.  

Проектирование реконструкции склада ЛВЖ и ГСМ будет выполнено с 

соблюдением требований по охране окружающей среды, установленных 

действующими законодательными актами, нормативными правовыми актами, 

техническими нормативными правовыми актами, санитарными правилами и нормами 

Республики Беларусь.  

 

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Рельеф. 

В орографическом отношении г.Гомель расположен в пределах Полесской 

низменности, подобласти Белорусского Полесья, район Гомельского Полесья и 

приурочена к водно-ледниковой равнине, характеризующейся сглаженным плоско-

волнистым рельефом, сформировавшимся в результате эрозионно-денудационных 

процессов и образования аллювиальных и озерно-аллювиальных равнин вдоль рек.  

Рельеф города в целом равнинный. Он представлен пологоволнистой водно-

ледниковой равниной и надпойменной террасой Сожа в правобережной части и 

низменной аллювиальной равниной и левобережной части. Уклон рельефа с севера на 

юг (самая высокая отметка 144 м над уровнем моря находится на северной окраине 

Гомеля; самая низкая 115 м — урез воды реки Сож. Левобережный Новобелицкий 

район имеет отметки высот в среднем на 10—15 м ниже, чем северная и центральная 

части. В пойме на левом берегу Сожа расположены многокилометровые пляжи. 

 

Земельные ресурсы. 

По состоянию на 1 января 2020 года общая площадь земель Гомельского района 

составила 1951 км2. Доля сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного 

назначения в общей площади составляет 30 %. Количество лесных земель и земель, 

покрытых древесно-кустарниковой растительностью составляет 54%. Основными 

землепользователями в области являются сельскохозяйственные организации и 

организации, ведущие лесное хозяйство.  

 

Почва. 

Согласно почвенно-географическому районированию Беларуси территория 

Гомеля и его окрестностей входит в состав Кировско-КормянскоГомельского 

почвенного подрайона. Естественный почвенный покров Гомеля значительно 

преобразован. Природные почвы заменены урбозёмами с перемешанными 

горизонтами, материнскими породами, щебнем, песком и др. В скверах, парках и на 

клумбах почвенный покров окультурен. Из относительно ненарушенных почв, 

встречающихся в черте города и его окрестностях, преобладают дерново-подзолистые 

местами заболоченные почвы, развивающиеся на водно-ледниковых песчано-

пылеватых лёссовидных супесях; встречаются дерновые и дерново-карбонатные, 

аллювиальные и торфяно-болотные почвы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6
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В промышленных зонах города, которые характеризуются интенсивной 

техногенной миграцией химических элементов, представлены урботехноземы, то есть 

почвы техногенных поверхностных почвоподобных образований, созданные путем 

обогащения плодородным слоем или торфокомпостной смесью насыпных или других 

свежих грунтов. Наиболее глубоко трансформированы почвообразующие породы и 

почвы (техноземы) на территориях промплощадок предприятий. Преобладают 

супесчаные по гранулометрическому составу 16 техноземы. Содержание гумуса в 

антропогенно преобразованных почвах определяется степенью видоизменения 

педомассы и различается в зависимости от способа рекультивации земель.  

Геологическое строение участка реконструируемого склада ГСМ И ВЛЖ 

обусловлено залеганием с поверхности земли толщи четвертичных отложений, в 

которой до глубины проведенных исследований (9,0 м). На изучаемом участке 

выделяются следующие стратиграфические подразделения и генетические типы 

грунтов: 

Голоценовый горизонт – IV 

Техногенные (искусственные) образования (thIV) вскрыты геологическими 

выработками с поверхности. Представлены перемещенными песчаными грунтами: 

песками мелкими и пылеватыми желто-, красно-серого цвета. Вскрытая мощность по 

пройденным выработкам составляет 1,0-2,4 м. 

Сожский горизонт – II 

Флювиогляциальные отложения надморенные (fIIsžs) вскрыты скважинами с 

поверхности. Представлены преимущественно песками пылеватыми, светло-желто-

серого цвета, маловлажными, влажными и водонасыщенными в естественном 

залегании. С глубины 4,6-5,3 м вскрыты пески пылеватые, слабо глинистые, по 

подошве слоя - водонасыщенные. Пройденная мощность песчаных отложений 

составила 2,6-4,2 м. Скважинами №17,19 на полную мощность не пройдены. 

Днепровский горизонт-II 

Моренные отложения (gIId) вскрыты скважинами №16,20,21 под 

флювиогляциальными отложениями на глубине 4,7-5,5 м. Представлены в верхней 

части разреза суглинком моренным буровато-серого и коричневого цвета, с 

включениями гравийно-галечного материала до 15%, полутвердой, тугопластичной и 

текучепластичной консистенции в естественном залегании. С маломощными 

прослойками песка пылеватого водонасыщенного. В нижней части разреза 

представлены супесью коричнево-бурого цвета пластичной консистенции. 

Для оценки существующего уровня загрязнения почв в районе размещения 

реконструируемого склада в рамках настоящего проекта был выполнен технический 

отчет об инженерно-экологических изысканиях (см. «Отчет о результатах 

экологических изысканий с оценкой загрязнения почв (грунтов) нефтепродуктами и 

ПАУ (полициклическими ароматическими углеводородами) для объекта: 

«Реконструкция склада ЛВЖ и ГСМ ОАО «Гомельский химический завод»  по ул. 

Химзаводская, 5, г. Гомель» отдельным томом). 

Для проведения оценки степени загрязнения почв (грунтов) нефтепродуктами и 

полициклическими ароматическими углеводородами (далее ПАУ) было заложено 12 

пробных площадок размером 5х5 м и 25 скважин. Отбор проб почв (грунтов) 

производился в соответствии с ТКП 17.03-02-2020 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Земли. Правила выполнения работ по определению загрязнения 

земель (включая почвы) химическими веществами». 
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При бурении скважин № 4,5,5а,6,7,13,15,18 был обнаружен грунт техногенного 

происхождения красного цвета, предположительно это окись железа (огарок), 

образовавшийся как отход производства на территории предприятия в 70-х годах и 

использовавшийся в качестве насыпных грунтов во время строительства склада ЛВЖ и 

ГСМ, железной дороги.  

При бурении скважин № 4,5,6,7 на глубине 1,0-1,8 м обнаружено битумное 

хранилище. Сверху битумное хранилище перекрыто бетонными плитами. В районе 

скважины № 6 ближе к железной дороге вскрыт край плиты и под техногенными 

грунтами удалось пройти битум мощность 1,0 м. Далее при прохождении скважины, 

уперлись в кирпичную кладку: дно битумного хранилища.    

Также в районе скв №6,7 выявлено визуально диагностируемое загрязнение 

поверхности земли битумом. По всей видимости в месте, где отсутствует перекрытие 

битумного хранилища, битум выдавливается, поднимается на поверхность. 

Химико-аналитические работы по определению содержания нефтепродуктов в 

почвогрунтах выполнены лабораторией отдела экологии и природоохранных 

мероприятий БелНИПИнефть РУП «Производственное объединение «Белоруснефть». 

Химико-аналитические работы по определению содержания ПАУ в почвогрунтах 

выполнены лабораторией физико-химических измерений ГУ «Республиканский центр 

аналитического контроля в области охраны окружающей среды». 

В соответствии с ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Земли (в том числе почвы). Нормативы качества окружающей 

среды. Дифференцированные нормативы содержания химических веществ в почвах» 

определяются пороговые значения содержания нефтепродуктов в почвах (грунтах) и 

оценивается их степень загрязнения.  

Так как проектируемый участок расположен в 3-м поясе зоны санитарной охраны 

(ЗСО) городского водозабора «Юго-Западный», пороговые значения принимаются как 

для почв (грунтов) природных территорий, подлежащих специальной охране. 

На проектируемом участке выделяются почвогрунты с низкой, средней, высокой 

и очень высокой степенью загрязнения с содержанием нефтепродуктов  от 6,5мг/кг до 

24789 мг/кг. 

Оценка ПАУ в почвогрунтах проводится по суммарному значению (15 изомеров) 

и по отдельному значению изомера.  

Превышения ориентировочно допустимой концентрации суммарного ПАУ (1,0 

мг/кг) на площадке изысканий не выявлено, но есть превышение нормированных 

значений по отдельным ПАУ:  

Наименование 

определяемого 

вещества 

Обозначение места отбора проб 

ПП-1 ПП-

2 

С-8 С-9 ПП-

10 

ПП-

11 

ПП-

12 

Нафталин 0.016 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Аценафтен <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Флуорен <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Фенантрен 0.365 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Антрацен 0.068 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Флуорантен 1.40 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Пирен 0.265 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.020 

Бензо(а)антрацен 0.470 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.037 
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Хризен 0.516 <0.01 <0.01 0.012 <0.01 0.025 0.034 

Бензо(в)флуорантен 0.300 <0.01 0.019 0.011 0.020 0.025 0.025 

Бензо(к)флуорантен 0.141 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.011 

Бензо(а)пирен 0.338 <0.01 0.021 <0.01 <0.01 <0.01 0.029 

Дибензо(ah)антрацен 0.039 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Бензо(ghi)перилен 0.313 <0.01 <0.01 <0.01 0.015 <0.01 0.022 

Индено(1,2,3-cd)пирен 0.290 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Массовая доля сухого 

вещества 

93.30 93.15 94.80 95.24 95.15 94.88 96.51 

 

Наименование 

определяемого 

вещества 

Обозначение места отбора проб 

ПП-16 ПП-17 ПП-19 ПП-20 ПП-21 С-25 

Нафталин <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Аценафтен <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Флуорен <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Фенантрен <0.01 0.012 <0.01 <0.01 <0.01 0.013 

Антрацен <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Флуорантен <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.050 

Пирен <0.01 0.025 <0.01 <0.01 <0.01 0.020 

Бензо(а)антрацен <0.01 0.047 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Хризен <0.01 0.044 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Бензо(в)флуорантен <0.01 0.038 <0.01 <0.01 <0.01 0.110 

Бензо(к)флуорантен <0.01 0.020 <0.01 <0.01 <0.01 0.012 

Бензо(а)пирен <0.01 0.036 <0.01 <0.01 <0.01 0.097 

Дибензо(ah)антрацен <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Бензо(ghi)перилен <0.01 0.032 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Индено(1,2,3-cd)пирен <0.01 0.041 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Массовая доля сухого вещества 95.45 94.58 93.82 95.03 95.84 94.20 

 

На стадии строительного проекта для уточнения глубины загрязнения 

почвогрунтов нефтепродуктами (в скважинах № 8,9,13,15,18) и ПАУ (на пробных 

площадках ПП-1,11,12,17,25 и скважине № 8), окончательного оконтуривания границ 

битумного хранилища и техногенного грунта необходимо провести дополнительные 

детальные исследования.  

Согласно данным локального мониторинга ОАО «Гомельский химический 

завод», объектом которого являются земли, установлен диапазон содержания гумуса в 

почвах зоны размещения ОАО «Гомельский химический завод» – 1,5-4,5%. Почвы 

большей части зоны размещения ОАО «Гомельский химический завод» сохраняют 

природную кислотность (рН 5±0,5 единиц). Содержание тяжелых металлов является 

допустимым, а доля в суммарном содержании определяемых веществ минимальна (3-

5%).  

Сера, фосфор и фтор – элементы, типичные для производств по изготовлению 

фосфорных удобрений, поступление в почву которых определено способом хранения 

сырьевых материалов, а также интенсивностью выбросов в атмосферный воздух.  
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Валовые концентрации серы в почвах зоны размещения предприятия составляют 

диапазон от величин ниже чувствительности прибора (в санитарно-защитной зоне, а 

также в подповерхностном почвенном горизонте вне территории промплощадки) до 

1,5-2,5 г/кг почвы.  

Среднее содержание суперфосфата в почвах предприятия составляет 3 г/кг в 

поверхностном горизонте (0-5 см), 1,9 г/кг в слое 5-20 см. Отмечено понижение 

концентрации элемента с глубиной от 1,5 до 11 раз.  

Фтор является галогеном, в качестве акцессорного элемента входит в состав 

сырья. Исследованиями установлено, что почвы зоны размещения ОАО «Гомельский 

химический завод» не загрязнены фтором - в 92 % проб концентрации ниже ПДК. 

Среднее содержание водорастворимых форм элемента в почвах предприятия 

составляет 4,87 мг/кг в поверхностном горизонте (0-5 см), 6,06 мг/кг в слое 5-20 см. 

Отмечено понижение концентрации элемента с глубиной в среднем в 1,6 раз. Диапазон 

выявленных концентраций водорастворимых форм фтора составляет от величин ниже 

чувствительности прибора до 56,2 мг/кг почвы.  

Согласно данным протокола проведения измерений в области охраны 

окружающей среды №539а/11/2020 на участке ОАО «Гомельский химический завод» в 

25м юго-западнее склада ЛВЖ и ГСМ содержание металлов в почвогрунте ниже ПДК: 

кадмия – 0,072 мг/кг, свинца – 29,2 мг/кг. 

 

3.1.6 Растительный и животный мир 

 

Растительный мир. 

Исходя из геоботанического районирования Беларуси, г. Гомель расположен в 

пределах Гомельско-Приднепровского района Полесско-Приднепровского округа 

подзоны широко-лиственно-хвойных лесов. 

Преобладающими древесными породами в лесных массивах, парках скверах и 

улицах являются сосна обыкновенная, ель европейская, дуб черешчатый, клен 

остролистный, конский каштан обыкновенный, ясень обыкновенный, липа 

мелколистная, тополь черный, белый и дрожащий (осина), рябина обыкновенная, ивы. 

Интродуцированы такие виды, как дуб красный, ель колючая, ель Энгельмана, 

лиственница европейская, робиния лжеакация, ель Шренка (голубая ель), пихта 

бальзамическая и др.; в Центральном парке имеются гинкго, пробковое дерево и 

другие экзотические виды. Спонтанная городская растительность представлена 

преимущественно сообществами классов Plantaginetea majoris, Robinietea и Artemisietea 

vulgaris, пойменные луга относятся к классу Molinio-Arrhenatheretea. 

На территории Гомельского химического завода места произрастания 

дикорастущих растений, занесённых в Красную книгу РБ отсутствуют. 

 

Животный мир 

В Гомеле и окрестностях обитают 66 видов млекопитающих, 188 видов птиц, 6 

видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, в реках и пойменных озёрах около 25 

видов рыб. Из млекопитающих в лесах и парках обычны белка, крот, ёж, заяц, 

встречаются кабан, косуля, куница каменная и лесная, енотовидная собака, горностай, 

чёрный хорёк, ласка. Из птиц многочисленны воробьи (домовой и полевой), грачи, 

галки, вороны, сороки. В лесах, парках и скверах встречаются синицы, горлица 

кольчатая. На берегах рек можно встретить кулика, ремеза и зимородка обыкновенных. 

В зимнее время на р. Сож в черте города остаётся на зимовку некоторое количество 
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уток. В пруду Парка культуры и отдыха им. А.В. Луначарского обитают лебедь-кликун 

и лебедьшипун. В парках и скверах увеличилась численность скворцов обыкновенных 

и синицы большой, пищухи. На зимовку в город прилетают большие стаи свиристелей 

обыкновенных и дроздов певчих. Появляются зимой в городе снегири, дятел большой 

пёстрый и жаворонок хохлатый. В позднеосенний период вдоль Сожа, даже в черте 

города, проходит интенсивный пролёт поганки большой (чомги), гагары чернозобой. В 

р. Сож и р. Ипуть водятся лещ, плотва, густера, уклейка, линь, окунь, карась золотой, 

голавль, щука, верховодка, голец, сом. На песчаных отмелях Сожа обитают крупные 

(до 14 см) -перловицы, играющие важную роль в процессах самоочищения реки. В 

заболоченных старицах обычны прудовики и катушки.  

На территории планируемой деятельности места обитания животных, занесённых 

в Красную книгу РБ отсутствуют. 

 

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты 

 

Сегодня на территории Гомельщины 128 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. Все они имеют особый режим охраны и природопользования и 

рассматриваются как ключевые элементы Национальной экологической сети. 

Парк культуры и отдыха им. А. В. Луначарского - центральный парк города 

Гомеля, входит в состав государственного историко-культурного учреждения 

«Гомельский дворцово-парковый ансамбль» - памятник природы республиканского 

значения, памятник архитектуры Гомеля 2-й половины XVIII — середины XIX веков, 

комплекс памятников природы, истории и архитектуры. Протянулся на 800 м вдоль 

правого (высокого) берега реки Сож. Центральный звеном комплекса является парк 

площадью 34 гектара. На территории парка насчитывается около 5 тысяч деревьев. В 

основном произрастает липа, акация, берёза, каштан, ясень, клён остролистный и др. 

Имеется более 30 видов экзотов: гинкго билоба, яблоня Недзвецкого, сосна чёрная, дуб 

гребенчатый, бархат амурский, лиственница и др. Парк разделён Лебяжьим прудом на 

две части — южную (где находится дворец Румянцевы-Паскевичей, Собор св. Петра и 

Павла, часовня-усыпальница Паскевичей, памятник Н. П. Румянцеву) и северную 

(располагается парк аттракционов, Зимний сад, смотровая башня, являющаяся бывшей 

трубой сахарного завода). 

Хозяйственная и иная деятельность в границах памятника природы 

осуществляется в соответствии с режимом охраны и использования памятника 

природы, установленным охранным свидетельством.        Землепользователи, 

земельные участки которых расположены в границах памятника природы обязаны 

соблюдать установленный режим охраны и использования памятника природы.В 

частности, запреты касаются удаления древесно-кустарниковой растительности, 

возведения объектов строительства, изменения гидрологического режима, 

повреждения живого напочвенного покрова, интродукции инвазивных чужеродных 

видов растений, движения и стоянки механических транспортных средств, размещения 

отходов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рис. 3.1.7.1 Гомельский дворцово-парковый ансамбль 

 

Биологический заказник местного значения  «Мнемозина» находится на 

территории Гомельского района, и примыкает к юго-восточной окраине Гомеля. 

Площадь заказника – 18 га, на этой территории представлено значительное 

разнообразие экосистем (коренная дубрава, дубово-грабовый лес, сосняк 

разнотравный, черноольшанник осоковый, суходольный луг, участок низинного 

болота). Территория заказника,06 испытывает значительную антропогенную нагрузку, 

т.к. примыкает к городской зоне отдыха «Пруды Новобелицкие». Создан заказник с 

целью охраны популяций редких видов – бабочки мнемозина (Parnassius mnemosyne) 

или как ее еще называют черный аполлон, а также охраны ее местообитаний. Вместе с 

черным аполлоном в заказнике охраняются редкие виды растений – хохлатка полая и 

хохлатка промежуточная, отмечена фиалка топяная. 

 

 
Рис. 3.1.7.2 Бабочка мнемозина (черный аполлон) 

 

Водные экосистемы заказника представлены канализированным ручьем 

Мостищье, прудами Новобелицкими, а также несколькими ручьями и мелиоративными 
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каналами, которые протекают в северной части заказника. На ручье Мостищье 

располонены несколько колоний бобров. 

На территории заказника можно встретить следующие лесные, луговые и 

болотные экосистемы. К лесным экосистемам относятся сосновый лес, дубрава, 

дубовогарабовый лес, черноольховый лес. 

В южной части заказника, вблизи ручья Мостищье есть участок суходольного 

луга. Суходолы области обедненные, мелкозлаковые, развились преимущественно на 

залежах, реже – непосредственно на лесных вырубках. Отличаются повышенной 

закустаренностью, в основном ивами. На суходолах преобладают душистоколосковые 

луга. 

В центре заказника находится небольшое открытое низинное болото. Низинные 

болота разделяются на две категории: болота лесные и болота травяные. Из 

разнотравья на низинных болотах произрастают чистец болотный, ирис желтый, 

сабельник, папоротник болотный. Из осок встречаются осистая и береговая, изредка 

появляются камыш озерный, тростянка овсяницецевая.  

На территории Гомельского химического завода особо охраняемые природные 

территории отсутствуют.  

3.1.8 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. Природно-ресурсный потенциал оценивается по следующим 

показателям: 

Земельные ресурсы 

Использование земельных ресурсов обуславливается функциональным 

назначением территории.  

Реконструируемый объект находится на территории действующего предприятия 

«Гомельский химический завод», расположенного по адресу: г. Гомель, ул. 

Химзаводская, 5. 

Назначение земельного участка – для содержания и обслуживания 

производственной базы. 

Для реализации проектных решений дополнительный отвод земли не требуется. 

Водные ресурсы 

Ближайшими значимыми водными ресурсами для рассматриваемой территории 

является река Сож и Мильчанский канал. 

Изменения объемов использования ресурсов поверхностных и подземных вод 

проектными решениями не предусмотрено. 

Изменения объемов сбрасывания сточных вод в Мильчанский канал проектными 

решениями не предусмотрено. 

Рекреационные ресурсы 

Все курортные зоны и зоны отдыха удалены от территории планируемого 

объекта.  

Минерально-сырьевые ресурсы 
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В границах земельного участка реконструируемого объекта месторождения 

полезных ископаемых не выявлено.  

Лесные ресурсы 

Лесные насаждения на территории планируемого объекта не затрагиваются. 

Ресурсы животного мира 

Места обитания диких животных, занесённых в Красную книгу РБ. На 

территории ОАО «Гомельский химический завод» отсутствуют. 

Согласно проведенного анализа природно-ресурсного потенциала территории 

установлено, что в результате реализации планируемой деятельности природно-

ресурсный потенциал не изменится. 

3.2 Природоохранные и иные ограничения 

Природоохранными и иными ограничениями для реализации хозяйственной 

деятельности является наличие в районе расположения объекта территорий с 

регламентируемым в их пределах режимом функционирования. Проанализировав 

данные о природных комплексах и природных объектах (и их охранных зонах) 

установлено:  

- непосредственно в зоне проведения работ заповедники, национальные парки, 

заказники и памятники природы республиканского и местного значения, а также 

другие особо-охраняемые природные территории отсутствуют.  

- объектов, имеющих историко-культурную ценность, в пределах участков 

планируемых работ, также не выявлено.   

- санатории, дома отдыха, детские, лечебные учреждения в пределах участков 

планируемых работ, также не выявлено. 

- рассматриваемый участок не находится прибрежной и водоохранной полосе 

поверхностных водных объектов. 

- территория реконструируемого склада расположена на природных 

территориях, подлежащих специальной охране – в 3-м поясе зон санитарной охраны 

водозабора «Юго-Западный», эксплуатирующего воды водоносного аптского-

нижнесеноманского горизонта (Ка-s1), залегающего на глубине 179,0-193,0 м, который 

является защищенным от проникновения загрязнений с поверхности земли.  

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на 

особо охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты 

природоохранного значения располагаются на удаленном расстоянии от 

проектируемого объекта.  

3.3 Физическое воздействие 

Шум - 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. 

В условиях больших городов в результате деятельности человека население 

постоянно подвергается воздействию шума как в жилых помещениях, так и на 

территории улиц и кварталов.  

Основными источниками шума в городах являются автотранспортные потоки 

(70-80 %), а также железнодорожный транспорт, проходящий в пределах жилой 

застройки. Если транспортные потоки являются основным источником шума в дневное 

время, то железнодорожный транспорт создает наиболее неблагоприятную ситуацию в 

ночное время.  
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Город Гомель в исторически сложившемся центре имеет четко выраженную 

структуру сети магистральных улиц, значительно насыщенных транспортом, уровни 

шума на которых превышают допустимые гигиенические нормативы. 

Согласно данным «Карты шума г. Гомеля» по уровням звука в дБА, полученным 

натурными исследованиями и расчетным путем, вся территория г. Гомеля поделена на 

шесть групп с уровнем шума в интервалах: менее 55 дБА; 55-59 дБА; 60-64 дБА; 65-69 

дБА; 70-74 дБА; 75 дБА и выше. 

Уровни шума (звукового давления) на магистралях г. Гомеля с высокой 

интенсивностью движения транспорта превышают 70 дБА.  

Помимо транспорта, промышленные предприятия являются источниками шума 

на прилегающей селитебной территории. Источниками шума являются, прежде всего, 

технологическое и вспомогательное оборудование (компрессорные, котельные), 

системы вентиляции. 

Согласно сведениям проекта санитарно-защитной зоны ОАО «Гомельский 

химический завод» (санитарно-гигиеническое заключение от 31.05.2013 №94/1025-т) 

абсолютное максимальное значение звукового давления от источников шума 

природопользователя на границе СЗЗ составляет 45,7 дБ (на частоте 63Гц)  при 

нормативе на этой же частоте  - 67 дБ, уровня звука – 40,6 дБА при нормативе 45 дБА. 

На границе жилой зоны абсолютное максимальное значение звукового давления 

составляет 41,6 дБ (на частоте 31,5Гц)  при нормативе на этой же частоте  - 83 дБ, 

уровня звука – 34,6 дБА при нормативе 45 дБА. 

В зонах радиоактивного загрязнения Гомельской области на 01.01.2020 

находятся 1 197 населенных пунктов, в 1 135 – проживает население, общей 

численностью 879,5 тыс. человек. 

В настоящее время к территории радиоактивного загрязнения относятся 19 

районов Гомельской области. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №75 от 

08.02.2021 г. Гомель (Гомельская область, Гомельский район) относится к следующей 

зоне: Зона проживания с периодическим радиационным контролем - территория с 

плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 либо стронцием-90 от 0,15 

до 0,5 Ки/км2 либо плутонием-238, 239, 240 от 0,01 до 0,02 Ки/км2, и где 

среднегодовая эффективная доза облучения населения не должна превышать 

1 милиЗиверт (мЗв) в год.  

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды радиационная 

обстановка по состоянию на март 2022г уровни мощности дозы гамма–излучения в 

г.Гомеле составляют 0,12 мкЗв/час (12 мкР/час), что соответствует установившимся 

многолетним значениям.  

3.4 Обращение с отходами 

В 2019 г. в Республике Беларусь образовалось свыше 62,26 млн. т отходов 

производства. Из общего объема наиболее значительный объем образования 

крупнотоннажных отходов: галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-солевых 

– около 39,12 млн. т; фосфогипса – 1600 тыс. т. Образование отходов производства на 

территории Беларуси неравномерно: без учета галитовых отходов, глинисто-солевых 

шламов и фосфогипса 21,26 % отходов образуется на предприятиях, расположенных в 

Минской области; 18,69% – в Могилевской; 14,11% – в г. Минске; 13,99% – в 

Гомельской; 18,43% – в Гродненской; 9 % – в Брестской; 4,52% – в 
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Витебской. Уровень использования отходов производства без учета крупнотоннажных 

отходов в 2019 году составил порядка 85 %. 

Есть различные способы обращения с отходами: повторное использование и 

переработка с получением новой продукции, компостирование (технология получения 

удобрения из органических отходов), сжигание с получением энергии, 

обезвреживание, а также захоронение на полигонах. 

В г. Гомеле в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении с 

отходами» закреплен принцип, по которому использование отходов является главным 

приоритетом обращения с отходами в республике. Только те отходы, которые не могут 

быть использованы, подлежат обезвреживанию, хранению или захоронению. 

Перечень предприятий г. Гомель, осуществляющих сбор и подготовку к 

использованию, использование, хранение и обезвреживание отходов  согласно данным 

госреестра РУП «БелНИЦэкология» (на март 2022г) приведен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 
Используют 

собственные 

отходы 

 

Принимают от 

сторонних 

организаций 

отходы на 

использование 

Осуществляют 

сбор, сортировку и 

подготовку к 

использованию 

Осуществляют 

хранение отходов 

Осуществляют 

обезвреживани

е отходов 

КПРСУП "Гомель-

облдорстрой" 

РУП "Гомельское 

отделение 

Белорусской 

железной дороги" 

СП  ООО "Беккер-

Систем"  

ОАО "Гомель-

стройматериалы" 

РСУП "Ремонт-

химмонтаж" 

ОАО "Гомельский 

завод литья и 

нормалей" 

ОАО «Гомель-

промстрой» 

ООО "Евросетка" 

ООО "Студия К-

мебель 

Производство" 

ОАО "Гомельская 

птицефабрика" 

РУП 

"Белоруснефть-

Особино" 

Гомельский 

филиал РУП 

"Белтелеком" 

ОАО 

"СтанкоГомель" 

УП "УПТК г. 

ЧСУП "Линия 

сноса"  

ОАО 

"Гомельагроэнерго

сервис" 

 ОАО "Гомельский 

белковожировой 

завод"  

ЗАО "Гомельский 

вагоностроительны

й завод"  

ОАО "Гомельдрев"  

ОДО "ТеплоБел" 

"Промышленный 

строительный 

комбинат "Дианит" 

ООО "Домашняя 

мебель" 

КПУП 

"Гомельоблтеплосе

ть" 

КЖУП 

"Гомельский 

райжилкомхоз" 

КУП 

"Спецкоммунтранс

" 

ООО "Домашняя 

мебель" 

ОДО 

"Строминвест" 

КУП "Гомельский 

ОАО "Гомельский 

винодельческий 

завод" 

КУП "Спецком-

мунтранс" 

ОАО 

"Гомельхимторг" 

УПП "Гомель 

ВТИ" 

ОДО "Бумпром" 

ЧТУП "ЮСМ-

Гомель" 

ООО "Буснежье" 

КЖУП 

«Гомельский 

райжилкомхоз» 

ООО "БелВтор-

Переработка" 

ООО 

"ПромПластТруб" 

ООО "БелТоргВер" 

Гомельское 

областное 

потребительское 

общество 

ООО 

"Протогенезис" 

Белорусско-

молдавское 

совместное 

открытое 

акционерное 

ОАО "Гомсельмаш" 

ОАО "Гомельский 

химический завод" 

ОАО "Коминтерн" 

УПП "Гомельский 

завод торгового 

оборудования» 

СП ОАО 

"Гомельский 

электротехнический 

завод" 

ОАО "ЦБК-Консалт" 

ОАО "СтанкоГомель" 

ф-л "Гомельская 

ТЭЦ-2" РУП 

"Гомельэнерго" 

РУП "Гомельский 

завод измерительных 

приборов" 

ОАО "ГЗ СИиТО" 

РУП "Гомельский 

завод торгового 

машиностроения" 

Филиал "Гомельские 

тепловые сети" РУП 

"Гомельэнерго" 

Ф-л "Гомельский 

комбинат 

хлебопродуктов" 

ОАО 

"Гомельхлебопродукт

" 

СОАО 

"Гомель-

кабель" 

РУП 

"Гомельское 

отделение 

БЖД" 

ЗАО 

"Гомельский 

вагоностроител

ьный завод" 

ОАО 

"Гомельский 

химический 

завод" 

ГУ "РНПЦ 

радиационной 

медицины и 

экологии 

человека" 

Учреждение 

"Гомельский 

областной 

клинический 

онкологически

й диспансер" 

ГУ 

"Гомельский 

областной 

центр гигиены, 

эпидимиологи

и и 
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Гомель" 

ОАО "ПАК" 

ОДО "Фенэча-Арт" 

РУП "Гомельский 

ликероводочный 

завод" 

ОДО "ДАХ" 

ООО "Панормо 

Мебель" 

ОАО "Гомельская 

мебельная фабрика 

"Прогресс" 

РУП "ПО 

"Белоруснефть" 

ОАО «Гомель-

промстрой» 

ОАО ""Гомельское 

конструкторское 

бюро "ЛУЧ" 

ОАО "Гомельский 

завод станочных 

узлов" 

ООО "Домашняя 

мебель" 

УП "АЛКОПАК" 

Иностранное 

производственное 

унитарное 

предприятие 

"ФРЕШПАК 

СОЛЮШЕНС" 

ОАО 

"Гомсельмаш" 

ООО 

«ДЕЛКОМ40» 

 

городской 

дорожный 

строительноремонт

ный трест" 

ОАО "Гомельский 

домостроительный 

комбинат" 

ООО 

"БелРесайклинг" 

ОАО 

"Гомельстекло" 

ПУП 

"Белстеклопром" 

ООО "Стеклозавод 

"Ведатранзит" 

ОДО "Будмаш" 

РУП ГЛЗ 

"Центролит" 

ЧПТУП "Полиран" 

ИУПП «Каштан» 

фирмы «Честнут 

АГ» 

ПУП "Рубин" ОО 

"Белорусское 

общество 

инвалидов" 

Частное 

предприятие 

"Гомель ВТИ" 

 

 

 

 

общество "Кодру" 

Торговое 

унитарное 

предприятие 

"Гомельский 

центральный 

рынок" 

ИП Пашаев Никита 

Александрович 

ООО "Экогросс" 

 

 

 

 

ЗАО "Гомельский 

ВСЗ" 

ОАО "Гомельобои" 

ОАО "Медпласт" 

ОАО 

"Гомельстройматериа

лы" 

ОАО 

"Гомельпромстрой" 

филиал "Управление 

стройиндустрии и 

комплектации" 

ОАО "САЛЕО-

Гомель" 

ОАО "Гомельский 

завод 

"Коммунальник" 

СОАО 

"Гомелькабель" 

ОАО "Гомельский 

литейный завод 

"ЦЕНТРОЛИТ" 

СП ОАО "Спартак" 

СООО "Ингман 

мороженное" 

РУП "Гомельский 

завод литья и 

нормалей" 

РУП "Гомельское 

отделение 

Белорусской 

железной дороги" 

КУП «Комплекс по 

переработке и 

захоронению 

токсичных 

промышленных 

отходов» 

общественного 

здоровья" 

 

 

3.5 Социально-экономические условия 

Население 

Население г. Гомель на 1 января 2020 года составляло 510 300 человека, в том 

числе экономически активного населения 241 072 человека. По сравнению с последней 

переписью (2009) численность населения увеличилась на сорок тысяч человек, что 

свидетельствует о постепенном преодолении демографического кризиса и наличии 

впервые с 1993 года положительного прироста населения. Численность работников, 

занятых в народном хозяйстве, составляет 191 019 человек, в том числе в 

промышленности — 69 441 человек. Национальный состав: белорусы — 83,42 % от 

общей численности, русские — 10,85 %, украинцы — 3,11 %[19]. В общей 

численности населения 55 % составляют женщины, и 45 % — мужчины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-19
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Промышленность 

Экономический потенциал города составляют 103 промышленных предприятий, 

69 строительных организаций, 23 предприятия транспорта и связи, 110 

специализированных предприятий бытового обслуживания населения.  

Основной отраслью реального сектора экономики является промышленность. 

Около 4% всего объема выпускаемой промышленной продукции в республике и 20% в 

Гомельской области приходится на промышленный комплекс города Гомеля. 

Промышленность в городе представлена 13 видами экономической деятельности, 

кроме производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов.  

В отраслевой структуре промышленного комплекса Гомеля доминирующими 

отраслями являются обрабатывающая промышленность - удельный вес в общем 

объеме промышленного производства - 75,7%, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 21,3%, горнодобывающая – 3%. Первое место по объему 

производства - более 33% - в городе занимает производство машин и оборудования. 

Далее следуют: производство пищевых продуктов (18%), химическое производство 

(14%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (9,5%). 

производство мебели, ювелирных изделий, монет, медалей, обработка металлических 

отходов и лома (5,5%), металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий (5%) и другие.  

В городе выпускают кормо- и зерноуборочные комбайны, 

металлообрабатывающие станки, стекло и стеклянную тару, пусковые двигатели и 

радиооборудование, строительные детали и мебель, кабель, химические удобрения, 

обувь, швейные изделия и трикотаж, мясо-молочную продукцию, кондитерские 

изделия, обои, продукты обработки алмазов.  

Необходимо отметить, что важную роль в обеспечении развития экономики 

города занимает успешное развитие таких крупных предприятий, как ПО 

«Гомсельмаш», открытых акционерных обществ «Гомельский химический завод», 

«Гомельстройматериалы», «Гомельстекло», «Сейсмотехника», «Коминтерн», и др. 

Около 36% производства потребительских товаров в Гомеле приходится на СП ОАО 

«Спартак», ОАО «Молочные продукты» и ОАО «Мясокомбинат».  

С целью сохранения позиций, как на внутреннем так и на внешнем рынках, а 

также дальнейшего расширения рынка сбыта, предприятиями города проводится 

целенаправленная работа по модернизации оборудования и внедрению новых 

технологий. 

В целях расширения торгово-экономического сотрудничества с зарубежными 

странами, наращивания экспортного потенциала и привлечения инвестиций в 

инновационные технологии в городе действует свободно-экономическая зона «Гомель-

Ратон». Сфера деятельности предприятий - резидентов СЭЗ: черная металлургия, 

химическая, электротехническая, стекольная, пищевая промышленность, 

металлообработка, приборостроение, радиопромышленность, обработка драгоценных 

камней и металлов, деревообработка, сельское хозяйство. Нормативная правовая база 

функционирования СЭЗ обеспечивает надлежащие гарантии инвестиций и 

предусматривает предоставление существенных налоговых и таможенных льгот для 

резидентов СЭЗ. Высокая концентрация промышленных предприятий, наличие 

развитой инфраструктуры и квалифицированной рабочей силы обуславливают 

планомерный рост реального сектора экономики и социальной сферы. 

Образование 
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Гомель – один из крупнейших научных и образовательных центров. 

Образовательная сеть города представлена 218 учреждениями. Это детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, центры внешкольного образования и допризывной 

подготовки. На территории города функционируют 6 высших учебных заведений, 18 

профессионально-технических училищ и колледжей, 11 средних специальных учебных 

заведений.  

Достопримечательности 

Основные достопримечательности:  

− Гомельский дворцово-парковый ансамбль, заложенный при графе Румянцеве 

Николае Петровиче (первом хозяине города после раздела Речи Посполитой);  

− Дворец Румянцевых – Паскевичей;  

− Часовня-усыпальница Паскевичей;  

− Петропавловский собор, восстановленный в конце 1980-х. В годы Советской 

власти собор был планетарием;  

− 35-метровая башня обозрения (труба бывшего сахарного завода князя 

Паскевича);  

− Охотничий домик (летняя резиденция Румянцева Н. П.); Зимний сад;  

− Ильинская старообрядческая церковь;  

− Никольская церковь;  

− здание бывшей Городской думы;  

− здание бывшей Александровской гимназии;  

− здание бывшей гостиницы «Савой»; 

− и другие. 

Транспорт 

Общественный транспорт в Гомеле представлен троллейбусами, автобусами, 

маршрутными такси. 

г. Гомель обладает значительным социально-экономическим потенциалом 

развития, хорошо развита социально-экономическая сфера. Создаются благоприятные 

условия для дальнейшего развития человеческого потенциала. 

 

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

В настоящем разделе определено влияние вредных выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в результате реализации проектных решений. 

Воздействие на атмосферный воздух будет происходить в процессе строительства 

и эксплуатации объекта. 

Источниками выделений загрязняющих веществ в процессе строительства 

являются: 

- двигатели дорожно-строительных машин в период движения по территории и во 

время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

- строительно-монтажные работы (приготовление строительных растворов, 

сварка, резка, и другие строительные работы). 

Воздействие от данных источников носит временный характер и является 

незначительным. 
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По данным акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, выполненном отделом охраны окружающей среды ОАО «Гомельский 

химический завод» в 2020 г, идентифицировано 95 источников выбросов загрязняющих 

веществ, 74 источника выбросов является организованными, 21 – неорганизованными. 

Природопользователем осуществляются выбросы в атмосферный воздух 34 

наименований загрязняющих веществ. Валовый выброс загрязняющих вещества на 

положение 2020г составляет 2332,656912 т/год.  

Проектом реконструкции склада ЛВЖ и ГСМ предусматривается: 

- ликвидация 1 существующего организованного источника выбросов №0295 

дыхательные клапаны ОМТС; 

- проектирование новых 9 организованных источников выбросов (№№0875-0877 

резервуары хранения ДТ, №№0878-0879 резервуары хранения ИМ, №0880 резервуар 

для проливов, №0881 Регулирующая емкость, №0882 Очистные сооружения 

производственно-дождевых стоков, №0883 Налив ДТ,) и 2 неорганизованных 

источника выбросов (№6345 Налив масел, №6346 Ж/д эстакада). 

 

Источники выбросов №№0875-0877 резервуары хранения ДТ, №№0878-0879 

резервуары хранения ИМ, №0880 резервуар для проливов 

Для приемки и хранения индустриального масла и дизельного топлива проектом 

предусматриваются новые подземные резервуары объемом 75 м3. 

Максимальное выделение  ЗВ  наблюдается в момент слива  топлива  в резервуар 

при высокой температуре продукта и наружного воздуха. При закачке  нефтепродукта в 

резервуар  происходит вытеснение паровоздушной смеси  в окружающую среду в 

объеме  приблизительно равному поступившему  количеству продукта, происходит так 

называемое «большое» дыхание.  В течение  года происходит несколько циклов 

«больших» дыханий, число которых  равно коэффициенту оборачиваемости резервуара.  

В периоды между «большими» дыханиями происходят  выделения паров 

нефтепродуктов за счет колебания температуры  окружающей среды, так называемые 

«малые» дыхания резервуара. Источником выбросов из резервуара является 

дыхательный клапан. Дыхательное устройство сообщает газовое пространство 

резервуаров с атмосферой в периоды «больших» и «малых» дыханий.  

Источники выброса – организованный. Загрязняющие вещества: углеводороды 

предельные С12-С19, масло минеральное нефтяное. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды вследствие аварийных 

розливов, в проекте предусмотрен сбор аварийных проливов  в  проектируемый 

подземный резервуар объемом 75 м3. Правильная  эксплуатация  технологического 

оборудования  с соблюдением техники безопасности, своевременное и регулярное 

обслуживание  оборудования, строгое соблюдение технологического  регламента 

обеспечит исключение  возможности  возникновения аварийных ситуаций, поэтому в 

условиях правильной эксплуатации выбросы из резервуара проливов отсутствуют. 

Количество выбросов из резервуаров хранения нефтепродуктов определяется 

согласно  ТКП 17.08-16-2011 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Порядок 

определения выбросов от объектов предприятий  нефтехимической отрасли» по 

формулам: 
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  , т/год 

где Кр -  опытный коэффициент; 

Qч – максимальный объемный расход газов из резервуара, соответствующий 

скорости самотечного слива, м3/час; 

Вж – количество жидкости, поступившей в резервуар в течении года, т/год; 

ρж – средняя плотность жидкости, кг/м3; 

Коб. – коэффициент оборачиваемости; 

Сi 
max , Сi 

ср – максимальная и средняя концентрация i-ого вещества в насыщенных 

парах жидкости, определяемая при максимальной и средней температуре жидкости Тж 
max и Тж 

ср по формуле: 

, мг/м3 

где Рks(38) – давление насыщенных паров жидкости при температуре 380С, 

определяемое по справочным данным; 

Yi
 –  содержание  i-ого вещества в жидкости, % масс.; 

Тж – температура жидкости, К; 

mк - молекулярная масса паров углеводородных жидкостей, кг/моль; 

КТ – коэффициент пересчета давления насыщенных паров компонента с 

температуры 380С на реальную температуру жидкости; 

Кнп – опытный коэффициент, учитывающий внутрипарковые перекачки при 

производстве жидкостей. 

Характеристика нефтепродуктов: 

Наименование  ρ, кг/м3 Ркs, Па У,% mi 

ДТ 830 130 100 146 

ИМ 900 0,174 100 225 

 

Исходные данные для расчета: 

наим Вж, 

т/год 

Кт 

мах 

Кт 

ср 

Тж 

мах 

Тж ср Кр 

мах 

Кр ср Qч 

мах 

Коб 

Р-75, ДТ 400,0 0,193 0,113 289,15 283,65 1 0,7 30 1,75 

Р-75, ИМ 1755,0 0,199 0,199 289,15 283,65 1 0,7 30 1,625 

Р-75, пролив  62,3 0,193 0,113 289,15 283,65 1 0,7 0,707 1,75 

 

Расчет выбросов ЗВ в атмосферный воздух от резервуаров склада ЛВЖ и ГСМ: 

наим № 

ист 

ЗВ С мах С ср М, г/с G, т/год 

Р-75, ДТ 0875-0877 УВ пред. С12-С19 1524,039 909,6147 0,012 0,001 

Р-75, ИМ 0878-0879 масла 3,24136 3,30421 0,00003 0,000 

Р-75, проливы 0880 УВ пред. С12-С19 

масла 

1524,039 

3,24136 

909,6147 

3,30421 

0,0003 

0,000001 

0,000 

0,000 
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Источники выбросов № 0881 Регулирующая емкость производственно-

дождевых стоков,  №0882 Очистные сооружения производственно-дождевых 

стоков  

Производственно-дождевые стоки с территории реконструируемого склада 

содержат в своем составе нефтепродукты, пары которых испаряются с поверхности 

стоков. 

С целью накопления и усреднения дождевого стока, поступающего с 

проектируемого участка, проектом предусматривается регулирующая емкость объемом 

125м3. В конструкции емкости предусмотрен вентиляционный патрубок. 

Также проектом предусматриваются очистные сооружения «FORTEX» - РБ 

(аналог). В конструкции очистных сооружений предусмотрены вентиляционные 

патрубки. 

Источники выброса ЗВ – организованные (вентиляционные патрубки). 

Загрязняющие вещества:  углеводороды предельные С12-С19. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен в соответствии с 

требованиями П-ООС 17.08-01-2012 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и парниковых 

газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов от объектов очистных 

сооружений» по формулам: 

 

 
Исходные данные для расчёта выбросов: 

Наименование  

Очистные 

сооружения Регул. 

Емк. 1 сек 2сек. 

F – площадь поверхности  испарения объекта очистных 

сооружений, м2; 3,08 3,78 43,0 

Fо – площадь открытой поверхности  объекта очистных 

сооружений, м2; 
 

0,008 0,016 0,008 

Отношение F0/F 0,003 0,004 0,0002 

Кy – коэффициент перекрытия  объекта очистного сооружения; 0,030 0,040 0,005 

Км – коэффициент учета зависимости величин выбросов от 

стадии очистки; 0,53 0,05 0,53 

mi – молекулярная масса i-того загрязняющего вещества; 150 

Сimax – макс. значение равновесной концентрации ЗВ при н.у., 

мг/м3. 
4500 

Сimax – среднее значение равновесной концентрации ЗВ при 

н.у., мг/м3. 
3150 

t - время эксплуатации объекта. 8760 

 

Результаты расчёта выбросов загрязняющих веществ: 

№ ист. 
Наименование ЗВ 

Максимальный 

выброс , г/с 

Валовый 

выброс, т/год 

0881 Углеводороды пред.С12-С19 0,004 0,050 

0882 Углеводороды пред.С12-С19 0,002 0,025 
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Источники выбросов № 0883 Налив ДТ и №6345 Налив масел  

 

Участок налива ДТ в автоцистерны представляет собой островок под общим 

навесом, оборудованный   устройством  герметизированного верхнего    налива и 

предназначен для отгрузки в автомобильные цистерны ДТ. Крышка  герметичного 

налива  позволяет герметично производить  отвод парогазовой  смеси из области налива 

в пространство над крышей навеса через дыхательный клапан. Источником выбросов  

ЗВ является  дыхательный клапан, выведенный  над крышей навеса. Загрязняющие 

вещества - углеводороды предельные С12-С19. 

Участок налива масел в автоцистерны представляет собой островок под общим 

навесом, оборудованный   устройством  верхнего    налива и предназначен для отгрузки 

в автомобильные цистерны ИМ. Источник выброса неорганизованный, 

преимущественно за счет испарения паров масла через горловину (открытый люк) 

цистерны.  Загрязняющие вещества – масло минеральное нефтяное.  

Одновременно возможен налив 1 автоцистерны ДТ и 1 автоцистерны ИМ. 

Максимальный и валовый выброс ЗВ из емкостей транспортировки во время 

налива определяется согласно ТКП 17.08-16-2011 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Порядок определения выбросов от объектов предприятий  нефтехимической 

отрасли» по формулам: 

сгKLKCM налpii /,10)
100

1(5.0 3maxmaxmaxmax −−=


 

 
где Кр -  опытный коэффициент; 

Сi 
max , Сi 

ср – максимальная и средняя концентрация i-ого вещества в насыщенных 

парах жидкости, определяемая при максимальной и средней температуре жидкости Тж 
max и Тж 

ср; 

Lмах – максимальный расход газов, м3/с, рассчитывается по формуле: 

мах

ж

мах

насч

Т

YQ
L

)1(
0758.0max +

= , 

Yнас – максимальная объемная доля паров, определяемая по формуле: 

 

; 

Кнал – коэффициент налива; 

Кпр – коэффициент учета потерь жидкости за счет проливов и через неплотности 

разъемных соединений наливного оборудования; 

Qпр – валовый приведенный расход газов, м3/год, определяемый по формуле: 

жж

ср

насж
пр

Т

YB
Q



+
=



)1(
10273 3

 
Характеристика нефтепродуктов: 

Наименование  ρ, кг/м3 Ркs, Па У,% mi 

ДТ 830 130 100 146 

ИМ 900 0,174 100 225 



 

 

     

154-2/21 – ОВОС 

Лист 

     54 

 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные данные для расчета: 

наим Вж, 

т/год 

Кт 

мах 

Кт 

ср 

Тж 

мах 

Тж ср Кр 

мах 

Кр ср Qч 

мах 

Кнал 

ДТ 1200,0 0,193 0,113 289,15 283,65 1 0,7 50 1 

ИМ 700,0 0,199 0,199 289,15 283,65 1 0,7 6.3 1 
 

Расчет выборосов: 

Наим. С мах С ср Унас мах У нас cp L мах Кпр Qпр 

ДТ 1524,039 909,6147 0,000117 6,98E-05 0,013109 0,3935 1391,596 

ИМ 3,24136 3,30421 1,61E-07 1,64E-07 0,001652 0,109917 748,5752 
 

Результат расчетов выбросов ЗВ: 

Наим. 

№ 

ист. ЗВ М, г/с G, т/год 

ДТ 0883 УВ пред. С12-С19 0,017 0,001 

ИМ 6345 масла 0,000005 0,000 

 
Источник выбросов №6346 Железнодорожная эстакада  

Сливная железнодорожная эстакада предназначена для приёма нефтепродуктов 

самотеком в резервуарный парк, поступающих на склад  в железнодорожных 

цистернах. 

Проектом предусмотрена возможность слива одновременно двух 

железнодорожных цистерн (одна ДТ и одна ИМ). 

Для производства операций по приёму нефтепродуктов железнодорожная 

эстакада оснащена установками для герметизированного нижнего слива 

нефтепродуктов. 

Источник выброса неорганизованный, преимущественно за счет испарения 

через горловины (открытый люк) цистерны. Загрязняющие вещества: углеводороды 

предельные С12-С19, масло минеральное нефтяное. 

Количество выбросов из сливаемых ж/д цистерн определяется согласно  ТКП 

17.08-16-2011 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Порядок определения 

выбросов от объектов предприятий  нефтехимической отрасли» по формулам: 

 

 
где Кр -  опытный коэффициент; 

Vсл – максимальный объемный сливаемой жидкости за 2 часа, м3; 

Вж – количество слитой жидкостииз емкостей транспортировки, т/год; 

ρж – средняя плотность жидкости, кг/м3; 

Коб. – коэффициент оборачиваемости; 

Сi 
max , Сi 

ср – максимальная и средняя концентрация i-ого вещества в 

насыщенных парах жидкости, определяемая при максимальной и средней 

температуре жидкости Тж 
max и Тж 

ср по формуле: 

, мг/м3 
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где Рks(38) – давление насыщенных паров жидкости при температуре 380С, 

определяемое по справочным данным; 

Yi
 –  содержание  i-ого вещества в жидкости, % масс.; 

Тж – температура жидкости, К; 

mк - молекулярная масса паров углеводородных жидкостей, кг/моль; 

КТ – коэффициент пересчета давления насыщенных паров компонента с 

температуры 380С на реальную температуру жидкости. 

Характеристика нефтепродуктов: 

Наименование  ρ, кг/м3 Ркs, Па У,% mi 

ДТ 830 130 100 146 

ИМ 900 0,174 100 225 

 

Исходные данные для расчета: 

наим Vсл, 

м3 

Вж, 

т/год 

Кт 

мах 

Кт 

ср 

Тж 

мах 

Тж ср Кр 

мах 

Кр ср 

ДТ 60 1200,0 0,193 0,113 289,15 283,65 1 0,7 

ИМ 60 3510,0 0,199 0,199 289,15 283,65 1 0,7 

 

Расчет выбросов: 

Наим. С мах С ср М, г/с G, т/год 

УВ пред. С12-С19 1524,039 909,6147 0,000001 0,000 

масла 3,24136 3,30421 2,10·10-12 0,000 

Характеристика загрязняющих веществ, содержащихся в выбросе объекта 

Перечень выбрасываемых объектом загрязняющих веществ в соответствии с СТБ 

17.08.02-01-2009 «Вещества, загрязняющие атмосферный воздух. Коды и перечень» и их 

ПДК в соответствии с гигиеническим нормативом «Показатели безопасности и 

безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета министров 

Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, представлены в табл. 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 

Код Наименование вещества ПДКм.р., 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

Класс 

опасности 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 

(растворитель РПК 265П в пересчете на С) 

1,0 0,4 4 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, 

машинное, цилиндровое и др.) 

0,05 0,02 3 

 

Суммарный выброс загрязняющих веществ от проектируемых источников 

составляет 0,079 т/год. Сравнительный анализ перечня выбрасываемых загрязняющих 

веществ с учетом проектных решений представлен в табл. 4.1.2. 
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Таблица 4.1.2. 

Сравнительный анализ перечня выбрасываемых загрязняющих веществ  
 Количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ 

Наименован

ие 

загрязняюще

го вещества 

 Существующий 

выброс (согласно акту 

инвентаризации 

источников выбросов 

загрязняющих 

веществ, 2020 г.) 

Согласно представленным 

проектным решениям 

Выброс ЗВ после 

реконструкции с 

учетом 

существующего 
Ликвидируе

-мый 

Проектируе-

мый 

г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 

Углеводороды 

пред.С12-С19 

0,030 0,013 0,029 0,002 0,059 0,079 0,060 0,090 

Масло 

минеральное 

нефтяное 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие ЗВ, 

выброс 

которых не 

изменяется 

проектом 

158,509677 2332,643912 - - - - 158,509677 2332,643912 

ИТОГО  158,539677 2332,656912 0,029 0,002 0,038 0,075 158,569677 2332,733912 

 
В соответствии с санитарно-гигиеническим заключением от 31 мая 2013 

№94/1025-Т ГУ «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» санитарно-
защитная зона для Гомельского химического завода установлена в размере: 

- с востока – 820м от границы производственной площадки и на расстоянии 

1000м от ист. №0090 по территории грузового двора ж/д станции «Центролит»; 

- на юге-востоке – 840 м от границы производственной площадки и на 

расстоянии 1000м от ист. №0092 по лесному массиву ГЛХУ «Гомельский лесхоз» и 

производственной площадке ОАО «Гомельский радиозавод»; 

- на юге – 950м от границы производственной площадки и на расстоянии 1000м 

от ист. №6156 по лесному массиву ГЛХУ «Гомельский лесхоз»; 

- на юго-западе – 980м от границы производственной площадки и на расстоянии 

1000м от ист. №6094 по лесному массиву ГЛХУ «Гомельский лесхоз»; 

- на западе – 970м от границы производственной площадки и на расстоянии 

1000м от ист. №6094 по лесному массиву ГЛХУ «Гомельский лесхоз» и землям КСУП 

«Брилево», используемым для заготовки однолетних трав на корм скоту; 

- на северо-западе – 980м от границы производственной площадки и на 

расстоянии 1000м от ист. №6094 по древесно-кустарниковым массивам, автодрому, 

землям КСУП «Брилево», используемым для заготовки однолетних трав на корм скоту; 

- с севера – 825м от границы производственной площадки и на расстоянии 1000м 

от ист. №6094 по древесно-кустарниковым массивам, землям КСУП «Брилево», 

используемым для заготовки однолетних трав на корм скоту; 

- на северо-востоке – 860м от границы производственной площадки и на 

расстоянии 1000м от ист. №0266 по территории гаражного кооператива, 

производственной площадке ОАО «Гомельская птицефабрика» (отделение Мильча). 

Графическое изображение СЗЗ приведено в приложении. 
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Согласно проведенного расчета рассеивания ЗВ утвержденная СЗЗ 

подтверждается, корректировка не требуется. 

4.2 Воздействие физических факторов 

Шумовое воздействие 

Основным источником шума в период проведения строительных работ является 

работа строительной техники. Данное воздействие будет дискретным и 

кратковременным, работа техники будет проводиться только в рабочие дни в рабочее 

время. 

На основании обследования производственной территории завода и проекта 

санитарно-защитной зоны ОАО «Гомельский химический завод» (санитарно-

гигиеническое заключение от 31.05.2013 №94/1025-т) на предприятии выявлено 242 

источника шума. 

Новыми источниками шума при эксплуатации реконструируемого объекта будет 

являться технологическое  оборудование (насосы 3шт. в открытой насосной) на 

территории склада ЛВЖ и ГСМ и вентиляционное оборудование на крыше здания 

склада (внешний блок кондиционера).  

Согласно паспортам на оборудование уровень шума на расстоянии 1м от 

наружного контура  насосов НМШ 8-25-6,3/10, НМШ 12-25-10/10  – не более 80 дБА, 

от внешнего блока кондиционера – не более 68 дБА, что не превышает допустимых 

значений уровней звукового давления на территории предприятия.  

Воздействие вибрации 

Источниками вибрации на строительной площадке является движущийся 

автомобильный транспорт. Обеспечение движения автомобильного транспорта по 

территории объекта с ограничением скорости движения не более 5÷10 км/ч,  обеспечит 

затухание инфразвука в пределах стройплощадки. 

Источниками вибрации на складе ЛВЖ и ГСМ являются технологическое и 

вентиляционное оборудование.  Проектом реконструкции предусмотрены все  

необходимые  мероприятия  по виброизоляции  оборудования  с целью  

предотвращения распространения вибрации и исключения вредного воздействия на 

окружающую среду, в частности: 

- все  технологическое  и вентиляционное оборудование установлено на 

виброизоляторах, предназначенных для поглощения вибрационных волн; 

- виброизоляции  воздуховодов предусмотрена  с помощью  гибких вставок, 

установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрегатам. 

Следовательно, выполнение данных мероприятий обеспечит исключение  

распространение вибрации, вследствие чего  уровни  вибрации  на территории 

промплощадки  и на границе СЗЗ не превысят  допустимых значений. 

Воздействие электромагнитного излучения (ЭМП) 

На территории Гомельского химического завода источниками  ЭМП являются: 

трансформаторные подстанции, две воздушные линии электропередач напряжением 

110кВт, главные понизительные станции (ГПП-1,2), индукционные печи ИСТ-0,4, 

ИТПЭ-1,0 и две турбины(противодавленческая типа Р-6 и конденсационного цикла 

типа П-6). По результатам протоколов измерений уровней электромагнитного поля на 

производственной площадке ОАО «Гомельский химический завод» отсутствуют 

превышения ПДУ по фактору напряженности электростатического поля. 

Согласно проектных решений на территории объекта отсутствуют источники 

электромагнитных излучений - с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, 
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источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц  и выше). Источники 

электромагнитных излучений- токи промышленной частоты (50)Гц уложены в стене 

здания, токоведущие части установок располагаются внутри металлических корпусов и 

изолированы от металлоконструкций, металлические корпуса комплектных установок 

заземлены, все оборудование сертифицировано и допущено  к применению. 

Воздействие ультразвука 

На основании натурного обследования установлено, что на территории 

проектируемого объекта отсутствует оборудование, способное производить 

ультразвуковые волны. 

Проектными решениями не предусматривается применение оборудования, 

являющегося потенциальным источником ультразвука. 

4.3  Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Водоснабжение 

Существующая система водоснабжения 

Основной источник водоснабжения ОАО «Гомельский химический завод» - 

бассейн р.Днепр: 

 - на хозяйственно питьевые нужды - групповой водозабор пресных подземных 

вод из артезианских скважин (614 тыс.м3/год),  

- на промышленные нужды – поверхностный водозабор технической воды из р. 

Сож (9055 тыс.м3/год) и групповой водозабор технической воды из скважин 

вертикального дренажа опытно-экспериментальной установки по защите подземных 

вод от загрязнения (167 тыс.м3/год). 

Проектные решения 

Водоснабжение реконструируемого склада ЛВЖ и ГСМ предусмотрено от 

существующей кольцевой сети объединенного хозяйственно-противопожарного 

водопровода диаметром 150мм (чуг.). 

Здание склада оборудовано следующими системами водоснабжения: 

-  хозяйственно-питьевое водоснабжение (В1); 

- пожарное водоснабжение (В2). 

Горячее водоснабжение - от проектируемого ИТП здания (от тепловых сетей). 

Расходы на хозяйственно-питьевое водоснабжение реконструируемого здания 

склада проектом не изменяются и составляют: 

                       -  0,85 м³/сут, 0,66 м³/час, 0,38  л/с; 

в том числе:  

-горячее водоснабжение: 0,45м³/сут; 

-холодное водоснабжение: 0,1 м3/сут; 

- полив: 0,300 м³/сут. 

Наружное и внутреннее пожаротушение реконструируемого здания склада (поз. 

1 по ГП) осуществляется от существующей кольцевой сети объединенного 

хозяйственно-противопожарного водопровода диаметром 150мм (чуг.). Существующие 

пожарные гидранты ПГ-17 (в колодце №198), ПГ18 (в колодце N144б), испытаны, 

находятся в удовлетворительном состоянии и расположены на нормативном 

расстоянии от здания.  

Расход воды на нужды пожаротушения представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 

 

Расход 

на 

охлажде

ние, л/с 

Расход на 

пожаро-

тушение, 

л/с 

Объем 

воды, 

м3 

Объем пен. 

конц,м3 
Примечание 

1. Здание склада (поз. 1 по ГП) 

а) наружное водяное 

пожаротушение 
 20,0 216,0  

От сущ. ПГ 

б) внутреннее водяное 

пожаротушение 
 2х5,0 36,0  

От проектир. 

внутр.ПК  

в) внутреннее пенное 

пожаротушение 
 30,0 78,57 

2,43 (3НС 

«Барьер») 

Передвижной 

пож.техникой 

2. Резервуарный парк с подземными резервуарами по 75м3 (поз. 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4 по ГП) 

а) пенное пожаротушение 

резервуаров  
 6,0 15,71 

0,49 (3НС 

«Барьер») 

Передвижной 

пож.техникой 

3. Открытая продуктовая насосная станция (поз. 5 по ГП): 

а) пенное пожаротушение   4,0 10,48 
0,32 (3НС 

«Барьер») 

Передвижной 

пож.техникой 

4. Сливная ж/д эстакада для нефтепродуктов (поз.6 по ГП) 

а) пенное пожаротушение  20,0 52,38 
1,62 (3НС 

«Барьер») 

Передвижной 

пож.техникой 

б) водяное охлаждение 40,0  864,0  
Передвижной 

пож.техникой 

5. Наливная автомобильная эстакада (поз.7 по ГП) 

а) пенное пожаротушение  6,0 15,71 
0,49 (3НС 

«Барьер») 

Передвижной 

пож.техникой 

Диктующий расход 40,0 20,0 916,38 
2,43 (3НС 

«Барьер») 
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Канализация 

Существующая схема хозяйственно-бытовой канализации  

Система хозяйственно-бытовой канализации ОАО «Гомельский химический 

завод» предусматривает отведение хозяйственно-бытовых стоков объемом 621 тыс. 

м3/год и включает в себя: наружные заводские сети самотечной канализации с 

колодцами; канализационные насосные станции (КНС-1, 2, З, 4);  напорные сети 

канализации на территории Общества и за его пределами. Хозяйственно-бытовые 

сточные воды от подразделений предприятия и абонентов самотеком направляются в 

приемные отделения  канализационных насосных станций № 1, 2, 3, 4. Из КНС № 1, 2 

стоки направляются в приемные отделения КНС № 3, 4. Из приемных отделений 

канализационно-фекальных насосных станций № 3, 4 насосами хозяйственно-бытовые 

сточные воды перекачиваются с площадки предприятия  в напорный городской 

коллектор на городские очистные сооружения КПУП «Гомельводоканал». 

Существующая система производственно-дождевой канализации 

Система промышленно-ливневой канализации предприятия предназначена для 

приема, очистки и отведения производственных и поверхностных сточных вод 

объемом 3686 тыс. м3/год и подразделяется на: 

- промышленно-ливневую систему № 1; 

- промышленно-ливневую систему № 2 

Каждая из этих систем включает: системы самотечных  трубопроводов, 

смотровых колодцев, пруд-усреднитель, выпуск сточных вод.  

Посредством промышленно-ливневой системы № 1 осуществляется отведение 

производственных сточных вод цеха параводоканализации и поверхностных сточных 

вод. Кроме того в промышленно-ливневую систему осуществляется прием 

поверхностных сточных вод с территории других водопользователей (Унитарное 

предприяте «Химтранс»). После механической очистки в пруду-усреднителе № 1 сброс 

сточных вод посредством выпуска сточных вод № 1 осуществляется в водоток канал 

Мильчанский.  

Посредством промышленно-ливневой системы № 2 осуществляется отведение 

производственных сточных вод цеха серной кислоты № 2, отделения подготовки 

аммиака цеха гранулированного аммофоса, станции промывки железнодорожных 

цистерн железнодорожного цеха, цеха двойного суперфосфата (осветленные сточные 

воды производственных цехов (ЦФК-1, ЦФК- 2, СКЦ-2, ЦФА-1, ЦФА-2, ЖДЦ, ОМП, 

ЦДС) после физико-химической очистки на станции нейтрализации и механической 

очистки в шламонакопителе), поверхностных сточных вод. После механической 

очистки в пруду-усреднителе- № 2 сброс сточных вод посредством выпуска сточных 

вод № 2 осуществляется в водоток канал Мильчанский. 

Проектные решения 

В проекте предусмотрены следующие системы канализации: 

- хозяйственно - бытовая канализация (К1); 

- производственно-дождевая канализация (самотечная К2.1,  напорная К2Н.1); 

- дождевая канализация (условно чистая вода с кровли) (К2.2); 

- производственная канализация (К3). 

Хозяйственно-бытовая канализация предусматривает отведение хозяйственно-

бытовых стоков от реконструируемого здания склада (поз.1 по ГП) в существующую 

заводскую сеть диаметром 200мм (ст). 

Расход хозяйственно-бытовых стоков от склада ЛВЖ и ГСМ проектом не 

изменяется и  составляет: 
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-  0,55 м³/сут, 0,66 м³/час, 1,98 л/с. 

Проектом предусмотрен вынос участка сети хозяйственно-бытовой 

канализации диаметром 200мм (ст.) на нормативное расстояние от фундаментов.  

Производственно-дождевая система канализации (К2.1) предусматривает сбор 

поверхностных стоков с территории склада ЛВЖ и ГСМ с учетом вертикальной 

планировки площадки в регулирующую емкость производственно-дождевых сточных 

вод (поз.11 по ГП), где происходит усреднение расхода и концентраций загрязняющих 

веществ производственно-дождевых сточных вод, а также сбор огнетушащего 

вещества после пожара в складе и далее погружным насосом из регулирующей 

емкости подаются на проектируемые очистные сооружения. Очищенный общий сток 

после очистных сооружений самотеком поступает в существующую во 

внутризаводскую сеть промышленно-ливневой системы №1 и далее по существующей 

схеме в водоток канал Мильчанский. 

Производительность очистных сооружений и погружного насоса, полезный 

объем регулирующей емкости будет рассчитан на стадии строительного проекта. 

В качестве аналога очистных сооружений производственно-дождевых стоков 

(поз.10 по ГП) приняты очистные сооружения предприятия «FORTEX» - РБ. В состав 

очистных сооружений входит отстойник и сепаратор нефтепродуктов. 

Сточные воды проходят две ступени очистки: 

I ступень очистки. Отстойник из полипропилена представляет собой 

оборудование, выполняющее функцию седиментации (отстаивание) – осаждение 

взвешенных веществ, плотностью 1500 кг/м3 и более. Для увеличения эффекта очистки 

по взвешенным веществам в отстойнике предусмотрен тонкослойный модуль. 

II ступень очистки. Сепаратор нефтепродуктов выполнен из полипропилена и 

представляет собой оборудование, выполняющее три функции – сепарации, 

коалесценции и сорбции. Сепарация – эффективное отделение нерастворенных 

веществ, осуществляется при помощи коалесцентной вставки, применение которой 

значительно уменьшает размеры сепаратора, необходимые для гравитационного 

отделения всплывающих нефтяных частиц и не осевших в отстойнике более легких 

взвешенных веществ.  Коалесценция – для увеличения эффективности очистки в 

сепараторе размещен коалесцентный фильтр, заполненный фильтрационной пеной, 

который кроме отделения нефтяных частиц обеспечивает дальнейшее устранение 

взвешенных веществ. Сорбция – очистка сточных вод от растворенных 

нефтепродуктов. В качестве сорбционной загрузки применяется фиброил, способный 

улавливать на своей поверхности нефтесодержащие вещества. 

Для отбора проб до и после очистных сооружений предусмотрен колодец с 

отстойной частью 0,3м.  

В связи с реконструкцией существующего склада на территории действующего 

предприятия в границах землепользования без увеличения площади проектом 

предусматривается перераспределение потоков производственно-дождевых стоков  с 

очисткой на проектируемых очистных сооружениях без изменения объема сточных 

вод. 

Общее количество поверхностных сточных вод с территории склада ЛВЖ и 

ГСМ составит – 2500,2м³/год, в том числе дождевых сточных вод – 1780,8м³/год, талых 

сточных вод – 698,4м³/год, поливомоечных сточных вод – 21,0м³/год. 

Качественный состав производственно-дождевых стоков принят согласно 

таблице 14.1 СН 3.02.04-2019 «Склады нефти и нефтепродуктов», СН 4.01.02-2019 

«Канализация. Наружные сети и сооружения». 
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Качественная характеристика производственно-дождевого стоков до и после 

очистки приведены в таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1 

№ Наименова-

ние 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ в 

сточной воде на 

входе в ОС 

(дождевые 

сточные воды) 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ в 

сточной воде на 

входе в ОС 

(талые сточные 

воды) 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ 

(после ОС) 

1 Взвешенные 

вещества 

мг/дм3 900 2300 25 

2 Нефте-

продукты 

мг/дм3 80 52 0,30 

3 БПКполн мгО2/дм4 90 115 20 

4 pH ед.рН 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 

 

Дождевая система канализации (К2.2) предусматривает сбор и отведение 

дождевых вод с кровли склада. Согласно п.8.3.8 СН 4.01.02-2019 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения» дождевые стоки поступают в запроектированную 

самотечную наружную сеть канализации, которая подключается без очистки в 

существующую во внутризаводскую сеть промышленно-ливневой системы №1 и далее 

по существующей схеме в водоток канал Мильчанский. 

Качественная характеристика дождевых стоков с кровли здания приведены в 

таблице 4.3.2. 

Таблица 4.3.2 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Концентрация 

загрязняющих веществ 

в сточной воде 

(дождевые сточные 

воды) 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ в сточной 

воде (талые 

сточные воды) 

1 Взвешенные вещества мг/дм3 10-20 15-20 

2 Нефтепродукты мг/дм3 0,01-0,7 0,01-0,7 

3 БПКполн мгО2/дм4 5-10 5-10 

4 pH ед.рН 6,5-8,5 6,5-8,5 

 

Производственная канализация предусматривает сбор проливов в случае 

аварии от железнодорожной эстакады, наливной автомобильной эстакады в 

проектируемый резервуар сбора проливов объемом 75м3 – 1 шт, собранный 

нефтепродукт после отстаивания вовлекается в грузооборот предприятия.  

4.4 Воздействие на геологическую среду 

Воздействие на геологическую среду будет происходить в период 

строительства при проведении земляных работ, связанных с организацией рельефа, 

рытьем траншей и котлованов. Проведение землеройных работ носит временный 

характер, глубина разработанного грунта не превышает 5м. 

Во время эксплуатации реконструируемого объекта воздействие на 

геологическую среду отсутствует. 
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4.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Реконструируемый объект находится на территории действующего предприятия 

ОАО «Гомельский химический завод», расположенного по адресу: Гомельская 

область, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5. 

Дополнительного отвода земельного участка в постоянное пользование 

проектом не предусмотрено. 
Назначение земельного участка – для содержания и обслуживания 

производственной базы. 

Воздействие на земельные ресурсы необходимо рассматривать по двум 

направлениям: при строительстве объекта и при эксплуатации объекта.  

Строительство проектируемых сооружений связано с воздействием на 

земельные ресурсы – нарушение почвенного покрова строительной техникой при 

движении и при копании котлованов, траншей. 

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы, который в 

пределах границ работ в последующем используется для озеленения территории.  

Кроме того, проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы при 

прокладке инженерных сетей, складирование его на бровке траншеи для дальнейшего 

использования при восстановлении нарушенного благоустройства в полном объеме. 

При проведении геоэкологических изысканий при бурении скважин № 

4,5,5а,6,7,13,15,18 был обнаружен грунт техногенного происхождения красного цвета, 

предположительно это окись железа (огарок), образовавшийся как отход производства 

на территории предприятия в 70-х годах и использовавшийся в качестве насыпных 

грунтов во время строительства склада ЛВЖ и ГСМ, железной дороги. Данный 

техногенный грунт, загрязненный химическими веществами, не подлежит к 

дальнейшему использования в вертикальной планировке территории.  

При бурении скважин № 4,5,6,7 на глубине 1,0-1,8 м обнаружено битумное 

хранилище. Сверху битумное хранилище перекрыто бетонными плитами. В районе 

скважины № 6 ближе к железной дороге вскрыт край плиты и под техногенными 

грунтами удалось пройти битум мощностью 1,0 м. Далее при прохождении скважины, 

уперлись в кирпичную кладку: дно битумного хранилища.    

Также в районе скв №6,7 выявлено визуально диагностируемое загрязнение 

поверхности земли битумом. По всей видимости в месте, где отсутствует перекрытие 

битумного хранилища, битум выдавливается, поднимается на поверхность. 

Результаты лабораторных исследований показали загрязнение почвогрунтов 

нефтепродуктами низкой, средней, высокой и очень высокой степенью загрязнения.  

Превышения ОДК суммарного ПАУ (1,0 мг/кг) на площадке изысканий не 

выявлено, но есть превышение нормированных и фоновых значений по отдельным 

ПАУ. 

Согласно ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Земли (в том числе почвы). Нормативы качества окружающей 

среды. Дифференцированные нормативы содержания химических веществ в почвах» 

для низкой степени загрязнения не требуются мероприятия по восстановлению земель. 

Проектными решениями предусматривается передача грунтов со средней и 

высокой степенью загрязнения нефтепродуктами и ПАУ, а также выявленный 

техногенный грунт с содержанием соединений железа, на использование на основании 

сделки об отчуждении отходов (отход «Грунты, загрязненные химическими 

веществами, биовеществами», 4-й класс опасности, код 3142401) специализированным 

организациям, зарегистрированным в реестре Специальных разрешений (Лицензий) 
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Министерства  природных ресурсов  и охраны окружающей среды по использованию 

отходов. 

Уточнение глубины загрязнения почвогрунтов нефтепродуктами (в скважинах 

№ 8,9,13,15,18) и ПАУ (на пробных площадках ПП-1,11,12,17,25 и скважине № 8), 

окончательное оконтуривание границ битумного хранилища и техногенного грунта для 

определения объема вывозимого грунта будет проведено на следующей стадии 

проектирования – строительный проект. 

4.6  Воздействие на растительный и животный мир 

Предусмотренная проектом реконструкция будет выполняться на территории, 

испытывающей техногенную нагрузку - промышленное предприятие.   

Воздействие на растительный и животный мир необходимо рассматривать по 

двум направлениям: при строительстве объекта и при эксплуатации объекта.  

При строительстве рассматриваемого объекта предусматривается вырубка 

объектов растительного мира (древесно-кустарниковой растительности и газона). 

ОАО «Гомельский химический завод» является резидентом свободной 

экономической зоны, в связи с чем в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 09.06.2005 №262 «О некоторых вопросах деятельности свободных 

экономических зон на территории Республики Беларусь» компенсационные посадки и 

компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира не 

рассчитываются.  

Проектными решениями предусматривается благоустройство 

реконструируемого участка, включающего в себя устройство твердых площадок, 

проездов и озеленение территории газоном на свободных от застройки территории. 

В качестве основных и дополнительных элементов озеленения в соответствии с   

требованиями ЭкоНиП 17.01.06-0001-2017 (с изменениями №1, с изменениями № 2) о 

необходимости создания озеленённых территорий, приняты:  

– посев трав по слою плодородного грунта при рекультивации нарушенных 

земель.  

Рассматриваемый земельный участок расположен на территории действующего 

крупного предприятия на существенно трансформированных землях. Существующие 

сообщества мелких животных сформировались после полного нарушения исходных 

экосистем, являются вторичными, обладают крайне низкими плотностями.  

Учитывая тот факт, что в составе проекта предусматривается вырубка ОРМ и 

земляные работы, то строительство данного объекта может оказать незначительное 

влияние  на животный мир. Расчет компенсационных мероприятий за ущерб 

животному миру будет уточнен на следующей стадии проектирования.   

4.7  Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами необходимо 

рассматривать по двум направлениям: образование отходов производства при 

строительстве и изменение в структуре образования отходов при эксплуатации.  

Образование отходов от обслуживания строительной техники (отработанные 

масла, фильтры масляные, топливные и воздушные, шины изношенные, свинцовые 

аккумуляторы) на строительной площадке не предусматривается. 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства   

сооружений является: проведение подготовительных, демонтажных и строительно-
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монтажных работ, обслуживание строительной техники, механизмов и 

жизнедеятельность рабочего персонала.  

При проведении геоэкологических изысканий на территории реконструируемого 

склада ЛВЖ и ГСМ выявлено подземное хранилище битума, грунт техногенного 

происхождения с содержанием соединений железа. Проектом предусматриваются 

мероприятия по ликвидации загрязнения и восстановлению земельных ресурсов.  

На строительной площадке обращение со строительными отходами необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями ТКП 17.11-10-2014. 

 Строительные отходы хранятся в специальных контейнерах, устанавливаемых 

на строительной площадке, откуда впоследствии вывозятся в места утилизации. 

Образующиеся строительные отходы направляются на утилизацию по договору 

со специализированными организациями. Выбор организации, осуществляющей 

переработку отходов, проводится собственником отходов согласно реестру объектов 

по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания 

отходов.  

Наименование строительных отходов, их классификация, класс опасности, 

предложения по утилизации приведены в таблице 4.7.1. 

Таблица 4.7.1 

Строительные отходы по объекту 

Код Наименование 
Класс 

опасности 

Предложения  по 

утилизации 

5471500 Шлам очистки емкостей  третий Сбор, временное 

хранение  и 

использование на 

объектах по 

использованию  отходов 

согласно реестру 

МинПРиООС 

 

5492300 Отходы товарного битума  четвертый  

3511102 Лом чугунный несортированный  неопасные 

3142708 Бой железобетонных изделий                         неопасные 

3142707 Бой бетонных изделий неопасные 

3140705 Бой кирпича керамического  неопасные 

3140710 Бой изделий санитарных керамических  неопасные 

3142702 Отходы керамзитобетона неопасные 

3144206 Бой кирпича силикатного четвертый 

3140702 Бой керамической плитки  неопасные 

3140812 Стеклобой неармированного 

бесцветного стекла  

четвертый 

1870500 Отходы рубероида  четвертый 

1720100 Деревянная тара и незагрязненные 

древесные отходы  

четвертый 

3142401 Грунты, загрязненные химическими 

веществами, биовеществами  

четвертый 

класс 

1730200 Сучья, ветки, вершины  неопасные 

1730300 Отходы корчевания пней  неопасные 

1720700 Шпалы деревянные  третий  

9120400 Отходы производства, подобные 

отходам жизнедеятельности 

населения  

неопасные Сбор, временное 

хранение  и 

транспортировка на 

объекты хранения и 

захоронения  отходов 

согласно реестру 

МинПРиООС 
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Объем строительных отходов будет уточнен на следующей стадии 

проектирования. 

При эксплуатации реконструируемого склада ГСМ и ВЛЖ предусматривается 

образование отходов производства.  

Организация работы с отходами на предприятии необходимо осуществлять в 

соответствии с действующими в Республике Беларусь правовыми, директивными и 

нормативными документами. 

В связи с устройством проектируемых резервуаров хранения нефтепродуктов и  

очистных сооружений производственно-дождевых стоков проектом 

предусматривается образование отходов: «Шлам очистки емкостей» (5471500), 

«Нефтешламы механической очистки сточных вод» (5472000) и «Сорбенты 

волокнистые отработанные» (5960700).  

Учитывая, что штатная численность и территория ОАО «Гомельский 

химический завод» не изменяется проектом, остальные отходы производства 

остаются без изменений в соответствии с действующей Инструкцией по обращению с 

отходами, утвержденной в 2020г. 

Перечень  отходов, образующихся в процессе эксплуатации реконструируемого 

склада ГСМ и ВЛЖ, и обращение с ними в соответствии с действующим 

законодательством от обращении с отходами приведен в табл. 4.7.2. 

Таблица 4.7.2  

Отходы производства (от реконструируемого объекта) 

 

Наименование 

отходов  

 

Код 

отхода 

 

Класс 

опасности 

Источник 

образования 

Решения по 

утилизации отходов 

Шлам очистки емкостей  5471500 3 Периодическая 

зачистка 

резервуаров 

Сбор, временное 

хранение, транспор-

тировка на объекты 

использования 

отходов согласно 

реестру 

Минприроды 

Нефтешламы механи-

ческой очистки 

сточных вод 

5472000 3 Обслуживание 

очистных 

сооружений 

Отходы (смет) от убор-

ки территории промы-

шленных предприятий 

и организаций 

9120800 4 Уборка 

прилегающей к 

складу 

территории 

Растительные отходы 

от уборки территорий 

садов, парков, скве-

ров, мест погребения 

и иных озелененных 

территорий 

9121100 неопасные Уборка 

прилегающей к 

складу 

территории 

Сорбенты волокнис-

тые отработанные 

5960700 4 Обслуживание 

очистных 

сооружений 

Сбор, временное 

хранение, транспор-

тировка на объекты 

захоронения отхо-

дов согласно реес-

тру Минприроды 

Отходы производства, 

подобные отходам 

жизнедеятельности 

населения 

9120400 неопасные Жизнедеятельно

сть персонала 
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Объем отходов  производства будет уточнен на следующей стадии 

проектирования. 

При обеспечении обращения с отходами в соответствии с требованиями 

законодательства и производственном экологическом контроле негативное 

воздействие отходов на компоненты природной среды не ожидается. 

4.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной 

охране 

Природоохранными и иными ограничениями для реализации хозяйственной 

деятельности является наличие в районе расположения объекта территорий с 

регламентируемым в их пределах режимом функционирования. Проанализировав 

данные о природных комплексах и природных объектах (и их охранных зонах) 

установлено:  

- непосредственно в зоне проведения работ заповедники, национальные парки, 

заказники и памятники природы республиканского и местного значения, а также 

другие особо-охраняемые природные территории отсутствуют.  

- объектов, имеющих историко-культурную ценность, в пределах участков 

планируемых работ, также не выявлено.   

- санатории, дома отдыха, детские, лечебные учреждения в пределах участков 

планируемых работ, также не выявлено. 

Территория реконструируемого склада расположена на природных 

территориях, подлежащих специальной охране – в 3-м поясе зоны санитарной охраны 

водозабора «Юго-Западный», эксплуатирующего воды водоносного аптского-

нижнесеноманского терригенного горизонта (Ка-s1), залегающего на глубине 179,0-

193,0 м., который является защищенным от проникновения загрязнений с поверхности 

земли. 
Соблюдение природоохранных требований при проведении строительных 

работ при их непродолжительном характере и соблюдение разработанных 
мероприятий сведут к минимуму возможное негативное воздействие на 
рассматриваемой территории. 

Планируемая деятельность не противоречит требованиям к режимам 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в зонах санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения при условии соблюдения требований ст. 26 

Закон Республики Беларусь о питьевом водоснабжении от 09.01.2019 №166-Зг. 
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5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Основными источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства 

являются автомобильный транспорт и строительная техника, а также некоторые виды 

строительных работ (сварка, резка, окрасочные работы). Воздействие данных 

источников на атмосферу является незначительным и носит временный характер. 

По данным акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, выполненном отделом охраны окружающей среды ОАО 

«Гомельский химический завод» в 2020 г, идентифицировано 95 источников выбросов 

загрязняющих веществ, 74 источника выбросов является организованными, 21 – 

неорганизованными. Природопользователем осуществляются выбросы в атмосферный 

воздух 34 наименований загрязняющих веществ. Валовый выброс загрязняющих 

веществ составляет 2332,656912 т/год.  

Проектом реконструкции склада ЛВЖ и ГСМ предусматривается: 

- ликвидация 1 существующего организованного источника выбросов №0295 

дыхательные клапаны ОМТС; 

- проектирование новых 9 организованных источников выбросов (№№0875-

0877 резервуары хранения ДТ, №№0878-0879 резервуары хранения ИМ, №0880 

резервуар для проливов, №0881 Регулирующая емкость, №0882 Очистные сооружения 

производственно-дождевых стоков, №0883 Налив ДТ,) и 2 неорганизованных 

источника выбросов (№6345 Налив масел, №6346 Ж/д эстакада). 

Суммарный выброс загрязняющих веществ от проектируемых источников 

составляет 0,079 т/год. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в целом по ОАО «Гомельский 

химический завод» после реконструкции увеличится на 0,003% и составит 2332,733912 

т/год.  

Для оценки динамики загрязнения атмосферного воздуха определены 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе по состоянию до и после реконструкции объекта. Расчет рассеивания 

произведен с учетом существующих и проектируемых источников выбросов 

загрязняющих веществ, затрагиваемых проектом. 

Данные параметров существующих источников выбросов загрязняющих веществ, 

их количественные и качественные характеристики приняты согласно данным акта 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Определение ожидаемых концентраций ЗВ произведено с учетом одновременного 

максимально возможного выброса вредных веществ, которые вносят наибольший 

вклад в загрязнение приземного слоя атмосферы.  

Расчет рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы для реконструируемой 

площадки выполнен на ЭВМ по УПРЗА «Эколог», версия 4.6.  

Все расчеты произведены на «худший» вариант (в период «пиковой» нагрузки), 

соответствующий наиболее неблагоприятному режиму эксплуатации объекта. 
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С целью контроля уровней возможных концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха выбрано несколько расчетных точек: 

Код 
Координаты (м) Высот

а (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 -1981,97 1594,56 2,00 на границе СЗЗ  
2 128,26 799,16 2,00 на границе СЗЗ  
3 733,94 52,52 2,00 на границе СЗЗ  
4 72,39 -1084,19 2,00 на границе СЗЗ  
5 -2036,00 -1623,00 2,00 на границе СЗЗ  
6 -3584,84 -767,53 2,00 на границе СЗЗ  
7 -4583,38 289,54 2,00 на границе СЗЗ  
8 -3606,31 1533,79 2,00 на границе СЗЗ  
9 -4649,60 722,10 2,00 на границе жилой 

зоны 
н.п. Восток 

10 -2474,44 2290,63 2,00 на границе жилой 
зоны 

н.п. Залипье 
11 1018,41 711,29 2,00 на границе жилой 

зоны 
н.п. Мильча 

 

Максимальные концентрации приземных концентрации ЗВ 

 на границе СЗЗ и жилой зоны  

Код 

 

Наименование 

вещества и групп 

суммации 

Значение максимальных концентраций в долях ПДК 

на границе СЗЗ в жилой зоне 

до рек. после рек. до рек. после рек. 

2754 Углеводороды пред. 

С12-С19 
0,002 0,002 0,001 0,001 

2735 Масло минеральное 

нефтяное 

Расчет не 

целесообразен 
0,00006 

Расчет не 

целесообразен 
0,00004 

 

Анализ расчета рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы показывает, что на 

территории предприятия, на границе СЗЗ и территории жилой застройки концентрация 

ЗВ не превышает уровень гигиенического норматива качества атмосферного воздуха, 

утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 

№37 «Об утверждении гигиенических нормативов».  

Зона воздействия склада ЛВЖ и ГСМ не выходит за пределы территории ОАО 

«Гомельский химический завод». 

В результате проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух по всем источникам возможных выбросов от объекта, можно 

сделать вывод, что вклад в общее загрязнение атмосферы от проектируемого объекта 

незначительный по сравнению с существующей ситуацией и не повлияет на общее 

состояние атмосферного воздуха. 

Согласно оценке воздействия и прогноза возможного изменения состояния 

окружающей среды установлено, что состояния окружающей среды, в районе 

расположения объекта после реализации проектных решений изменится незначительно 

и сохранится в пределах ПДК. 

5.2 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 

Проектом предусматривается реконструкция существующего склада ЛВЖ и 

ГСМ в границах существующей территории без изменения штатного расписания, 

таким образом проектом не предусматривается  изменение объемов водопотребления и 

водоотведения. 
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Водоснабжение реконструируемого склада ЛВЖ и ГСМ предусмотрено от 

существующей кольцевой сети объединенного хозяйственно-противопожарного 

водопровода диаметром 150мм (чуг.). Изменения объемов водопотребления проектом 

не предусматривается, расходы на хозяйственно-питьевое водоснабжение 

реконструируемого здания склада составляют 0,85 м³/сут. 

Проектируемая хозяйственно-бытовая канализация предусматривает отведение 

хозяйственно-бытовых стоков от реконструируемого здания склада в существующую 

заводскую сеть диаметром 200мм (ст) и далее по существующей схеме в напорный 

городской коллектор. Расход хозяйственно-бытовых стоков от склада ГСМ и ВЛЖ 

проектом не изменяется и составляет  0,55 м³/сут. 

Проектируемая производственно-дождевая канализация (К2.1 и К2.2) 

предусматривает отведение сточных вод после очистки на проектируемых очистных 

сооружениях во внутризаводскую сеть промышленно-ливневой системы №1 и далее по 

существующей схеме в водоток канал Мильчанский. 

Производительность очистных сооружений и погружного насоса, полезный 

объем регулирующей емкости будет рассчитан на стадии строительного проекта. 

Качественная характеристика производственно-дождевых сточных вод склада 

ЛВЖ и ГСМ приведена в п. 4.3 настоящего отчета. 

Характеристика водотока канал Мильчанский приведена в п. 3.1.3 настоящего 

отчета. 

В соответствии с п 7.1 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 нормативы допустимых 

сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод, включая временные 

нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод  

устанавливаются для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной 

документацией сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе через 

каналы мелиоративных систем в порядке, установленном постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

от 26 мая 2017 г. № 16 «О некоторых вопросах нормирования сбросов химических и 

иных веществ в составе сточных вод». 

В соответствии с вышеуказанным Постановлением №16 загрязняющими 

веществами, обязательными к нормированию в составе производственно-дождевых 

сточных вод склада ЛВЖ и ГСМ, являются:  

- водородный показатель (рН);  

- взвешенные вещества;  

- нефтепродукты.  

- специфические загрязняющие вещества в составе поверхностных сточных вод, 

отводимых с территорий промышленных площадок (отсутствуют).  

В соответствии с п. 9 ЭкоНиП 17.06.02-022-2021 «Охрана окружающей среды и 

природопользования.  Гидросфера. Правила расчета нормативов допустимых сбросов  

химических  и иных веществ в составе сточных вод» в связи с тем, что отношение 

расхода воды в водотоке в фоновом створе 95% обеспеченности (Q=0,01 м3/с согласно 

данным ГУ «БЕЛГИДРОМЕТ») к среднесуточному  расходу сточных вод, 

сбрасываемых в водный объект (q= 0,01 м3/с согласно средним значениям данных 

ОАО «Гомельский химический завод» за 2018-2020гг) менее 10, то расчет кратности 

разбавления сточных вод в воде водотока не производится.  Допустимая концентрация 

устанавливается без учета ассимилирующей способности исходя из допустимых 

значений показателей и концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод в 
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соответствии с пунктом 12 «Инструкции о порядке установления нормативов 

допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод», 

утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 26 мая 2017 г. N 16. 

Т.к. проектом не предусматривается изменение объемов производственно-

дождевых сточных вод с территории реконструируемого склада ЛВЖ и ГСМ и 

существующая схема водоотведения стоков ОАО «Гомельский химический завод» в 

водоток канал Мильчанский не корректируется, подтверждается существующий 

норматив допустимых сбросов. 

В соответствии с действующей на предприятии документации («Расчет 

нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод 

ОАО «Гомельский химический завод», утв. директором 10.09.2021, КПР №01-1) 

норматив допустимых сбросов для выпуска №1 составляет: 

№ Наименование вещества Допустимая 

концентрация 

химических и иных 

веществ в составе 

сточных вод, мг/дм3 

Максимально 

допустимая масса 

химических и иных 

веществ в составе 

сточных вод, т/год 

1 Азот общий 20 18,4 

2 Аммоний-ион 15 13,8 

3 БПК5 15 13,8 

4 Взвешенные вещества 25 23 

5 рН 6,5-8,5 - 

6 Минерализация воды 1000 920 

7 Нефтепродукты 0,3 0,276 

8 Фосфор общий 5 4,6 

9 ХПК 80 73,6 

10 Хлорид-ион 300 276 

11 Сульфат-ион 500 460 

 

В случае изменения площади водосбора с территории склада ЛВЖ и ГСМ на 

стадии строительного проекта необходимо откорректировать нормативы сбросов 

химических и иных веществ в составе сточных вод. 

Таким образом, изменения состояния водных ресурсов в результате реализации 

планируемой деятельности не прогнозируется.  

 
5.3 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа  

Неблагоприятные для строительства геологические процессы и явления не 

выявлены.  

Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться с 

применением методов работ, не приводящих к ухудшению свойств грунтов, основания 

размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и 

транспортом, что обеспечит исключение изменений геологических условий и рельефа. 

При реализации проектных решений, а также эксплуатации объекта критических 

изменений в геологическом строении и рельефе выбранной местности не 

прогнозируется. 
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Воздействие проектируемой деятельности во время строительных работ 

оценивается как воздействие низкой значимости. 

Воздействие низкой значимости на геологическую среду обусловлено также 

отсутствием ценных минеральных месторождений в границах территории 

производства земляных работ. 

5.4 Прогноз и оценка изменения земельных ресурсов и почвенного покрова 

Реконструкция склада ЛВЖ и ГСМ предусматривается на территории завода, 

дополнительного отвода не требуется. 

Воздействие на земельные ресурсы при производстве работ на участке 

строительства носят временный характер.  

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы, который в 

пределах границ работ в последующем используется для озеленения территории.  

Кроме того, проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы при 

прокладке инженерных сетей, складирование его на бровке траншеи для дальнейшего 

использования при восстановлении нарушенного благоустройства в полном объеме. 

Проектом предусматривается: 

1. ликвидация источников загрязнения грунта (демонтаж существующего 

технологического оборудования и сооружений, подземного хранилища битума); 

2.  экскавация грунтов со средней и высокой степенью загрязнения 

нефтепродуктами и ПАУ, а также выявленный техногенный грунт с содержанием 

соединений железа; 

3.  вертикальная планировка территории склада привозным  чистым грунтом; 

4. установка современного оборудования и сооружений, обеспечивающего 

экологическую безопасность и др. мероприятия (см. п. 6 настоящего отчета); 

5. после реконструкции заказчику необходимо осуществление 

производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов на территории склада ГСМ и ВЛЖ. 

Объемы срезки/восстановления и вывозимого загрязненного грунта будут 

уточнены на следующей стадии проектирования. 

 Из вышеизложенного следует, что после реконструкции объект, с учетом 

соблюдения проектных мероприятий, не окажет негативного влияния на земельные 

ресурсы, в т.ч. не приведет к ухудшению состояния земельных ресурсов и почвенного 

покрова. 

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 

животного мира 

Территория планируемой деятельности не попадает в охранные зоны, 

экологические ядра и экологические коридоры сети, которые обеспечивают 

естественные процессы движения живых организмов и играют важную роль в 

поддержании экологического равновесия района; не представляет ценности в качестве 

кормовых угодий для животных с большими ареалами местообитания, не является 

особо ценным охотничье-промысловым угодьем. На площадках планируемого объекта 

отсутствуют стоянки перелётов птиц и водоёмы, служащие местом размножения 

земноводных. 

При строительстве рассматриваемого объекта предусматривается вырубка 

объектов растительного мира (древесно-кустарниковой растительности и газона). При 
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эксплуатации объекта воздействия на объекты растительного мира не 

предусматривается. 

Рассматриваемый земельный участок расположен на территории действующего 

крупного предприятия на существенно трансформированных землях. Существующие 

сообщества мелких животных сформировались после полного нарушения исходных 

экосистем, являются вторичными, обладают крайне низкими плотностями.  

Учитывая тот факт, что в составе проекта предусматривается вырубка ОРМ и 

земляные работы, то строительство данного объекта может оказать незначительное 

влияние  на животный мир. Расчет компенсационных мероприятий за ущерб 

животному миру будет уточнен на следующей стадии проектирования.  

При эксплуатации реконструируемого объекта существенного негативного 

воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое 

разнообразие региона наблюдаться не будет, т.к. объект располагается на 

существующей промплощадке завода. 

5.6 Прогноз и оценка изменений состояния природных объектов, 

подлежащих особой или специальной охране 

В районе планируемой деятельности заказники и памятники природы 

республиканского и местного значения, а также другие природные объекты, 

подлежащие особой охране, отсутствуют. 
Территория реконструируемого склада расположена на природных территориях, 

подлежащих специальной охране – в 3-м поясе зоны санитарной охраны водозабора 
«Юго-Западный», эксплуатирующего воды водоносного аптского-нижнесеноманского 
терригенного горизонта (Ка-s1), залегающего на глубине 179,0-193,0 м. 

Согласно ст.26 Закона РБ «О питьевом водоснабжении» водоносный аптско-

нижнесеноманский горизонт (Ка-s1) является защищенным от проникновения 

загрязнений с поверхности земли.  

Режим ограничения хозяйственной и иной деятельности в третьем поясе ЗСО 

предназначен для предупреждения загрязнения источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения, которое приводит к 

отрицательным изменениям химических показателей состава воды, устанавливается 

только для недостаточно защищенных подземных вод согласно ограничениям и 

запретам действующего законодательства в области питьевого водоснабжения.  

Проектирование реконструкции склада ЛВЖ и ГСМ выполнено с соблюдением 

требований по охране окружающей среды, установленных действующими 

законодательными актами, нормативными правовыми актами, техническими 

нормативными правовыми актами, санитарными правилами и нормами Республики 

Беларусь.  
Соблюдение природоохранных требований при проведении строительных работ 

при их непродолжительном характере и соблюдение мероприятий сведут к минимуму 
возможное негативное воздействие на рассматриваемой территории. 

5.7 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

Основными источниками физического воздействия на территории планируемой 

деятельности на стадии строительства являются автомобильный транспорт и 

строительная техника, а также некоторые виды строительных работ. Воздействие 

данных источников является незначительным и носит временный характер.  
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Новыми источниками шума при эксплуатации реконструируемого объекта будет 

являться технологическое  оборудование (насосы 3шт. в открытой насосной) на 

территории склада ЛВЖ и ГСМ и вентиляционное оборудование на крыше здания 

склада (внешний блок кондиционера).  

Согласно паспортам на оборудование уровень шума на расстоянии 1м от 

наружного контура  насосов НМШ 8-25-6,3/10, НМШ 12-25-10/10  – не более 80 дБА, 

от внешнего блока кондиционера – не более 68 дБА. 

Расчет распространения шума от проектируемых источников шума выполняется 

на программном комплексе для расчета и нормирования шума от промышленных 

источников шума и транспорта «Эколог-шум», версия 2, производства ООО «Фирма 

«Интеграл» (см. приложение).  

Расчет шумового воздействия от совокупности источников в любой точке 

выполняется с учетом дифракции и отражения звука препятствиями в соответствии с 

существующими методиками, справочниками и нормативными документами.  

Определение прогнозируемых уровней шума произведено с учетом 

одновременной работы всего технологического оборудования, работа которых 

сопровождается шумом. 

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот, 

эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения 

жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки 

устанавливаются согласно Санитарным нормам, правилам и гигиеническим 

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

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными 

постановлением Министерства здравоохранения   Республики Беларусь  16.11.2011 N 

115: 

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные  и 

максимальные  уровни звука проникающего шума 

Назначение 

территории 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных  

полосах по среднегеометрическим частотам, Гц 

Экв. 

уровн

и 

звука, 

дБА 

Макс. 

уровн

и 

звука, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

жилым домам 

  

Дневное время, ч (7-23) 

90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

Ночное время, ч (23-7) 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

Результаты расчетов уровней физического воздействия 

Расчетная 

точка 

Уровни звукового давления, Дб Макси-

мальный 

уровень, дБА № Наим. 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 РТ-1 8.1 10.9 15.4 10.9 6 0 0 0 0 5.60 

2 РТ-2 13.7 16.8 21.4 17.7 13.6 11.6 0 0 0 15.70 

3 РТ-3 12.4 15.3 20 16.2 11.9 9.6 0 0 0 13.90 

4 РТ-4 13.3 16.3 20.9 17.2 13 10.9 0 0 0 15.10 

5 РТ-5 8.4 11.2 15.7 11.2 6.4 0 0 0 0 5.90 

6 РТ-6 5.1 7.8 12 7 0 0 0 0 0 0.00 
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7 РТ-7 0 5.4 9.3 3.7 0 0 0 0 0 0.00 

8 РТ-8 4.2 6.9 10.9 5.7 0 0 0 0 0 0.00 

9 РТ-9 0 5.1 9 3.3 0 0 0 0 0 0.00 

10 РТ-10 5.2 8 12.1 7.2 0 0 0 0 0 0.00 

11 РТ-11 9.8 12.7 17.3 13 8.4 5.3 0 0 0 10.30 

 

Таким образом, абсолютное максимальное значение уровня от проектируемых 

источников шума на границе СЗЗ составляет  15,7 дБА, на границе жилой зоны – 10,3 

дБА. 

Согласно сведениям проекта санитарно-защитной зоны ОАО «Гомельский 

химический завод» (санитарно-гигиеническое заключение от 31.05.2013 №94/1025-т) 

абсолютное максимальное значение уровня от существующих источников шума 

природопользователя на границе СЗЗ составляет  40,6 дБА, на границе жилой зоны – 

34,6 дБА. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 

проектируемого объекта с учетом эксплуатации существующего и проектируемого 

оборудования не изменит уровни шумового воздействия природопользователя на 

окружающую среду.   

5.8 Прогноз и оценка обращения с отходами 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства   

сооружений является: проведение подготовительных, демонтажных и строительно-

монтажных работ, обслуживание строительной техники, механизмов и 

жизнедеятельность рабочего персонала.  

При проведении геоэкологических изысканий на территории 

реконструируемого склада ЛВЖ и ГСМ выявлено подземное хранилище битума, 

грунт техногенного происхождения с содержанием соединений железа. Проектом 

предусматриваются мероприятия по ликвидации загрязнения с вывозом 

загрязненного грунта на основании сделки об отчуждении отходов (отход «грунты, 

загрязненные химическими веществами, биовеществами», код 3142401) 

специализированным организациям, зарегистрированным в реестре Специальных 

разрешений (Лицензий) Министерства  природных ресурсов  и ООС по 

использованию отходов. 

Образующиеся в период строительства отходы подлежат раздельному сбору и 

своевременному удалению с промплощадки.  

Строительные отходы хранятся в специальных контейнерах, устанавливаемых 

на строительной площадке, откуда впоследствии вывозятся в места утилизации. 

Образующиеся строительные отходы направляются на утилизацию по договору 

со специализированными организациями. Выбор организации, осуществляющей 

переработку отходов, проводится собственником отходов согласно реестру объектов 

по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания 

отходов.  

Наименование строительных отходов, их классификация, класс опасности, 

предложения по утилизации приведены в таблице 4.7.1. 
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Объем строительных отходов будет уточнен на следующей стадии 

проектирования. 

При эксплуатации реконструируемого склада ГСМ и ВЛЖ предусматривается 

образование отходов производства.  

Организация работы с отходами на предприятии осуществляется в 

соответствии с действующими в Республике Беларусь правовыми, директивными и 

нормативными документами. 

В связи с устройством проектируемых резервуаров хранения нефтепродуктов и  

очистных сооружений производственно-дождевых стоков проектом 

предусматривается образование отходов: «Шлам очистки емкостей» (5471500), 

«Нефтешламы механической очистки сточных вод» (5472000) и «Сорбенты 

волокнистые отработанные» (5960700).  

Учитывая, что штатная численность и территория ОАО «Гомельский 

химический завод» не изменяется проектом, остальные отходы производства 

остаются без изменений в соответствии с действующей Инструкцией по обращению с 

отходами, утвержденной в 2020г.  

Перечень  отходов, образующихся в процессе эксплуатации реконструируемого 

склада ГСМ и ВЛЖ, и обращение с ними в соответствии с действующим 

законодательством от обращении с отходами приведен в табл. 4.7.2. 

Использование отходов является главным приоритетом обращения с отходами: 

только те отходы, которые не могут быть использованы, подлежат обезвреживанию, 

хранению или захоронению. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 

проектируемого объекта незначительно изменит динамику образования и накопления 

отходов производства.   

 
5.9 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных 

аварийных ситуаций 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах 

различного назначения являются нарушения технологических процессов, технические 

ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил 

техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. Запроектные 

аварии отличаются от проектных только исходным событием, как правило, 

исключительным, которое не может быть учтено без специально поставленных в 

техническом задании на проектирование условий. 

Запроектные аварии характеризуются разрушением тех же объектов и теми же 

экологическими последствиями, что и проектные аварии. Аварийной ситуацией 

считается всякое изменение в нормальной работе оборудования, которое создает 

угрозу бесперебойной работы, сохранности оборудования и безопасности 

обслуживающего персонала. Причиной таких ситуаций может быть воздействие 

опасных природных явлений, аварий вызванных техногенными факторами. Под 

природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные 

геофизическими причинами, которые не контролируются человеком (землетрясения, 

ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки и грозовые явления). На 

основании информации, характеризующей геофизические, геологические, 

метеорологические и др. явления в районе размещения убойного цеха, вероятность 
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возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными факторами, очень 

низкая. 

 Под техногенными (антропогенными) факторами понимаются разрушительные 

изменения, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических 

устройств и производств. 

На предприятии разработан план ликвидации аварийных ситуаций. 

В соответствии с Законом РБ «О промышленной безопасности» от 05.01.2016 

№ 354-3 по каждому факту возникновения аварий и инцидентов проводится 

техническое расследование их причин. Порядок технического расследования причин 

аварий и инцидентов устанавливается Министерством по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь. Техническое расследование причин аварий проводится 

специальной комиссией, возглавляемой представителем Госпромнадзора. 

При реконструкции склада ЛВЖ и ГСМ разработан комплекс проектных 

решений и мероприятий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций, 

пожара, взрыва, безопасную эвакуацию людей и сохранность материальных 

ценностей. 

Мероприятиями и решениями предусмотрено: 

- размещение зданий и сооружений в разрывах в соответствии с требованиями: 

СН 3.02.04-2019 «Склады нефти и нефтепродуктов», СН 3.01.01-2020  «Генеральные 

планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий», СН 2.02.05-2020 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- установка резервуара для сбора проливов; 

- заземление технологических трубопроводов и оборудования; 

- заземление и молниезащита объектов и сооружений; 

- установка стальной запорной арматуры по первому классу герметичности, 

отвечающей требованиям ГОСТ 9544-2005;  

- обеспечение герметичности всего технологического оборудования и 

трубопроводов; 

- оснащение резервуаров хранения нефтепродуктов уровнемерами, которые 

предназначены для комплексного измерения: уровней, плотности, температуры, 

вычисления объёма и массы находящихся нефтепродуктов с оповещением оператора 

световой и звуковой сигнализацией заполнения;  

- комплектование площадок, зданий и помещений первичными средствами 

пожаротушения; 

- вертикальная планировка площадки предотвращает растекание 

нефтепродуктов при аварийных ситуациях на прилегающую территорию. 

Предусмотрен сбор возможных проливов нефтепродуктов в местах слива и отпуска 

топлива в проектируемый резервуар объемом 75м3; 

- предусмотрена защита от статического электричества технологических 

трубопроводов, оборудования, АЦТ ; 

- выполнена молниезащита зданий, сооружений и оборудования. 

Из вышеизложенного следует, что после строительства объекта, с учетом 

неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил 

промышленной безопасности риск возникновения аварийных ситуаций на объекте 

после его ввода в эксплуатацию будет минимальным. 
 
5.10 Оценка социально-экономических последствий реализации 

планируемой деятельности 
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 Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных 

решений связаны с повышением уровня результативности производственно-

экономической деятельности предприятия ОАО «Гомельский химический завод».  

 
 

6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух. 

Для снижения воздействия на атмосферный воздух при проведении строи-

тельных работ запрещается длительная работа механизмов вхолостую с целью 

ограничения уровня шума, вибрации, запыленности и загазованности воздуха. 

Применение автоматизированной системы управления процессом и 

противоаварийной защиты на базе микропроцессорной техники создает высокую 

надежность и безопасность эксплуатации, обеспечивает ведение технологического 

процесса в заданном режиме. Это предотвращает срабатывание предохранительных 

клапанов и аварийные сбросы. 

В зоне строительных работ заправка строительной техники горюче-смазочными 

материалами не производится, поэтому исключается попадание загрязняющих веществ 

в грунт и воду.  

На все виды работ необходимо применять только технически исправные 

машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери 

ГСМ и попадание горюче-смазочных материалов в грунт. 

При проведении строительно-монтажных работ запрещается разжигание костров 

на строительных площадках с использованием дымящихся видов топлива. 

Проектом предусмотрен ряд мероприятий по снижению выбросов ЗВ в 

атмосферу: 

- хранение ГСМ и ВЛЖ в подземных с двойными стенками горизонтальных 

резервуарах; 

- оснащение резервуаров хранения топлива дыхательными клапанами; 

- обеспечение автоматизированного контроля уровня жидкости в резервуарах, в 

том числе нижнего и верхнего предельного уровня; 

- установка нового насосного оборудования; 

- герметизация сливо-наливных устройств, технологического оборудования и 

трубопроводов; 

- прекращение налива жидкостей в цистерны при достижении заданного уровня 

(дозированный отпуск). 

- предусмотрен сбор проливов в специальный резервуар; 

- применение усиленной битумо-полимерной изоляции. 

 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы. 

В зоне строительных работ заправка строительной техники горюче-смазочными 

материалами не производится, поэтому исключается попадание загрязняющих веществ 

в грунт и воду.  
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На все виды работ необходимо применять только технически исправные 

машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери 

ГСМ и попадание горюче-смазочных материалов в грунт. 

После окончания работ участки, на которых были расположены строительные 

площадки, рекультивируются и благоустраиваются. 

Образующиеся в период строительства 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. 

При разработке проектной документации дополнительно предусмотрен ряд 

специальных мероприятий, обеспечивающих предотвращение загрязнения и 

минимизацию воздействия на земельные ресурсы, почвы: 

- срезка плодородного грунта перед началом строительства; 

- твердое покрытие территории технологической зоны предусмотрено из 

водонепроницаемых материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов; 

- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок из двухслойного 

асфальтобетона;  

- прокладка технологических трубопроводов под землей в весьма усиленной 

битумополимерной изоляции; 

- предусмотрен сбор проливов нефтепродуктов в специальный резервуар; 

 - повышение планировочных отметок территории при размещении объекта для 

создания условий по локализации поверхностного стока (дождевых, талых вод); 

 - отвод поверхностных (дождевых, талых и поливомоечных) сточных вод с 

территории системой производственно-дождевой канализации на локальные 

очистные сооружения; 

- озеленение свободных площадей производственной территории. 

 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды. 

Для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий 

на поверхностные и подземные воды проектом предусмотрены мероприятия: 

- прокладка подземных сетей выполнена с учетом нормативных требований по 

заложению в зависимости от глубины промерзания; 

- твердое покрытие территории технологической зоны предусмотрено из 

водонепроницаемых материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов; 

- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок из двухслойного 

асфальтобетона;  

- прокладка технологических трубопроводов под землей в весьма усиленной 

битумополимерной изоляции; 

- предусмотрен сбор проливов нефтепродуктов в специальный резервуар; 

 - повышение планировочных отметок территории при размещении объекта для 

создания условий по локализации поверхностного стока (дождевых, талых вод); 

 - отвод поверхностных (дождевых, талых и поливомоечных) сточных вод с 

территории системой производственно-дождевой канализации на локальные 

очистные сооружения. 
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Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир. 

При производстве строительно-монтажных работ, необходимо обеспечить 

исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности, 

попадающей в зону производства работ и не подлежащей сносу, и пересадке.  

Сохраняемые деревья, попадающие в зону строительства, перед началом работ 

оградить сплошными инвентарными щитами высотой 2м.  Щиты расположить  

треугольником  на расстоянии 0,5м от ствола дерева и укрепить кольца и толщиной 6-

8см. 

При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеленых насаждений 

размер лунок и стаканов у деревьев должен быть не менее 0,5 диаметра кроны и не 

более 30 см по высоте от существующей поверхности земли у ствола дерева. 

Без согласования с соответствующей службой запрещается: 

-проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до стволов 

деревьев и менее одного метра до кустарников, если расстояние не соблюдается, все 

земляные работы вести вручную; 

-перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов 

деревьев; 

-складирование строительных материалов на расстоянии менее двух метров до 

стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) 

конструкций. 

 

7 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 

 

Так как проектом предусматривается реконструкция существующего склада, 

расположение которого не может быть изменено, возможно только два альтернативных 

варианта планируемой деятельности: 

1 вариант: реализация принятых проектных решений по реконструкции; 

2 вариант: «нулевая» альтернатива, то есть отказ от планируемой 

хозяйственной деятельности. 

Положительные и отрицательные факторы планируемой деятельности 

приводятся в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Альтернативы планируемой деятельности 

Область 

воздействия 

Вариант 1 – Реконструкция 

склада ЛВЖ и ГСМ ОАО 

«Гомельский химический завод» 

по ул. Химзаводская, 5, г. 

Гомель 

Вариант 2 («нулевой вариант») – 

отказ от реконструкции объекта 

Атмосферный 

воздух 

Ожидаемые выбросы 

загрязняющих веществ 

2332,733912 т/год, качество 

атмосферного воздуха 

соответствует установленным 

нормативам.  

Ожидаемые выбросы 

загрязняющих веществ 

2332,656912 т/год, качество 

атмосферного воздуха 

соответствует установленным 

нормативам. 
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Поверхностные 

и подземные 

воды 

Предусматривается  сбор и 

очистка поверхностных сточных 

вод; сбор возможных проливов 

в проектируемый резервуар   

Использование оборудования в 

непригодном состоянии 

(вероятность утечек в 

окружающую среду), отведение 

поверхностных сточных вод без 

очистки  

Земельные 

ресурсы 

предусматриваются 

мероприятия по ликвидации 

существующего загрязнения 

грунтов и мероприятия по 

предотвращению загрязнения в 

будущем 

использование оборудования в 

непригодном состоянии  

(вероятность утечек в 

окружающую среду), 

существующее загрязнение 

грунтов химическими 

веществами 

Растительный 

мир 

Требуется удаление объектов 

растительного мира 

Не предусматривается вредное 

воздействие 

Животный мир Возможно  воздействие (будет 

уточнено на следующей стадии 

проектирования) 

Не предусматривается вредное 

воздействие 

Социальная 

значимость  

Применение современного 

оборудования и сооружений, 

дополнительные возможности 

для перспективного развития 

предприятия  

Использование устаревшего и 

исчерпавшего 

эксплуатационный срок 

оборудования и сооружений 

 

«Нулевая» альтернатива по планируемой хозяйственной деятельности принята 

быть не может, в связи  с необходимостью повышения надежности эксплуатации 

склада ЛВЖ и ГСМ и обеспечения экологической безопасности региона. 

 

8 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО 

ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и 

вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению 

устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле 

оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она 

применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести 

ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена 

на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого экологического 

ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в 

результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью 

человека, физический источник которой расположен полностью или частично в 

районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей 

среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких 

последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и 

безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и 

исторических памятников или других материальных объектов. 
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Территория Украины находится на расстоянии более 40 км от проектируемого 

участка, территория Российской Федерации – более 50 км. 

Проектируемый объект не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий 

перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае 

возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду. 

Зона воздействия от проектируемого объекта не выходит за пределы санитарно-

защитной зоны объекта и не достигает границы территории соседних государств. 

Зона воздействия объекта не выходит за границы Республики Беларусь. 

Учитывая критерии, установленные в Добавлении III к Конвенции, а также 

масштаб и значимость воздействия - планируемая хозяйственная деятельность 

трансграничного воздействия не окажет. 

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, 

касающиеся трансграничного воздействия. 

 

9. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА) 

В соответствии с Инструкцией по организации производственного контроля в 

области охраны окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов, с комплексным природоохранным разрешением №01 от 28.11.2014 в ОАО 

«Гомельский химический завод» осуществляется локальный мониторинг компонентов 

окружающей среды: 

 - объектом которого являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, осуществляется согласно «Плану-графику локального мониторинга, объектом 

наблюдения которого являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

ОАО «Гомельский химический завод»;  

- объектом которого являются подземные воды, осуществляется согласно 

«Плану-графику проведения наблюдений локального мониторинга, объектом 

наблюдения которого являются подземные воды в районе влияния отвалов фосфогипса 

ОАО «Гомельский химический завод;  

- объектом которого являются земли, осуществляется согласно «Плану-графику 

проведения локального мониторинга, объектом наблюдения которого являются почвы 

(грунты) ОАО «Гомельский химический завод»; 

- объектом которого являются сточные воды, сбрасываемые в поверхностные 

водные объекты, и поверхностные воды в районе расположения источников сбросов 

сточных вод ОАО "Гомельский химический завод". 

 

10 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду (без введения весовых коэффициентов) выполнена согласно ТКП 

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

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Перевод качественных и количественных характеристик намечаемой 

деятельности в баллы выполнено согласно таблицам, Г.1-Г.3 ТКП 17.02-08-2012 

(02120) Оценка значимости представлена в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1. 

Показатель воздействия Градация воздействия Балл 

Пространственного 

масштаба 

Локальное: воздействие на 

окружающую среду в пределах 

площадки размещения объекта 

планируемой деятельности 

1 

Временного масштаба 
Многолетнее (постоянное): 

воздействие, наблюдаемое более 3 лет 
4 

Значимости изменений в 

окружающей среде 

Слабое: изменения в природной среде 

превышает пределы природной 

изменчивости. Природная среда 

полностью само восстанавливается 

после прекращения воздействия  

2 

Итого: 1*4*2=8 

 

Следовательно, характер воздействия при реализации предложенной 

хозяйственной деятельности оценивается как воздействие низкой значимости. 

Значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха, 

подземных и поверхностных вод, земель, растительности и животного мира не 

прогнозируется. 

Таким образом, проведенная оценка показала, что при реализации планируемой 

деятельности в соответствие с представленными проектными решениями не будет 

оказано значительного вредного воздействия на окружающую среду.  

На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации 

планируемой деятельности на выбранной территории. 

 

11 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В настоящем ОВОС по объекту: «Реконструкция склада ЛВЖ и ГСМ ОАО 

«Гомельский химический завод» по ул. Химзаводская, 5, г. Гомель» определены все 

возможные источники воздействия на окружающую среду в результате реализации 

планируемой деятельности.  

Оценка воздействия на атмосферный воздух проведена на основании анализа 

данных специализированных организаций (фоновые значения концентрации 

загрязняющих веществ в районе расположения Предприятия и метеорологические 

характеристики), а также на основании расчетов, произведенных в соответствии с 

существующими методиками расчета выбросов и унифицированной программы 

расчета загрязнения атмосферы «Эколог» при проведении расчета рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и расчета шума унифицированной 

программы «Эколог-шум», версия 2, производства ООО «Фирма «Интеграл».  

Оценка воздействия на иные компоненты окружающей среды основана на 

сравнении с наилучшими доступными техническими методами и анализе деятельности 

подобных предприятий Республики Беларусь.  

Так же следует отметить, что оценка воздействия проведена на предпроектной 

стадии обоснования инвестиций, поэтому при появлении проектных решений 

некоторые сведения в данной работе могут быть детализированы. 
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12 УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. Проектирование вести в соответствии с требованиями статьи 23 Закона 

Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха».  

2. Проектирование вести в соответствии с требованиями Водного Кодекса 

Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З,  

3. Проектирование вести в соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-

2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической 

безопасности»,  

4. Предусмотреть применение резервуаров с двойными стенками, оснащение 

резервуаров хранения нефтепродуктов дыхательными клапанами, оборудованием 

автоматизированного контроля уровня жидкости в резервуарах, защиту от перелива 

нефтепродукта, минимальное количество фланцевых соединений на трубопроводах, 

применение насосов с торцевыми уплотнениями, максимально герметизировать сливо- 

наливные операции. 

5. Сброс нефтепродуктов при аварии запрещается. Предусмотреть  сбор 

проливов в специальный резервуар, твердое покрытие технологической зоны из 

водонепроницаемых материалов, 

6.  Отвод поверхностных сточных вод с территории склада ГСМ и ВЛЖ 

осуществить системой производственно-дождевой канализации на локальные 

очистные сооружения. 

7. Включить следующие мероприятия по охране земель: благоустраивать и 

эффективно использовать землю, земельные участки; сохранять плодородие почв и 

иные полезные свойства земель; защищать земли от водной и ветровой эрозии, 

подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

отходами, химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий; 

восстанавливать деградированные, в том числе рекультивировать нарушенные земли; 

снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, 

связанных с строительством. (Статья 89 Кодекса Республики Беларусь о земле от 

23.07.2008 №425-3). 

8. Обращение с отходами вести в соответствии с требованиями Закона 

Республики Беларусь от 20.07.2007 N 271-З "Об обращении с отходами".  

Образующиеся в период строительства отходы подлежат раздельному сбору и 

своевременному удалению с промплощадки. Использование отходов является главным 

приоритетом обращения с отходами: только те отходы, которые не могут быть 

использованы, подлежат обезвреживанию, хранению или захоронению. 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. 

9. Обеспечить максимальное сохранение существующих объектов 

растительного мира, исключив необоснованное удаление. При производстве 

строительно-монтажных работ необходимо обеспечить сохранность и исключение 

повреждения древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зону 

производства работ и не подлежащей удалению или пересадке. При этом запрещается 
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без согласования с соответствующей службой проводить земляные работы на 

расстоянии менее двух метров до стволов деревьев и менее одного метра до 

кустарников, если расстояние не соблюдается, все земляные работы вести вручную; 

перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов деревьев.  

10. Предусмотреть проведение озеленения в соответствии с правилами 

проектирования и устройства озеленения, нормативами в этой области. 
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