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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по строительству молочно-

товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района 

Минской области. 

Планируемая хозяйственная деятельность по строительству молочно-товарной фермы на 

1800 голов попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на 

окружающую среду, как объект хозяйственной деятельности, планируемый к строительству в 

границах особо охраняемых природных территории, их охранных зон, территорий, 

зарезервированных для объявления особо охраняемыми природными территориями, мест 

обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, переданных под охрану 

пользователям земельных участков и водных (проектируемый объект располагается в 

охранной зоне Национального парка «Нарочанский») в соответствии с абзацем 49 ст. 13 

Закона «О государственной экологической экспертизе №54-3 от 09.11.2009г». 

 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности являются: 

 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-

экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее 

реализации; 

 принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного негативного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ предпроектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия, существующий уровень антропогенного 

воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природной среды. 

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой 

деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

5. Проанализированы предусмотренные предпроектными решениями и определены 

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или 

компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в 

результате строительства молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в 

районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области. 

.  
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 

1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. №341-3) определяет 

общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже 

и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние 

окружающей среды, в том числе предусматривать: 

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

 применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и 

ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда 

окружающей среде; 

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

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

зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по 

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

отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, 

малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных 

ресурсов и их воспроизводству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного проекта 

планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, 

реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов 

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

проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на 

окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для 

которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, 

приводится в ст. 13 Закона «О государственной экологической экспертизе» № 54-3 от 

09.11.2009 г (в редакции Закона Республики Беларусь от 14.07.2011г. №293-3). 
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1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности 

проводится в соответствии с требованиями [3-7]. Оценка воздействия проводится при 

разработке проектной документации на первой стадии проектирования и включает в себя 

следующие этапы: 

 

I. разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС); 

II. проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС; 

III. проведение общественных обсуждений (слушаний) отчета об ОВОС с 

общественностью, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при 

реализации проектных решений, на территории Республики Беларусь; 

IV. доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности в 

случае выявления воздействий на окружающую среду, не учтенных в отчете об 

ОВОС, либо в связи с внесением изменений в предпроектную документацию, если 

эти изменения связаны с воздействием на окружающую среду; 

V. представление отчета об ОВОС в составе предпроектной документации на 

государственную экологическую экспертизу; 

VI. проведение государственной экологической экспертизы отчета об ОВОС; 

VII. утверждение отчета об ОВОС в составе предпроектной документации по 

планируемой деятельности в установленном законодательством порядке. 

 

Реализация предпроектных решений по объекту «Строительство молочно-товарной 

фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской 

области» не будет сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на 

окружающую среду. Проектируемый объект расположен на расстоянии около 30 км от 

границы Литовской Республики. На территории молочно-товарной фермы предусмотрены 

индивидуальные дымовые трубы высотой 9 м. каждая от двух котельных на МВТ, выбросы 

загрязняющих веществ от которых будут максимально рассеиваться на расстоянии 40 высот, 

то есть 360м. Следовательно, выбросы загрязняющих веществ, выбрасываемые 

проектируемым объектом, которые попадали бы на территории соседних стран, отсутствуют. 

Следовательно, рассеивание загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы от молочно-

товарной фермы будет происходить в районе размещения проектируемого объекта. Поэтому 

процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся 

трансграничного воздействия. 
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В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, 

территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, 

а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие 

государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой 

деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность 

получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет 

реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право 

заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе 

обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду. 

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и предпроектные 

решения хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с 

учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Молочно-товарная ферма будет предусмотрена для круглогодичного равномерного 

производства молока промышленным способом. Основной продукцией будет являться молоко 

в натуральном виде, сопутствующей – мясо в живом виде от выбракованных коров, от 

сверхремонтных и выбракованных тёлочек и бычков. Побочной продукцией – навоз. 

В состав фермы входят следующие основные здания и сооружения: 

- три здания коровников по 600 скотомест беспривязно-боксового содержания, 

предназначены для содержания 1800 лактирующих коров; 

- доильный зал и родильное отделение, состоящий из двух отделений, со встроенной 

котельной. Доильное отделение предназначено для доения коров, первичной обработки и 

кратковременного хранения молока. Применяемое доильное оборудование – 

автоматизированная доильная установки BouMatic-Gascoigne Melotte ''SBS'' 2х30. Родильное 

отделение предназначено для содержания коров непосредственно до и после отела, принятия 

отела, раздоя. 

Здания для содержания животных сблокированы с доильно-родильным блоком 

соединительными галереями. 

Для обеспечения замкнутого цикла на ферме, восполнения стада за счет выбракованных 

коров и выращивания телят и молодняка предусмотрено строительство следующих зданий: 

- здание на 450 голов сухостоя и 150 нетелей (21-23 мес.). 

- здание на 300 голов нетелей (17-20 мес.) и 300 голов молодняка (13-16 мес.). 

- здание на 389 голов молодняка (7-12 мес.) и 457 голов телят (0,5-6 мес.). 

Количество поголовья в зданиях для телят, молодняка и нетелей приведено с учетом 

восполнения поголовья на соседней ферме на 140 дойных коров. 

- административно-бытовой корпус с санпропускником для персонала и посетителей с 

раздельными входами для входящих на ферму и выходящих из нее, раздевалками, душем, 

прачечной, офисным кабинетом, помещением охраны, расположен на основном въезде на 

территорию фермы. На первом этаже расположены раздевалки, душевые, комната приема 

пищи, кладовые для хранения чистой и грязной одежды, помещение охраны. В мансардном 

этаже расположены офисные кабинеты. Санпропускник с АБК представляет собой 

двухэтажное здание. На первом этаже расположены помещения для работников предприятия, 

на втором этаже помещения для администрации (начальника комплекса, специалистов и т.д.). 

Состав и размеры вспомогательных помещений для обслуживающего персонала 

спроектированы согласно главе СНиП «Санитарно-эпидемиологические требования для 

организаций, осуществляющих производство молочных продуктов» (СНиП № 177 от 

12.11.2012). 

- для автотранспорта предусмотрена автостоянка на 8 машиномест легковых машин. 
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Технология содержания предусматривается безвыгульная беспастбищная, способ 

содержания - беспривязный с применением подстилки в виде опилок или измельченной 

соломы, система содержания круглогодичная стойловая. Выгульные площадки не 

предусматриваются. 

 

Для хранения навоза предусмотрены пять заглубленных пленочных навозохранилища-

лагуны общей ёмкостью 35000м
3
. 

Для временного хранения подстилочного слоя вывозимого из родильного отделения и 

групповых клеток для телят 1-3 мес. на прифермской территории  предусмотрена 

незаглубленная, водонепроницаемая площадка. Площадка рассчитана на временное хранение 

подстилочного навоза объемом до 800 м
3
 до 6-ти месяцев. 

 

Водоснабжение объекта будет предусмотрено от двух артезианских скважин (1 рабочая и 

1 резервная). 

 

Источником теплоснабжения доильно-молочного блока является встроенная котельная с 

двумя водогрейными котлами, теплопроизводительностью 50 кВт каждый. Источником 

теплоснабжения административно-бытового блока является пристроенная котельная с двумя 

водогрейными котлами, теплопроизводительностью 50 кВт каждый. 

Параметры теплоносителя 95-70ºС. Топливо - дрова. 

 

Технико-экономические показатели проектируемого объекта приведены в таблице 1. 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Всего Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Проектная мощность, годовая 

производственная программа 

по выпуску продукции: 

В натуральном выражении 

В стоимостном выражении 

 

 

 

Дойных коров 

ц/год 

 

 

 

1800 

16425 

— 

2 Численность работающих Чел 38 — 

3 Общая площадь участка 

Коэффициент застройки 

Га 

% 

16,3 

65 

— 

4 Стоимость строительства в 

текущем уровне цен на 1 

ноября 2015 года 

 

 

тыс.руб. 

 

 

353213308,2 

— 

5 Продолжительность 

строительства 

 

мес. 

 

25,0 

— 

6 Стоимость скотоместа тыс.руб. 98114,81 — 

 

Возле АБК будет предусмотрена стоянка для легковых автомобилей на 8 машиномест. 
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Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

- в расширении производства мясо-молочной продукции; 

- увеличения количества рабочих мест в данном регионе; 

- в расширении экспортного потенциала Мядельского района; 

- в содействии занятости населения в районе и повышению качества его жизни. 
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Нарочанская Нива 2004» создано 

вследствие выкупа убыточного сельскохозяйственного предприятия СКП «Нарочанская Нива» 

согласно Указам Президента Республики Беларусь №138 от 19 марта 2004года «О некоторых 

мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привлечению 

инвестиций в сельскохозяйственное производство», №280 от 14 июня 2004года «О порядке и 

условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов 

убыточных сельскохозяйственных организаций» (договор купли-продажи №б/н от 31 августа 

2004 года). Минский областной исполнительный комитет решением №779 от 16 августа 2004 

года зарегистрировал ООО «Нарочанская Нива 2004» в Едином государственном реестре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №690301913. 

ООО «Нарочанская Нива 2004» является коммерческой организацией. Общество 

расположено в западной части Мядельского района в 22 километрах от районного центра г. 

Мядель. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Княгинин составляет 50 

километров. Центральной усадьбой Общества является д. Нарочь. 

Мядельский район является курортной зоной, на территории Мядельского района 

проживает 37200 человек, население д. Нарочь – 3 400 человек. 

Уставный фонд общества составляет 35 млн.руб., по состоянию на 01.01.2015 стоимость 

оборотных активов составляет 33 439 млн.руб., стоимость внеоборотных активов – 22 565 млн. 

руб. 

Участниками Общества являются: иностранное частное унитарное сельскохозяйственное 

производственное предприятие «Детскосельский-Городок» (98,72% голосов) и физические 

лица – Андрушак А.В. (0,64% голосов) и Володько А.В. (0,64% голосов). 

Общая схема управления Обществом определяется ее организационно-правовой формой 

и Уставом, который предусматривает следующие органы управления: 

 Общее собрание участников; 

 Наблюдательный совет; 

 Директор (единоличный исполнительный орган). 

Основным направлением деятельности Общества являются: 

 Производство молока (реализация молока на молокозавод); 

 Производство мяса (продажа КРС на мясокомбинаты и реализация бычков другим 

организациям); 

 Производство растениеводческой продукции (в рамках обеспечения базы для 

животноводства и выполнения государственного заказа по выращиванию зерна). 

Производство продукции животноводства сосредоточено на двух фермах – Шквакшты и 

Нарочь. Растениеводство в основном обеспечивает кормами отрасль животноводства, а также 

выращивает рапс на товарные цели. 

За предприятием на 01.10.2015г. было закреплено 3052 га земель, из них 2447 га 

сельхозугодий, в том числе 1372 га пашни. Уровень распаханности составил 56%. 
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Качественная оценка земли: сельхозугодия в среднем 21,9 баллов, пашни в среднем – 22,6 

балла. Наличие энергетических мощностей на 01.10.2015г. составляло 9200 л.с. 

Предприятие является юридическим лицом, действует на принципе хозрасчета, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в учреждениях банков, печать со своим 

наименованием, штампы и бланки. 

Предметом деятельности предприятия является производство продукции 

растениеводства, мяса, молока, оказание услуг населению, коммерческая деятельность с 

правом оптовой и розничной торговли, внешнеэкономическая и другая деятельность, не 

противоречащая действующему законодательству. 

Основной задачей предприятия является предпринимательская деятельность, 

направленная на обеспечение республики продуктами питания, иными товарами, 

сельскохозяйственным сырьем, а также создание условий для экономического развития 

предприятия и получения прибыли. 

В связи с тем, что ООО «Нарочанская Нива 2004» относится к отрасли сельского 

хозяйства, его деятельность имеет следующие основные особенности: 

Экономический прогресс воспроизводства переплетается с естественным процессом 

роста и развития живых организмов, развивающихся на основе биологических законов; 

Циклический процесс естественного роста и развития растений и животных обусловил 

сезонность сельскохозяйственного труда; 

Технологический процесс тесно связан с природой, где земля выступает в роли главного 

средства производства. 

Стоимость и степень износа основных средств ООО «Нарочанская Нива 2004» на 

01.10.2015г. представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Стоимость и степень износа основных средств ООО «Нарочанская Нива 2004» 

Наименование Балансовая 

стоимость (млн. 

руб.) 

Износ Остаточная стоимость 

сумма 

(млн.руб.) 

% сумма 

(млн.руб.) 

коэффициент 

годности, % 

Здания и сооружения 15 749 4 984 31,65 10 765 68,35 

Передаточные устройства 23 366 9 820 42,03 13 546 57,97 

Машины и обррудование 1 311 1 080 82,38 231 17,62 

Транспортные средства 117 99 84,62 18 15,38 

Инструмент, инвентарь 7 792 0 0,00 7 792 100,00 

Всего: 48 335 15 983 33,07 32 352 66,93 

в том числе      

активная часть 9 220 1 179 7,38 8 041 24,85 

пассивная часть 39 115 14 804 92,62 24 311 75,15 

 

Как видно из таблицы 2, износ основных средств составил 33,07%. Сумма накопленной 

амортизации на 01.10.2015г. составила 15 983 млн.руб. 

В 2014 году на баланс предприятия поступило основных средств на сумму 11 150 

млн.руб., а выбыло основных средств на сумму 12 480 млн.руб.  
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2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 
Площадка строительства молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада 

расположена на землях сельскохозяйственного назначения ООО «Нарочанская Нива 2004» в 

районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области. 

Мядельский район размещается на северо-западе Минской области. Площадь территории 

района – 1968 км
2
, протяженность с запада на восток – 75 км., с севера на юг – 43 км. 

Поверхность равнинно-возвышенная с общим уклоном с севера-востока на юго-запад. Район 

расположен в границах Нарочано-Вилейской низменности, северная часть района 

расположена на Свентянских грядах. 

Площадка строительства МТФ находится на территории охранной зоны национального 

парка «Нарочанский». 

Положение о Национальном парке «Нарочанский» утверждено Указом Президента 

Республики Беларусь от 09.02.2012 г. №59 «О некоторых вопросах развития особо охраняемых 

природных территорий» (в ред Указов Президента Республики Беларусь от 08.07.2013 г. 

№307, от 25.07.2013 г. №332, от 23.01.2014 г. №48, от 19.06.2014 №276). 

Общая площадь земель национального парка, образующих его территорию, составляет 

87134,66 гектара. В состав земель национального парка, не образующих его территорию, не 

включаются земли населенных пунктов и иные земли, расположенные в его границах, но 

специальное назначение которых не отвечает природоохранным целям. Общая площадь этих 

земель составляет 7775,84 гектара. На указанные земли распространяется режим охраны и 

использования, установленный для охранной зоны национального парка. 

В состав земель национального парка, не образующих его территорию, входят также 

земли общества с ограниченной ответственностью "Нарочанская Нива 2004", в том числе 

участок, отведенный под строительство молочно-товарной фермы. 

Для достижения целей объявления национального парка и в зависимости от степени 

сохранности природных территориальных комплексов, их оздоровительной, научной, 

рекреационной, историко-культурной, хозяйственной и эстетической ценности на его 

территории выделяются зоны: 

- заповедная зона (8,4% от общей площади парка). Режим: запрещается нахождение 

посторонних лиц без специального разрешения! К заповедной зоне отнесены: основная часть 

природного комплекса «Голубые озёра», большая часть болотного массива «Черемшица», 350 

га центральной части Нарочанско-Сырмежского лесного массива, участок болота «Дягили», 

остров на озере Нарочь. Здесь запрещаются все виды деятельности кроме научных 

исследований и охранных мероприятий. 

- зона регулируемого использования (57,6% площади парка). Режим: на специально 

выделенных участках допускается сенокошение, выпас скота, сбор грибов и ягод, 

любительский лов рыбы и другие виды природопользования для нужд Национального парка и 

населения, проживающего на его территории. Разрешены также лесовосстановительные 

работы, организованные туризм и экскурсии и иные виды деятельности, не противоречащие 

целевому назначению зоны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%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
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- рекреационная зона (1,2% площади парка) -  предназначена для размещения объектов и 

сооружений санаторно-курортного лечения, туризма и отдыха населения, а также для 

проведения культурно-массовых и оздоровительных мероприятий. В пределах Национального 

парка в эту зону включены круглогодичные и сезонные лечебно-оздоровительные и 

туристские учреждения, рекреационные угодья: пляжи, леса, парки, поляны, опушки — места, 

где концентрируется большое количество отдыхающих. 

- хозяйственная зона (32,8% площади парка) - хозяйственная зона выделена для 

размещения и эксплуатации зданий и сооружений, осуществления промышленно-

хозяйственной, торгово-экономической, туристской, сельскохозяйственной и иной 

деятельности, не противоречащей целям и задачам Национального парка. 

Нарочанский национальный парк – национальный парк в Республике Беларусь, 

охватывающий северо-западную часть Минской области, западную часть Витебской и 

северную часть Гродненской области. 17 % площади парка занимают озёра, всего их 

насчитывается около 40. Озёра окружены нетронутыми лесами с редкими видами животных. 

Всего на территории Национального парка «Нарочанский» расположено три группы озёр: 

Болдукская, Нарочанская и Мядельская. Заглавное место в Нарочанской группе озёр занимает 

озеро Нарочь. Это самое крупное естественное водохранилище в Беларуси (площадь — 80 кв. 

км). Средняя глубина озера составляет 9 м, длина— 13 км, ширина 10 км. В озеро впадают два 

десятка ручьёв и небольшая речка, а вытекает единственная река Нарочь. 

Национальный парк является комплексным природоохранно-хозяйственным и научно-

исследовательским учреждением и находится в ведении Управления делами Президента 

Республики Беларусь. [6] 

Землевладельцы, землепользователи и собственники земельных участков в границах 

охранной зоны обязаны соблюдать установленный режим охраны и использования этой зоны. 

Для строительства молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. 

Нарочь Мядельского района Минской области выделено 16,1 га. 

 

Территория МТФ граничит: 

- с северной стороны – территорией Национальный парк «Нарочанский» и пахотные 

земли; 

- с восточной и южной сторон – пахотные земли; 

- с западной стороны – древесные насаждения. 

 

Ближайшие населенные пункты – д. Швакшты и а.г. Нарочь – располагаются на 

расстояниях примерно 1000м. и 1300м. в северо-западном и юго-восточном направлениях 

соответственно. 

 

Ситуационный план размещения объекта представлен на рисунке 1. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D1%8C_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Рисунок 1. Ситуационный план размещения объекта 
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Площадка строительства МТФ расположена на свободной от застройки и многолетних 

древесных насаждений территории. 

Главный въезд на территорию фермы предусмотрен от существующей дороги с северо-

восточной стороны. 

Въезд на кормовую зону расположен с южной стороны, выезд с условно-чистой зоны (со 

стороны лагун) - с северной стороны. Распределение грузопотоков запроектировано с 

исключением пересечения транспортных потоков готовой продукции, кормов и навоза. 

Территория молочно-товарной фермы ограждается забором. 
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2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
Молочно-товарная ферма предназначена для круглогодичного равномерного 

производства молока промышленным способом. Основной продукцией является молоко в 

натуральном виде, сопутствующей – мясо в живом виде от выбракованных коров, от 

сверхремонтных и выбракованных тёлочек и бычков. Побочная продукция – навоз. 

Молочно-товарная ферма включает в себя строительство следующих зданий и 

сооружений: 

- Три здания коровников по 600 скотомест беспривязно-боксового содержания, 

предназначены для содержания 1800 лактирующих коров. 

- Доильный зал и родильное отделение, состоящий из двух отделений. 

- Здание на 450 голов сухостоя и 150 нетелей (21-23 мес.). 

- Здание на 300 голов нетелей (17-20 мес.) и 300 голов молодняка (13-16 мес.). 

- Здание на 389 голов молодняка (7-12 мес.) и 457 голов телят (0,5-6 мес.). 

- Административно-бытовой корпус с санпропускником. 

- Силосные траншеи размером 16 х 50 х 3,5 (м) – в количестве 10-ти штук. 

- Сенажные траншеи размером 16 х 50 х 3,5 (м) – в количестве 6-х штук. 

- Площадки для хранения силосных рукавов 74х45 (м) – в количестве 2-х штук. 

- Сарай для сена размером 20 х 52 (м) – в количестве 2 штук вместимостью 1500 т. 

- Склад грубых кормов для хранения концентрированных кормов размером 48 х 18 х 6 – 

в количестве 2 штук. 

- Для хранения навоза предусмотрены пять заглубленных пленочных навозохранилища-

лагуны общей ёмкостью 35000м
3
. 

Схема расположения зданий и сооружений проектируемого объекта, их экспликация 

приведена в Приложении 1. 

 

Производственная программа и исходные технологические параметры объекта 

«Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области» приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Показатели производственной программы 

№ 

п/п 

Наименование показателей Един. 

измерения 

Объемы 

показателей 
1 2 3 4 

1. Среднегодовое поголовье коров гол. 2160 

2. Среднегодовое поголовье дойных коров гол. 1800 

3. Удой на одну корову кг/год 9000 

4. Годовое производство молока ц. 162000 

5. Ежегодная браковка коров % 30 

6. Ежегодная браковка коров гол. 648 

7. Живая масса одной коровы кг. 600 

8. Ежегодный ввод первотёлок после раздоя гол. 648 

9. Живая масса первотёлки кг. 520 

10. Потребность кормов на 1 кг молока к.ед. 0,85 

11. Деловой выход телят на 100 коров % 80 

12. Деловой выход телят в год гол. 1862 

13. Выбраковка и отход телят до 20-дневного 

возраста 

%/гол 4/75 

14. Живая масса телёнка при рождении кг. 35 

15. Среднесуточный привес живой массы  

телёнка в профилакторный период 

г. 600 

16. Прирост живой массы телёнка в 

профилакторный период 

кг. 12 

17. Живая масса телёнка в возрасте 20 дней кг. 47 

18. Передано телят на дальнейшее выращивание гол. 1787 

19. Передано бычков и телят на реализацию гол. 893 

20. Потребность кормов на производство молока ц.к.ед. 137700 

21. Товарность молока % 94 

22. Реализация молока ц. 152280 

23.  Требуется скотомест дойного стада скотомест 3773 

24. Имеется скотомест дойного стада скотомест 3846 

 

Технологический отход и смертность для телят от 20 дней до 4 месяцев составляет 4 % 

(из 894 - 36 голова), для телят от 4 до 6 месяцев – 3 % (из 858 - 26 голов), для молодняка от 6 

до 12 месяцев – 1 % (из 832 - 8 голов), для молодняка от 12 до 18 месяцев – 3 % (из 824 - 25 

голов). 
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Штатный состав фермы приведён в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Штатный состав фермы 

№ 

п\п 

Наименование профессии Кол-во 

работников в 

смену, чел 
1 2 3 

1. Операторы по уходу за коровами и нетелями 18 

 Операторы по уходу за молодняком 3 

 Операторы по уходу за телятами 7 

3. Оператор по уходу за телятами (профилакторий) 3 

4. Оператор по искусственному осеменению 3 

5. Оператор машинного доения 13 

6. Оператор машинного доения (родильное отделение) 3 

7. Слесарь-ремонтник 6 

8. Ветсанитар 6 

9. Лаборант 3 

10. Учётчик 5 

11. Управляющий (отделением) фермой 1 

12. Ветврач 2 

13. Истопник 3 

14. Уборщик служебных помещений 2 

15. Сторож 3 

16  Весовщик 1 

17. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 5 

 Итого: 87 

 

Режим работы односменный при 8-часовом рабочем дне при 5-дневной рабочей неделе. 

Штаты фермы приведены с учетом 52% подсменных. 
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Структура кормления и годовая потребность в кормах для коров приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

Годовая потребность в кормах для коров при удое 9000 кг/год. 

Вид кормов Структура 

рациона, % 

Норма на одну голову 

в год, кг. 

На 2160 голов в год, т. 

к. ед. в натуре к. ед. в натуре 

1 2 3 4 5 6 

Сено 17 1300,5 2890,0 2809,1 6242,4 

Силос 23 1759,5 10350,0 3800,5 22356,0 

Сенаж 17 1300,5 4335,0 2809,1 9363,6 

Комбикорм 43 3289,5 3356,6 7105,3 7250,2 

Всего: 100 7650  16524,0  

Структура кормления и годовая потребность в кормах для животных от 4 до 24 месяцев 

приведена в таблице 6. 

Таблица 6. 

Годовая потребность в кормах для животных от 4 до 24 месяцев 

Вид кормов Структура 

рациона, 

% 

Норма на одну голову 

в год, кг. 

На 1364 голов, т. 

к. ед. в натуре к. ед. в натуре 

1 2 3 4 5 6 

Сено 16 252,8 561,8 344,8 766,3 

Силос и сенаж 55 869,0 3697,9 1185,0 5043,9 

Комбикорм 25 395,0 403,1 538,8 549,8 

Минеральные и 

биологичски-активные 

корма 

4 63,2  86,2  

Всего: 100 1580,0  2155,1  

 

Телят профилакторного периода выпаивают тёплым молозивом (37-38
0
С). Первая порция 

молозива должна составлять 6-8% от массы приплода. Суточная норма молозива в первый 

день – 17-20%, в последующие дни – 20-24% от живой массы. В зависимости от массы телят 

количество молозива за одну дачу колеблется от 1,1 до 2,3кг. Выпойку производят из сосковой 

поилки с диаметром в соске не более 2мм. После каждого использования поилки должны быть 

тщательно промыты и продезинфицированы. 

Первые 10-15 дней телятам ежедневно выпаивают 0,5-1,0л кипячёной воды (28-30
0
С), 

далее - 1-2л некипячёной воды (16-18
0
С). Воду дают через 1,5-2 часа после дачи молозива или 

молока. 
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Телёнок должен ежедневно получать молоко. Количество молока на выпойку в 

зависимости от массы колеблется от 1 до 3кг. Молоко должно быть натуральным, свежим, 

полноценным по содержанию жира, белка, витаминов и минеральных веществ; плотность не 

менее 1,027г/см
3
; температура – 30-39

0
С, для телят старшего возраста – 25-30

0
С. 

Среднесуточный прирост живой массы телят до 6 месяцев: 

- до 2 месяцев – 600..650г; 

- от 2 до 3 месяцев – 650..700г; 

- от 3 до 5 месяцев – 700..750г; 

- от 5 до 6 месяцев – 750..800г. 

Выход навоза приведен в таблице 7. 

Таблица 7. 

Выход навоза на проектируемой ферме 

Половозрастные 

группы животных 

Число 

голов 

Выход навоза в сутки на 

одно животное 

Расход 

подстилки 

на 1 живот-

ное (кг) 

Выход 

навоза 

(т/сут.) 

Выход 

навоза 

(т/год) Моча (л) Кал (кг) 

Коровы 2160 20 35 0,5 119,88 43756,2 

Телята до 6 мес. 458 2,5 5 0,5 3,66 1335,9 

Телята 6-12 мес. 379 4 10 0,5 5,5 2007,5 

Телята 12-18 мес. и 

нетели 

776 7 20 0,5 21,3 7774,5 

ИТОГО 150,34 54874,1 

 

Для обеспечения потребности в сенаже и силосе (36799,6 т) предусмотрено 

строительство 6-ти сенажных траншей вместимостью по 1700 тонн и 10 силосных траншей 

вместимостью по 2100 тонн. 

 

В хозяйстве будет применяться силосно-концентратный тип кормления. 

Кормами собственного производства являются сено, силос, травяная мука. 

Концентрированные корма закупаются. 

Необходимы помещения для хранения силоса, сенажа, сена и концентрированных 

кормов: 

 Силосные траншеи размером 16 х 50 х 3,5 (м) – в количестве 10-ти штук; 

 Сенажные траншеи размером 16 х 50 х 3,5 (м) – в количестве 6-ти штук; 

 Площадки для хранения силосных рукавов 74х45 (м) – в количестве 2-х штук; 

 Сарай для сена размером 20 х 52 (м) – в количестве 2-х штук вместимостью 1500 

т; 

 Склад грубых кормов для хранения концентрированных кормов размером 48 х 18 

х 6 – в количестве 2-х штук. 
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Для хранения навоза предусмотрены пять заглубленных пленочных навозохранилища-

лагуны общей ёмкостью 35000м
3
. Навоз от коровников доставляется в навозохранилище 

погружным центробежным насосом по подземному напорному трубопроводу из труб и 

фитингов из непластифицированного поливинилхлорида с клееными соединениями. Рядом с 

навозохранилищами расположен распределительный коллектор с шиберными запорными 

кранами, при помощи которых поток навоза направляется в определенное навозохранилище. 

Также в распределительном коллекторе установлен обратный клапан, препятствующий 

обратному току навоза при неработающем центробежном насосе. Объём хранилищ принят на 

полугодовой выход навоза. 

Для временного хранения подстилочного слоя вывозимого из родильного отделения и 

групповых клеток для телят 1-3 мес. на прифермской территории  предусмотрена 

незаглубленная, водонепроницаемая площадка. Для совмещения складирования с 

биотермической обработкой подстилочного навоза высота буртования принимается не более 2 

метров. Площадка рассчитана на временное хранение подстилочного навоза объемом до 800 

м
3
 до 6-ти месяцев. 

 

Содержание животных 

Для проектирования объекта «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов 

дойного стада в районе аг .Нарочь Мядельского района Минской области» по технико-

экономическим соображениям применена технология содержания – безвыгульная 

беспастбищная, способ содержания беспривязный с применением подстилки в виде опилок 

или измельченной соломы, система содержания круглогодовая стойловая. Все необходимые 

витамины и микроэлементы животные получают с рационом в составе полнорационной 

кормосмеси. Выгульные площадки не предусмотрены. Необходимый моцион животные 

совершают при свободном передвижении внутри секции, при передвижении в доильный зал и 

обратно. 

 

Здания коровников 

Сектор лактации размещается в трех проектируемых зданиях 33,64 х 137,58 м по 600 

мест беспривязно-боксового содержания. Продольно в середине коровника расположен проезд 

для смесителя-кормораздатчика и кормовые столы. По обе стороны от кормового проезда 

располагаются по три ряда боксов с резиновыми ковриками с возможностью использования 

подстилки (ширина одного бокса 1150 мм) – одинарный ряд вдоль боковых стен и сдвоенный 

ряд через навозный проход от одинарного ряда и от кормового стола. Поперечно в середине 

коровников проходит навозосборный канал, закрытый бетонными щелевыми полами и 

монолитными бетонными плитами. В плитах есть проемы для сброса навоза комби-

скреперными установками. В каждом здании имеется четыре симметричные отделения по 150 

мест, изолированные друг от друга калитками и ограждениями. Т.е. общая численность  

отделений для лактирующих коров – двенадцать. 
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Кормление животных – с кормового стола, расположенного на 100 мм выше уровня 

навозного прохода, полнорационными кормосмесями, приготовление, доставка и раздача 

которых производится мобильными смесителями-кормораздатчиками два раза в сутки. Состав 

и количество кормосмесей должны строго соответствовать средней продуктивности и 

физиологическому состоянию животных каждой технологической группы. Кормовой стол 

отделен от зоны содержания коров самофиксирующими делителями с расстоянием между 

соседними местами 650 мм (фронт кормления). Две трети коров технологической группы 

могут одновременно есть с кормового стола. 

Поение коров организовано из групповых автопоилок с поплавковым регулированием 

уровня воды. На технологическую группу приходится 6 поилок, размещенных в переходах 

между рядами стойл. Для защиты от замерзания поилки объединены в циркуляционные 

контуры с подогревом (шесть контуров в каждом коровнике). При необходимости включаются 

насос для циркуляции воды по контуру и проточный водонагреватель для поддержания 

положительной температуры. Каждый контур подпитывается отдельным подводом от 

основного водопровода. 

Вентиляция на естественной тяге, регулируемая. Приток воздуха осуществляется через 

регулируемые экраны в боковых стенах, вытяжка – через регулируемый конек по всей длине 

кровли. Вентиляционные экраны снизу на 1000 мм выполнены из сэндвич-панелей толщиной 

40 мм, и сверху на 500 мм из трехкамерного поликарбоната, благодаря чему обеспечивается 

необходимая естественная освещенность. Размеры впускных и выходных отверстий 

рассчитаны исходя из количества и продуктивности животных. Боковые экраны направляют 

воздушный поток вдоль кровли, он смешивается с теплым, влажным, насыщенным аммиаком, 

воздухом, поднимающимся от коров и навозных проходов, и вытягивается наружу через 

вентиляционный конек. Положение вентиляционных экранов и конька регулируются за счет 

мотор-редукторов с электроприводом. Щит управления вентиляцией установлен отдельный в 

каждом здании, находится в соединительной галерее непосредственно перед входом в здание, 

откуда хорошо просматриваются все секции вентиляционных экранов и конька. 

По технико-экономическим соображениям в зданиях не предусмотрены тамбура. Ворота 

Novoferm Thermo для въезда тракторов с прицепными смесителями-кормораздатчиками 

подъемные, роллетные, с электроприводом, время полного открытия/закрытия составляет 

менее 10 сек. Пульт управления подъемными воротами находится внутри здания на торцевой 

стене непосредственно возле ворот. Согласно должностной инструкции работник фермы, 

занимающийся обслуживанием животных (скотник), открывает ворота для проезда трактора и 

закрывает их сразу после въезда смесителя-кормораздатчика. Время, в течение которого 

ворота открыты, минимально. К тому же большую часть этого времени сечение проема ворот 

наполовину перекрыто кормораздаточным агрегатом. 

Все производственные здания оборудованы регулируемой приточно-вытяжной системой 

вентиляции. Вентиляция работает по естественному принципу – за счет разности плотностей 

теплого и холодного воздуха (принцип "тяги"). Регулировка вентиляции для каждого здания 

осуществляется с отдельного пульта, от которого управляются все секции вентиляционных 

экранов и конька данного здания. При понижении наружной температуры ниже минус 20°С во 

время работы кормораздающего агрегата есть возможность максимально закрыть 



ОВОС по объекту: «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области» 

 

27 

вентиляционные экраны и конек, минимизировав тем самым производительность системы 

вентиляции и силу тяги. При этом во время заезда смесителя-кормораздатчика за счет 

уменьшения тяги уменьшается и поступление холодного воздуха в здание. 

Уборка навоза в коровниках – комби-скреперными установками с комбинированным 

тросо-цепным тяговым органом, полностью убирающих навоз из проходов и не имеющих 

«мертвых зон». Очищая навозные проходы, скреперные установки сдвигают навоз к центру 

коровника и сбрасывают его в поперечный навозосборный канал, проходящий через коровник, 

здание для телят и ремонтного молодняка, доильный зал, родильное отделение и под 

соединительными галереями. Полезный объем канала позволяет накапливать навоз в течение 

7-10 суток (в том числе стоки от уборки доильного зала). В процессе накопления навоза на его 

поверхности образуется сухая корка, препятствующая выделению аммиака и распространению 

неприятного запаха. 

Навозосборные каналы для дойного стада и для молодняка отдельные – для 

профилактики распространения заболеваний. В каждом канале посередине имеется 

разделительная стенка, не доходящая до торцов канала, за счет этого образуется замкнутый 

кольцевой канал для циркуляции навоза. После накопления навоза включается мощный 

лопастной погружной электрический миксер, перекачивающий его по кольцу навозосборного 

канала – происходит циркуляция, перемешивание навоза. После получения однородной массы 

включается погружной центробежный электрический насос для перекачивания навоза из 

приямка по подземному напорному ПВХ трубопроводу в навозохранилища типа «лагуна» с 

пленочным покрытием. Насос оборудован измельчающим механизмом (режущие ножи на 

рабочем колесе и противорежущие на корпусе насоса) для предотвращения наматывания 

посторонних предметов на рабочее колесо насоса. 

Напорный навозопровод выполняется трубами из непластифицированного 

поливинилхлорида, прокладывается горизонтально, без уклонов, ниже расчетной глубины 

промерзания грунта. Избыточное давление в трубопроводе создается погружным 

центробежным насосом. Запроектированный насос для перекачивания навоза мощностью 15 

кВт создает напор от 8 до 17,8 метров. Напорный трубопровод выполнен длинными 

прямолинейными участками, на поворотных участках используются фитинги с большим 

радиусом закругления, благодаря чему потери напора минимальные. Поэтому нет 

необходимости в промежуточных технологических колодцах. 

 

Здание для нетелей и сухостоя 

В проектируемом здании 33,64 х 137,58 м предусмотрено содержание 150 нетелей (21-23 

мес.) и 450 голов сухостойных коров беспривязно-боксового содержания. Ширина одного 

бокса 900 мм для нетелей и 1150 мм – для сухостойных коров. Технология содержания, 

кормления, поения и  навозоудаления аналогичны зданиям коровников. 

  



ОВОС по объекту: «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области» 

 

28 

Здание для молодняка и нетелей 

В проектируемом здании 33,64 х 137,58 м предусмотрено содержание 300 голов 

молодняка (13-16 мес.) и 300 голов нетелей (17-20 мес.) беспривязно-боксового содержания. 

Ширина одного бокса 800 мм для молодняка и 850  мм – для нетелей. Технология содержания, 

кормления, поения и  навозоудаления аналогичны зданиям коровников. 

 

Здание для телят и молодняка 

В проектируемом здании 31,36 х 137,58 м предусмотрено содержание 457 голов телят 

(0,5-6 мес.) и 389 голов молодняка (7-12 мес.) беспривязно-боксового содержания. 

Телят в возрасте 0,5 - 3 мес. содержат в групповых клетках со сменяемой соломенной 

подстилкой, а телята в возрасте 4-6 мес. и молодняк 7-12 мес. беспривязно-боксово. 

Продольно в середине здания расположен проезд для смесителя-кормораздатчика и кормовые 

столы. По обе стороны от кормового проезда располагаются ряды боксов. Ширина одного 

бокса для молодняка 7-9 мес. 750 мм, а для молодняка 10-12 мес. - 800. Сектор ремонтного 

молодняка отделяется от кормового стола самофиксирующими делителями.  

В возрасте 2…4 месяцев теленку проводят обрезку рогов. Для этого используют 

электрический обезроживатель. Эта группа телят от остального здания отделена сплошной 

перегородкой в осях 1-8. 

Кормление телят, содержащихся в групповых клетках до достижения возраста трех 

месяцев, производится молочными смесями из порошковых ЗЦМ или цельного молока. Также 

телятам дается сено и стартовый комбикорм. Передние ограждения групповых загонов 

оборудованы двухсекционными желобковыми кормушками, в одну половину раздаются 

молочные смеси, в другую комбикорм. Рядом с желобковой кормушкой закреплена 

решетчатая кормушка для сена. Переднее ограждение выполнено в виде диагональных 

делителей. Корма в желобковые и решетчатые  кормушки подаются операторами по уходу за 

молодняком. 

Кормление ремонтного молодняка – с кормового стола, расположенного на 100 мм выше 

уровня навозного прохода, полнорационными кормосмесями, приготовление, доставка и 

раздача которых производится прицепными мобильными смесителями-кормораздатчиками 

два раза в сутки. Состав и количество кормосмесей должны строго соответствовать средней 

продуктивности и физиологическому состоянию животных каждой технологической группы. 

Кормовой стол отделен от зоны содержания коров самофиксирующими делителями. Все 

животные технологической группы могут одновременно есть с кормового стола.  

Поение телят в групповых загонах из шаровых автопоилок. Поение ремонтного 

молодняка аналогично дойным коровам.  

Вентиляция в здании для молодняка аналогична коровникам. 

Уборка сменяемой соломенной подстилки из групповых загонов производится 

многоцелевой машиной BobCat S220 с фронтальным погрузчиком или подобной. Для этих 

целей загоны оборудованы широкими калитками и наклонным пандусом. 

Уборка навоза в цехе ремонтного молодняка аналогично дойным коровам. 

Навозосборные каналы в зданиях для молодняка отдельные от канала для дойных коров. 

Благодаря этому препятствуется перенос заболеваний от дойных коров молодняку. В каждом 
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навозосборном канале зданий для молодняка установлены отдельный навозный лопастной 

электрический миксер и погружной центробежный электрический насос. 

 

Здание родильно-доильного блока 

Сектор отела, доильный зал, преддоильная площадка-накопитель, зоны селекции и 

ветеринарно-профилактический пункт (по обе стороны от доильного зала), помещение 

молочной с двумя танками-охладителями молока и холодильными агрегатами, помещение 

электрощитовой, вакуумной, бойлерной, санузел, комната ветеринара, комната осеменатора, 

ветаптека, кладовая для биопрепаратов (с холодильником), кладовая дизсредств, бригадирская 

(с компьютером для управления доильной установкой и менеджментом стада), комната приема 

пищи, помещение для дежурного персонала, комната для тех. персонала, слесарная, 

инвентарная, кладовая размещаются в проектируемом здании 27,0 х 127,8м. 

 

Сектор отела 

В данном проекте перед выходами в доильный зал в ветеринарно-профилактический 

пункт располагаются дезковрики с приямками, закрытыми решеткой, с подводом воды к душу-

щетке для обмыва обуви. 

Продольно в середине сектора расположен проезд для смесителя-кормораздатчика и 

кормовые столы. В секторе отела выделяются группа глубокостельных коров и нетелей, 

группа новотельных коров, девять денников для принятия сложных отелов, три (3х8) группы 

индивидуальных клеток для новорожденных телят, а так же помещение дежурного персонала 

и инвентарная. Группы глубокостельных коров и нетелей и новотельных коров разделены 

калитками и ограждениями, содержание беспривязно-боксовое в индивидуальных стойлах с 

резиновыми ковриками с возможностью перехода в зону со сменяемой соломенной 

подстилкой. В данной зоне проходят большинство отелов, протекающих без осложнений. Если 

же ожидается трудный отел, то животное переводится в денник. В одном деннике могут 

одновременно размещаться два животных, в них также применяется сменяемая соломенная 

подстилка. 

Кормление животных в секторе отела с кормового стола, расположенного на 100 мм 

выше уровня навозного прохода, полнорационными кормосмесями, приготовление, доставка и 

раздача которых производится мобильными смесителями-кормораздатчиками. Состав и 

количество кормосмесей должны строго соответствовать физиологическому состоянию 

животных каждой технологической группы. Группы глубокостельных и новотельных 

животных и денники отделяются от кормового стола самофиксирующими делителями с 

расстоянием между соседними местами 650 мм. 

Поение глубокостельных и новотельных коров аналогично дойным коровам. Поение 

коров в денниках из индивидуальных чашечных поилок. 

Доение новотельных коров проводится в родильном отделении, доильный зал Gascoigne 

Melotte «Елочка 1х8». Доение проблемных новотельных коров, не способных к 

самостоятельному передвижению, проводится в денниках в переносные ведра при помощи 

проложенного вакуум-провода. 

Вентиляция в секторе отела аналогична коровникам. 
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Уборка навоза в группах глубокостельных и новотельных коров осуществляется 

протаптыванием через щелевые бетонные полы в навозосборный канал сектора отела, 

соединяющийся с основным навозосборным каналом, проходящим через коровник, под 

соединительными галереями. Уборка навоза в денниках производится вручную вилами с 

погрузкой в тележку и вывозом наружу по коридору позади заднего ограждения денников. 

Для складирования подстилки, вывозимого из родильного отделения и групповых клеток 

для телят 1-3 мес., на прифермской территории предусмотрена незаглубленная 

водонепроницаемая площадка, окаймленная лотком и жижесборником. Для совмещения 

складирования с биотермической обработкой подстилочного навоза высоту загрузки 

принимаем не более 2м. 

 

Доильно-молочный сектор 

Доение коров производится в доильном зале на автоматизированной доильной установке 

BouMatic-Gascoigne Melotte 2х30 «Параллель» с быстрым выходом. Доение двукратное через 

каждые 12 часов, отдельные группы коров доятся в постоянной строгой последовательности. 

Каждая корова имеет идентификационный датчик-транспондер, благодаря которому она 

распознается при входе в доильный зал, вся информация о процессе доения заносится в 

компьютерную программу управления стадом. 

Преддоильная площадка размерами 11,25х23,0 позволяет вместить 150 коров 

технологической группы при 1,725 м
2
 на одно животное. К доильному залу коров подгоняет 

мощный подгонщик с приводом от сжатого воздуха и с поднимающейся заслонкой, которая 

позволяет значительно сократить время смены групп в доильном зале. Уборка навоза на 

преддоильной площадке производится протаптыванием через бетонные щелевые полы в 

накопительные каналы, из которых навоз самосплавом попадает в навозосборный канал. 

Навоз из-под щелевых полов преддоильной площадки доильно-молочного блока 

удаляется методом самосплава. Реализуется он следующим образом: дно навозосборного 

канала имеет уровень -0,168, а дно каналов под щелевыми полами преддоильной площадки -

0,120. На границе излома уровня (ось 7 здания доильно-молочного блока) выполнена стенка 

высотой 100 мм. Благодаря этому поддерживается постоянный уровень жидкой фракции на 

дне каналов под преддоильной площадкой, на которой плавает твердая фракция навоза. При 

выкачивании в лагуну, когда уровень навоза в основном канале опускается ниже -0,110 мм 

(верх разделительной стенки), навоз из-под преддоильной площадки стекает в основной канал 

по находящемуся внизу слою жидкой фракции. 

В доильном зале предусмотрены две водопроводные трубы диаметром 1 дюйм, 

проходящие над доильным коридором – для подачи воды пистолетом подмыва вымени и 

мытья оборудования. В трубах через каждые 3,04 м (через каждые 4 доильных места) 

устанавливаются тройники с отводом ½ дюйма (внутренняя резьба) для подключения 

пистолетов. 

При доении молоко из вымени коровы под действием вакуума протекает через стаканы, 

коллектор и шланги доильного аппарата, через счетчик молока и попадает в молокопровод, 

проложенный по стенке доильной ямы. Молокопровод проложен с уклоном 0,5%, за счет чего 

молоко стекает в молокоприемник. В молокоприемнике молоко отделяется от вакуума и 
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центробежным насосом перекачивается по напорному молокопроводу, через фильтр-чулок и 

попадает в танк-охладитель молока. В танке-охладителе молоко охлаждается до 4°С и 

хранится до сдачи на молокозавод. В проекте принята схема ежедневного вывоза молока на 

молокозавод. 

Первичная обработка молока в потоке в процессе доения (фильтрование через вискозный 

фильтр-чулок, входящий в состав автоматизированной доильной установки). Охлаждение – в 

двух танках-охладителях молока непосредственного охлаждения емкостью по 14300 л. 

Конструкция всей системы сбора, первичной обработки и хранения молока 

(автоматизированная доильная установка, напорный молокопровод и танки-охладители 

молока) исключает контакт молока с внешней средой и занос в него болезнетворных бактерий, 

грязи, посторонних примесей. Транспортировка молока автомолцистернами до пунктов 

приема и переработки согласно требованиям по закупке (ГОСТ, ТУ). 

Санитарная обработка молокопровода и всех деталей и узлов доильной установки и 

молокоохладительного оборудования, контактирующих с молоком, производится во время 

промывки с моющими средствами. Промывка проходит автоматически по одной из 

нескольких предварительно заданных программ. Промывка проводится со щелочным или 

кислотным (по выбору) моющим средством и с горячей водой, получаемой от бойлеров. 

Осеменение животных (коров и телок) производится в основных производственных 

помещениях. Для этого используются самофиксирующие делители комового стола, 

фиксирующие животных за шею, при этом ограничивается движение животного вперед-назад. 

Расстояние между соседними местами в этих делителях составляет 630 мм (для дойных коров). 

Благодаря этому ограничивается движение животного влево-вправо. Таким же образом 

производится проверка результативности осеменения. 

Все произведенное молоко планируется отправлять на перерабатывающие предприятия, 

где каждая партия молока проверяется при поступлении по всем показателям качества для 

определения пригодности к использованию и определения сортности. Таким образом, нет 

необходимости в собственной лаборатории. 

При выходе из доильного зала по обеим сторонам коровы проходят через 

автоматические селекционные ворота, распознаются по транспондерам, и при наличии 

признаков на отсечение от основного стада, переводится в зону селекции ветеринарной 

обработки. Эти признаки могут задаваться автоматически по календарю коровы (плановое 

осеменение, проверка стельности, взятие анализов, обработка копыт и т.д.) или вручную – 

дояркой на пульте управления доением или ветврачом с компьютера управления стадом при 

визуальном определении признаков болезней. В зоне селекции коровы находятся короткое 

время, при необходимости более продолжительных лечебных процедур животные переводятся 

в расположенную рядом зону ветеринарной обработки. В ней имеются индивидуальные боксы, 

поилки, кормовой стол с самофиксирующими делителями. 

Вентиляция на преддоильной площадке и в зонах селекции и ветеринарной обработки 

аналогична коровникам. В доильном зале вентиляция принудительная приточная двумя 

вентиляторами Ø1080 мм. Вентиляторы установлены во фронтальной стене здания родильно-

доильного блока, забирают наружный воздух через отверстия в козырьке, нагнетая в 
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помещение доильного зала, откуда воздух вытесняется на преддоильную площадку через 

дверные проемы для коров и персонала. 

 

Обеззараживание и хранение навоза 

На ферме предусмотрено пять заглубленных изолированных  пленочных 

навозохранилища – лагуны, обеспечивающие последовательное накопление, 6-месячное 

выдерживание (обеззараживание) и выгрузку для весенне-осеннего внесения на поля годового 

объема навоза. Максимальный объем одной лагуны, выполненной из цельного куска пленки 

Nicoflex®, составляет 7000 м
3
. Пленка Nicoflex®, синтетическая, армированная, долговечная, 

не теряет эластичности при температуре до минус 40°С, устойчива к воздействию 

ультрафиолета. При устройстве лагун используется две марки пленки: Nicoflex® 800 – нижняя 

пленка толщиной 0,8 мм защищает от попадания навоза в почву; Nicoflex® 1000 – верхняя 

пленка толщиной 1 мм защищает навоз от потери азота и разжижения атмосферными 

осадками. Верхняя пленка более толстая и прочная, поскольку функционирует в боле тяжелых 

условиях – воздействие УФ лучей, нагрузки при заполнении/опорожнении лагуны. 

Характеристики пленки, из которой выполняются лагуны, представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 

Характеристики пленки для устройства навозохранилищ 

ПАРАМЕТРЫ NICOFLEX
®
 800 NICOFLEX

®
 1000 

КОНСТРУКЦИЯ 

Армирующий материал Тканый полиэстер Тканый полиэстер 

Наружное покрытие, с обеих сторон 
Высокопрочный 

полиолефин 

Высокопрочный 

полиолефин 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В продольном направлении:   

Предел прочности на разрыв, кН/м 26 28 

Растяжение при максимальной прочности, % 20 22 

В поперечном направлении:   

Предел прочности на разрыв, кН/м 30 32 

Растяжение при максимальной прочности, % 20 19 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

Устойчивость к ультрафиолету:   

Ксеноновый тест (50 МДж/м
2
) >90% >90% 
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Лагуна представляет собой котлован, выкопанный в земле. Грунт, вынутый из котлована, 

используется для образования замкнутой дамбы по периметру, таким образом, нет 

необходимости подвозить дополнительный грунт или утилизировать изъятый. Общая глубина 

от верха дамбы 3880 мм. Подача навоза в лагуну производится центробежными погружными 

насосами, установленными в приямках навозосборных каналов, по подземному напорному 

трубопроводу из труб и фитингов из непластифицированного поливинилхлорида с клееными 

соединениями, диаметром 250 мм, проложенному ниже глубины промерзания грунта и 

проходящему под лагуной на 450 мм ниже ее дна. ПВХ трубы имеют раструбы и соединяются 

при помощи высокомолекулярного клея, чем достигается 100% надежность эксплуатации при 

высоком давлении. Трубопровод при помощи уголка 90° выводится в центре лагуны и 

оканчивается специальным фланцем, позволяющим выкачивать навоз даже из почти пустого 

навозохранилища. Участок трубопровода диаметром 250 мм, проложенного непосредственно 

под лагуной, также используется для выкачивания навоза самовсасывающими бочками. 

Выкачивающий трубопровод отводится от подающей трубы при помощи тройника и 

выводится за наружный периметр дамбы к выгрузной станции. Выгрузная станция 

устраивается в месте, обеспечивающем подъезд тракторов с самовсасывающими бочками, 

оборудуется запорным вентилем для длительного перекрывания выкачивающего 

трубопровода и пластинчатыми задвижками для оперативного управления при загрузке бочек. 

Рядом с выгрузной станцией в грунте устанавливается пластиковая емкость объемом 200 

литров, предназначенная для сбора навоза, остающегося в гибком шланге самовсасывающей 

бочки. При заполнении следующей бочки сначала откачивается навоз из 200-литровой 

емкости, затем выгрузная станция переключается на опорожнение лагуны. Таким образом, 

полностью исключается попадание навоза на землю и загрязнение прилегающих территорий. 

Дно котлована выстилается защитным материалом – геотекстилем,  предохраняющим 

нижнюю пленку Nicoflex® 800 от повреждения камнями, выдавливаемыми из грунта. Сверху 

геотекстиля по внутреннему периметру дамбы укладывается пластиковая перфорированная 

гибкая труба с оплеткой, предназначенная для отвода почвенных газов из под нижней пленки 

и имеющая отвод наружу. Нижняя пленка раскатывается из рулона и растягивается по всей 

площади лагуны, выравнивается, чтобы не было зон натяжения. Края пленки закладываются в 

канавку 300х300 мм, выкопанную по верху дамбы. В месте входа подающего трубопровода 

прорезается отверстие в нижней пленке и к трубопроводу болтами крепится специальный 

фланец, который при опорожнении навозохранилища поддерживает верхнюю пленку и не дает 

ей заблокировать выходное отверстие трубопровода при почти пустой лагуне, позволяя навозу 

выкачиваться. Фланец имеет резиновые кольца, плотно прижимается к пленке болтами, чем 

полностью исключается попадание навоза в землю. 

По верхнему периметру дамбы при помощи подвесов монтируется пластиковая 

перфорированная гибкая труба без оплетки, предназначенная для отвода метановых газов, 

образующихся при брожении. На нижнюю пленку рядом с углами лагуны укладываются (с 

подкладкой из защитного материала) две бетонные плиты 2000х2000х120 мм. Напротив 

больших плит наверху дамбы укладываются малые бетонные плиты 1200х500х120 мм. На 

каждую пару плит монтируется трехлопастной миксер с рамой и лопастями из нержавеющей 

стали. Привод производится от ВОМ тракторов, потребляемая мощность 70 л.с. Миксеры 
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предназначены для перемешивания, гомогенизации навоза перед опорожнением лагуны. 

Благодаря прочной раме, оптимальной конструкции и поворачивающемуся соплу миксеры 

способны эффективно барботировать навоз. Возле каждого миксера насыпается платформа с 

эстакадой для заезда трактора на время перемешивания навоза. 

На нижней пленке раскладываются поплавки, 24 малых и 1 большой – рядом с 

выгрузной трубой. Поплавки дополнительно поддерживают верхнюю пленку, плавающую 

поверх содержимого навозохранилища и заполненную сверху атмосферными осадками, и 

имеют в верхней части патрубки (для отвода метановых газов), проходящие через верхнюю 

пленку.  

Верхняя пленка Nicoflex® 1000 раскручивается и растягивается поверх миксеров и 

поплавков, выравнивается таким образом, чтобы она свободно ложилась на дно лагуны при ее 

полном опорожнении. Края пленки также укладываются в канавку, выкопанную по верху 

дамбы. Канавка засыпается грунтом. Дополнительной фиксации пленок не требуется. В местах 

выхода ВОМов прорезается верхняя пленка и валы выводятся наружу. На миксеры крепятся 

специальные кожухи, закрывающие вращающиеся крестовины карданных валов во время 

перемешивания навоза для предотвращения несчастных случаев. 

Навозохранилище предназначено для сбора, временного хранения и обеззараживания 

навоза, поступающего от технологических зданий. 

Учитывая условия эксплуатации, средняя влажность навоза может колебаться до 89,6%, 

средний годовой выход навоза представлен в таблице 7. 

Навозохранилища необходимо обнести ограждением, препятствующих проходу 

посторонних лиц и их возможному падению в котлован, и несанкционированному 

повреждению пленки. Работы выполняются рабочими, в количестве не менее двух. К работе с 

запорной арматурой допускаются рабочие, умеющие обращаться с монтажными и 

грузоподъёмными приспособлениями и механизмами. 

 

Помимо этого на проектируемом объекте предусмотрена автостоянка для легковых 

автомобилей на 8 машиномест. 

 

Ветеринарно-санитарные мероприятия. 

Система общих и специальных ветеринарно-санитарные мероприятий разработана в 

соответствии с «Общесоюзными нормами технологического проектирования ветеринарных 

объектов». 

Ферма расположена с подветренной стороны по отношению к селитебной зоне. 

Планировка сети внутрихозяйственных проездов исключает возможность пересечения дорог, 

по которым производится вывоз навоза, трупов животных, с дорогами, по которым 

производится подвоз кормов, здоровых животных и вывоз молока. 

Комплектация фермы осуществляется животными данного хозяйства. 
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Санитарная обработка обслуживающего персонала и дезинфекция спецодежды 

предусмотрена в санпропускнике, размещенном на линии ограждения при главном въезде. 

Дезбарьеры предусмотрены на каждом въезде на территорию фермы (3 шт.). Дезбарьер на 

основном въезде на территорию (рядом с санпропускником) должен быть оборудован 

подогревом дезраствора от системы отопления здания санпропускника. Дезбарьеры при въезде 

в кормовую и в утилизационную зоны предусмотрены без подогрева дезраствора. Дезбарьеры 

должны заполняться готовым дезраствором установкой Комарова. По мере испарения 

дезраствор дополняется. Чистка дезбарьера производится два раза в год или по мере 

загрязнения. Откачка использованного раствора производится мобильными средствами типа 

АНЖ. 

Для дезинфекции обуви при входе в здания предусмотрены дезковрики. 

Проектом предусмотрено ограждение, благоустройство и озеленение территории фермы. 

Утилизация биологических отходов предусматривается на существующем 

утилизационном пункте, на проектируемом объекте предусматривается сбор биоотходов в 

кантейнера на площадке. 
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения 

проектируемого объекта: 

 

1. Вариант размещения проектируемой молочно-товарной фермы на площадке №1 

Объект «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе 

аг. Нарочь Мядельского района Минской области» будет располагаться на землях 

сельскохозяйственного назначения ООО «Нарочанская Нива 2004» в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области. Ближайшие населенные пункты – д. Швакшты и а.г. 

Нарочь – располагаются на расстояниях примерно 1000м. и 1300м. в северо-западном и юго-

восточном направлениях соответственно. 

Для данного объекта базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 500 м 

(согласно Постановления Министерства здравоохранения РБ №35 от 15.05.2014г. как для 

Фермы крупного рогатого скота от 1,2 тыс. до 3 тыс. коров и от 3 тыс. до 6 тыс. скотомест 

молодняка). Базовый размер санитарно-защитной зоны для молочно-товарной фермы на 1800 

голов дойного стада размером 500м. соблюдается на данной площадке (ближайшая жилая зона 

размещается на расстоянии более 1000м. от площадки проектирования). 

Рельеф участка спокойный с перепадом высот около 3 метров на протяжении всего 

участка проектирования комплекса, с пологим понижением в юго-западном направлении. 

Паводковыми водами не затопляется. Участок под проектирование фермы располагается 

между двумя мелиоративными каналами, один из которых подлежит частичному 

переустройству. В северо-восточном направлении от участка проектирования располагается 

существующая дорога. Строительство подъездной дороги к молочно-товарной ферме будет 

предусмотрено от существующей дороги. 

Участок проектирования №1 благоприятен для размещения на нем молочно-товарной 

фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской 

области. 

Площадка, отведенная под строительство проектируемого объекта, располагается на 

пахотных землях. Многолетние древесные насаждения на площадке отсутствуют, 

следовательно, ущерб растительному и животному миру при размещении объекта на данной 

площадке будет минимальным. 

Участок проектирования расположен на расстоянии 3300 м. и 5100м. от озер Большие 

Швакшты и Кузьмичи соответственно. Проектируемый объект будет располагаться на 

расстоянии 5160м. и 9900м. от озер Нарочь и Мядель соответственно. Следовательно, участок 

проектирования не попадает в водоохранные зоны близлежащих водных объектов. 

Таким образом, площадка размещения проектируемого объекта является наиболее 

оптимальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения. 
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2. Вариант размещения проектируемой молочно-товарной фермы на площадке №2 

Рассмотрение другой площадки для проектируемой молочно-товарной фермы на 1800 

голов дойного стада может привести к размещению всей площадки объекта в лесу либо на 

территории Национального парка «Нарочанский», что приведет к необходимости вырубки 

многолетних древесных насаждений. Вырубка леса является одной из важнейших 

экологических проблем. С уничтожением деревьев погибают еще множество видов растений и 

животных. Нарушается экологическое равновесие в природе. Кроме деревьев, большое 

значение имеют кустарники, травянистые растения, лишайники, насекомые, животные и 

микроорганизмы. 

Помимо этого, расположение молочно-товарной фермы на другой площадке может 

привести к отсутствию дороги вблизи проектируемого объекта, что приведет к необходимости 

прокладки нового транспортного сообщения, что также может послужить причиной вырубки 

деревьев, кустарников, дополнительного снятия плодородного слоя почвы. 

Рельеф участка площадки №2 может оказаться с перепадом высот неблагоприятным для 

размещения молочно-товарной фермы, затопляемый паводковыми водами. Это приведет к 

необходимости подсыпки минерального грунта в большом количестве. 

Помимо этого размещение проектируемого объекта может привести к несоблюдению 

базового размера санитарно-защитной зоны – 500 м. – что вызовет дополнительный риск 

здоровью проживающего в населенных пунктах людей. 

 

3. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта 

Отказ от строительства объекта «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов 

дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области» приведет к 

отсутствию возможности ООО «Нарочанская Нива 2004» увеличить реализацию мясо-

молочной продукции в районе. Следовательно, отказ от реализации проекта приведет к 

остановке развития ООО «Нарочанская Нива 2004» в направлении реализации мясо-молочной 

продукции, что негативно скажется на экономическом развитии региона и создании новых 

рабочих мест. 

При отказе от строительства молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада 

негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения в районе 

предполагаемого строительства не возрастет. Однако благодаря мероприятиям по охране 

окружающей среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное 

воздействие от объекта будет допустимым. 

 

ВЫВОД: 

На основании анализа альтернативных вариантов размещения проектируемого объекта 

можно сделать следующий вывод: 

Площадка для размещения проектируемого объекта в районе аг. Нарочь Мядельского 

района Минской области (вариант №1) является оптимальной по степени негативного 

воздействия молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада на компоненты 

окружающей среды. Негативное воздействие от проектируемой молочно-товарной фермы 

на 1800 голов дойного стада на окружающую среду и здоровье человека будет минимальным.  
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

 
В тектоническом отношении Мядельский район принадлежит к Вилейскому выступу 

Белорусской антеклизы. Породы кристаллического фундамента находятся на глубине 300-400 

м. На них залегают породы антропогенного возраста позерского, сожского, днепровского и 

березинского оледенений; девонские, силурские и ордовикские отложения, а также 

повсеместно имеются отложения кембрия и венда. Осадочные породы представлены 

девонскими глинами и мергелями на севере и доломитами ордовика на юге. Абсолютные 

высоты доантропогеновой поверхности 80 – 90 м, лишь в ложбине ледникового выпахивания и 

размыва в долине р. Мяделки понижаются до 60 м. 

Рельеф района сформирован моренными отложениями позерского оледенения на севере, 

и сожской стадией припятского оледенения на юге. Платформенный чехол сложен 

дочетвертичными отложениями, которые залегают на глубине 50-100 метров, основание 

которых составляют гипсово-доломито-песчано-глинистые формации ранне-герцинского 

этапа. Кристолический фундамент имеет гранулито-базальтовый тип земной коры, относится к 

Белорусско-Прибалтийскому блоку (рисунок 2). 

 

 

 глины, доломиты, пески, 

мергели, алевриты; 

 глины, вапняки, мергели, 

доломиты; 

 вапняки, мергели, 

доломиты, гипс, глины, пески; 

 вапняки; 

 вапняки, мергели; 

 глины, вапняки, мергели. 

 

Рисунок 2. Карта четвертичных отложений. 
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 
В современном рельефе Мядельского района поверхности преобладают пологоволнистая 

и холмистая поверхности с абсолютными высотами от 165 м (урез воды оз. Нарочь) до 200 – 

235 м на севере Мядельского района. Заметно изменяются и другие морфометрические 

показатели рельефа. На севере глубина расчленения достигает 60 м/км
2
, а в низменной части 

снижается до 10 м/км
2
. Густота расчленения около 0,5 км/км

2
. В северной части района 

расположена высокая (относительные превышения до 30 – 50 м) Северо – Нарочанская 

краевая моренная гряда – ответвление от системы Свентянских гряд. В эпоху последнего 

оледенения на этой территории располагался край ледника свентянской фазы. Талые воды 

двигались на юг и, подпруженные краевыми возвышенностями Центральной Беларуси 

(главным образом Ошмянскими грядами), формировали участки водно-ледниковой и озерной 

низины. Последняя получила наибольшее распространение по долине р. Узлянки. Сложена 

Северо – Нарочанская гряда суглинками и супесями. Поверхность ее увалистая, вершины 

холмов куполообразные, разделенные седловинами. В глубокой эрозионной котловине лежит 

оз. Рудоково с максимальной глубиной 28,6 м; южные склоны обрываются в сторону оз. 

Нарочь заметными уступами. 

Вдоль южного берега оз. Нарочь проходит пологая Южно – Нарочанская гряда. 

Поверхность разнообразится пологими широкими ложбинами стока, флювиогляциальными 

дельтами, многочисленными эоловыми формами. Последние распространены и на участках 

озерной низины, образуя дюны, холмы, грядовые цепи длиной в несколько километров и 

высотой до 5 – 7 метров. Сохранились на поверхности плоские округлые термокарстовые 

западины, занятые болотами и остаточными заросшими озерами. 

Территория Мядельского района богата полезными ископаемыми. Известны 22 

месторождения торфа (крупнейшие: Габы, Чистец, Черемшица), 5 месторождений песчано – 

гравийных (крупнейшие: Швакштовское, Рудошанское, Азарковское), 7 месторождений глин и 

суглинков (крупнейшие: Кочановское, Старогабское), 16 месторождений сапропелей 

(крупнейшие: Свирское, Мядельское, Борисовское, Бледновское). 

Площадка для строительства МТФ расположена на западе от а.г.Нарочь. Рельеф участка 

спокойный с перепадом высот около 3 метров на протяжении всего участка проектирования 

комплекса, с пологим понижением в юго-западном направлении. Паводковыми водами не 

затопляется. Участок под проектирование фермы располагается между двумя мелиоративными 

каналами, один из которых подлежит частичному переустройству. 
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3.1.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Климат изучаемого района относится к Ошмянско-Минско-Свентянскому (северная 

часть) и Нарочано-Вилейскому агроклиматическим районам. Средняя годовая температура по 

Мядельскому району равна +5,5
0
С, средняя температура июня +15,7

0
С, а средняя температура 

января -7,5
0
С. Длительность периода со среднесуточными температурами выше 0

0
С – 239 

суток, вегетационный период составляет 186 суток, безморозный длится 129 суток. Последний 

заморозок в воздухе наблюдается в среднем 14 мая, первый – 21 сентября. Для территории 

Мядельского района характерно 649 мм осадков в год. Раз в семь лет наблюдаются повышено - 

увлажненные годы (осадков выпадает больше 730 мм), в засушливые годы не больше чем 450 

мм осадков. 

Годовой ход основных климатических характеристик, полученных по данным 

метеопунктов: Нарочь, Гатовичи, Черемшица представлен в таблице 9. 

Таблица 9. 

Характеристика климатических условий Мядельского района Минской области 

Месяцы ∑ за год 

I II III IV V VI VII VIII VX X XI XII  

Температура воздуха, 
0
С 

-7,5 -6,3 -2,2 4,5 11,7 15,7 16,9 15,7 11,3 5,7 1,9 -4,1 5,3 

Атмосферные осадки, мм 

40 34 37 51 56 64 77 73 56 55 54 52 649 

Скорость ветра, м ∕с 

2,8 2,8 2,7 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,4 2,7 3,1 2,7 2,6 

 

В среднем за год радиационный баланс составляет 42,3 ккал/см
2
 в год. Особенностью 

атмосферной циркуляции является сильное влияние воздушных масс Атлантики, 

поступающих с запада в виде циклонов. 

Зимние периоды в пределах календарных значений с умеренными отрицательными 

температурами и неустойчивым типом погоды. Средние показатели в январе составляют -6 -7 

градусов. Наблюдаются частые непродолжительные оттепели, сопровождающиеся обильными 

осадками, сильными порывами ветра, туманами и гололедом. Самые минимальные 

температуры составили -35,6 градуса. Снежный покров устанавливается в конце декабря и 

достигает 20-25 см. Весна ранняя, сопровождается ветряной и пасмурной погодой, возможны 

сильные ночные заморозки. 

Лето продолжительное и теплое. Преобладают дни с переменной облачностью. По 

прогнозу погоды отмечается большое количество кратковременных дождей и гроз. Во время 

гроз возможно резкое усиление ветра вплоть до ураганных значений. Средние температуры в 

июле составляют +17…+18 градусов. В отдельные периоды воздух может прогреваться до 

+25…+28 градусов. Осенью происходит постепенное понижение температур, увеличивается 

количество пасмурных с низкой облачностью дней. Дожди принимают затяжной и моросящий 

характер. За год на территорию района выпадает до 660 мм осадков. 
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К неблагоприятным явлениям природы относятся гололед, заморозки, туманы, град и др. 

Они оказывают отрицательное влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Несмотря на наличие отрицательных черт (неустойчивая погода осенью и зимой, мягкая 

с оттепелями зима, поздние весенние и ранние осенние заморозки, частые туманы и др.) в 

целом климат области благоприятный для выращивания зерновых и технических культур, 

развития луговодства и садоводства. Незначительные колебания основных метеорологических 

элементов благоприятны для жизни и отдыха людей. 

 

Коэффициент рельефа местности – 1. 

Коэффициент стратификации- 160. 

Пятипроцентную обеспеченность имеет ветер скоростью больше 6 м/с. 

Среднегодовая роза ветров района размещения объекта представлена в таблице 10 и на 

рисунке 3. 

 

Таблица 10. 

Среднегодовая роза ветров 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 7 5 11 13 19 17 17 11 10 

июль 10 6 10 8 8 12 27 19 10 

год 7 6 8 14 19 18 18 10 9 

 

 
Рисунок 3. Графическое построение розы ветров 
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3.1.4. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
Мядельский район (площадь 2 тыс. км

2
) находится на северо-западе Минской области, в 

пределах Нарочано-Вилейской низины. Важнейшие водотоки — реки Страча, Нарочанка, 

Узлянка, Сервечь бассейна Вилии и Мяделка бассейна Дисны. В районе насчитывается 33 

озера площадью более 5 га каждое. Их общая площадь равна 145,45 км
2
, или более 7% 

территории района. Размещены они в основном в центре и в западной части района. 

Лабораторией озероведения (БГУ) обследовано 15 крупных водоемов, относящихся к 

различным генетическим типам, 8 озер относятся к эвтрофным. Они значительно различаются 

по морфометрическим особенностям и режиму водной массы. Прозрачность воды изменяется 

от 0,5 м (Баторино) до 5,9 (Глубелька), а общая минерализация — от 120 мг/л (Дягили) до 365 

(Глубелька). Остальные озера мезотрофные. В составе зооценозов озер Блядо и Дягили 

отмечен редкий рачок. Представляет интерес небольшое (0,24 км
2
) озеро Рудаково, в составе 

биоценозов которого присутствует ряд реликтовых видов. Происхождение котловин озер 

Мядельского района различно. Крупнейшие водоемы Нарочь, Мядель, Мястро расположены в 

подпрудных котловинах; Болдук, Волчын, Глубля, Лотвины, Свирь, Свирьнище – в 

ложбинных; Глубелька и Рудаково – в эворзионных, Кузьмиче — в термокарстовой, Баторино 

и Блядо — в остаточных. Оценка донных отложений и сапропелей исследованных озер 

показала, что их запасы составляют 109,7 млн. м
3
, в том числе органоминеральных и 

органических — 84,8 млн. м
3
. 

Мядельские озера можно разделить на несколько групп: Нарочь, Мястро, Баторино, 

Блядо объединяются в широко известную Нарочанскую озерную группу. Болдук, Глубля и 

Глубелька — в группу Голобых озер, а Свирь и Свирьнище входят в состав Свирской озерной 

группы. Остальные озера составляют Мядельскую группу (Мядель, Волчын, Кузьмиче, 

Лотвины, Рудаково). Озеро Дягили расположено в стороне от других водоемов и ни в одну из 

групп не входит. На территории района расположен ландшафтный заказник "Голубые озера", 

куда включены Глубля, Глубелька, Мертвое, Ячменек, а на самой его границе — Болдук. 

 

Ближайшие озера, расположенные к участку проектирования молочно-товарной фермы 

на 1800 голов дойного стада: 

1. Большие Швакшты – на расстоянии 3300 м. в северо-западном направлении от 

участка проектирования; 

2. Кузьмичи – на расстоянии 5100 м. в восточном направлении от участка 

проектирования; 

3. Нарочь – на расстоянии 5160 м. в юго-восточном направлении от участка 

проектирования; 

4. Мядель – на расстоянии 9900 м. в восточном направлении от участка 

проектирования. 

 

Расположение участка проектирования относительно ближайших озер представлено на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4. Расположение участка проектирования относительно ближайших озер 

 

Озеро Нарочь 

Нарочанская группа озер — крупнейшая в Белоруссии (около 100 км
2
). Озеро Нарочь, 

получившее в народе название «Белорусское море»,— наиболее крупное в республике. 

Площадь его составляет – 79,8 кв.км, или 7980 га. Длина озера – 12,8 км, его ширина – 9,8 км. 

Длина береговой линии – 41 км. Средняя глубина – 9 м, максимальная – 24,8 м. Озеро 

слабопроточное, в него впадает 17 ручьев (Проньки, Купа, Атонинсберг, Симоны, Черевки и 

др.), а вытекает только р. Нарочанка. 

Озеро Нарочь делится на два плеса полуостровом Наносы, который заканчивается косой: 

 Малый плес, глубина составляет до 18 метров на северо-западе; 

 Большой плес, глубина достигает своего максимума в Гатовских ямах. 

Дно Нарочи в большей степени равнинного типа, однако не редки отдельные участки, 

которые приподнимаются почти до самой поверхности. Зона глубинных вод полностью 

устлана сапропелем. 

Озеро находится на отметке в 165 метров выше уровня моря. Валы Свенцянских гряд 

образовали северные и северо-восточные склоны озера, которые имеют высоту 45 - 50 метров, 

на юге к которым примыкает Южно-Нарочанская гряда, она имеет меньшую высоту. 

У Нарочи песчаные и песчано-галечные берега, около пятой части они имеют высоту от 

2 до 11 метров и очень крутые, на юго-востоке немного заболоченные. Остров недалеко от 

северо-восточной части берега площадью 6,2 гектара объявлен памятником природы. 

В тех местах, где у Нарочи крутые берега, на прибрежной отмели много гальки и 

валунов, хотя в целом, отмель песчаная и местами немного заиленная. 
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Около 20 % подверглось зарастанию, в особенности - Малый плес, на северо-востоке 

которого ширина зоны зарастания озера составляет до 2 км. В то время в Большом плесе это 

значение колеблется от 5 до 350 метров. Около 3% площади Нарочи покрывает камыш и 

тростник, которые растут вплоть до глубины в 1,5 - 2 метра. До глубины в 7,5 метра 

распространены харовые водоросли и другая подводная растительность, которая занимает 

около 18% площади нарочанского дна. 

Общий вид озера Нарочь представлен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Озеро Нарочь 

 

Известковистые отложения в озере Нарочь залегают на песке и карбонатной глине. Их 

возраст около 10 тыс. лет. В верхнем слое они имеют вид манной каши, загрязненной 

остатками растений. Глубже их консистенция становится более плотной, встречаются 

многочисленные остатки раковин и харовых водорослей. И еще одна особенность, типичная 

для мезотрофных и олиготрофных озер: на поверхности песчаной литорали, в местах выходов 

холодных подземных источников, образуется озерная железная руда в виде плоских тонких 

лепешек ржавого цвета. Содержание Fе2ОЗ в них достигает 30 – 35 %. Мезотрофные озера 

обычно не изобилуют рыбой, но ихтиофауна озера Нарочь отличается разнообразием. В озере 

водится 19 видов рыб. В уловах преобладают лещ, щука, плотва. Нарочь всегда славилась 

большими запасами угря и Нарочанской ряпушки – селявы. Несколько лет назад ряпушка 

начала исчезать, но сейчас ее запасы восстанавливаются. Нарочь относится к ряпушко-

сиговым водоемам. В специальных прудах-рыбопитомниках, расположенных на южном 

берегу озера, разводят мальков сига, который стал одним из распространенных 
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представителей ихтиофауны. Нарочанский рыбозавод постоянно зарыбляет озеро амурским 

сазаном, рипусом, угрем. 

Основное направление рационального использования озера Нарочь состоит не только в 

повышении его рыбопродуктивности. Уникальность Белорусского моря, высокое качество 

воды, живописность окружающих ландшафтов уже давно определили его значение как 

прекрасного места туризма, отдыха, лечения многих заболеваний. Однако следует сказать, что 

развитие курортов, увеличение числа отдыхающих и туристов создают угрозу сохранения 

мезотрофного уровня системы озера. Изучение Нарочи началось в 1946 г. на Нарочанской 

биологической станции Белгосуниверситета им. В. И. Ленина. Вблизи неё функционирует 

станция I класса системы Гидрометслужбы. Как эталонный модельный водоем Нарочь входит 

в международную программу исследований "Человек и биосфера" по проекту ТЧ 5 

«Экологическое влияние деятельности человека, назначение и ресурсы континентальных 

водоемов». Данные многолетних исследований свидетельствуют, с одной стороны, об 

устойчивости Нарочанской экологической системы к антропогенному воздействию, а с 

другой– о некоторых признаках антропогенного эвтрофирования. 

Влияние хозяйственной деятельности сказывается в распашке земель, мелиорации 

заболоченных площадей, расширении населенных пунктов. Но самым главным направлением 

использования озера является рекреационная деятельность. Уже сейчас на берегах Нарочи 

ежегодно скапливаются тысячи отдыхающих. Здесь построены санатории и дома отдыха, 

детские оздоровительные учреждения. Местным рекреационным центром является 

небольшой, благоустроенный, живописный город Нарочь. Быстрое развитие курортного и 

туристского района, несомненно, сказывается на состоянии озера и требует охранительных 

мер. Подъезд к озеру на автомашинах давно запрещен, проведена канализация, 

функционируют очистные сооружения. 

Озеро Нарочь - жемчужина Республики Беларусь. Бережное использование природных 

ресурсов – задача государственной важности. 

 

Озеро Мястро 

Вторым по величине после оз. Нарочь в Нарочанской группе озер является оз. Мястро. 

Его площадь – 13,1 кв.км. По гидрологическому режиму озеро относится к слабопроточным. 

Приток воды идет по нескольким ручьям, протокам и канавам, часть которых в летнее время 

пересыхает. Важнейшей из них является протока Баторинский ручей. Соединяющая озеро 

Баторино с Мястро, длиной 1,4 км и расходом воды в летнее время около 0,2 м
3
/с. 

Небольшими протоками соединено оно и с озерами Шестаково и Скрыпово. Сток воды из 

Мястро в Нарочь осуществляется через протоку Скема. Ее длина всего 166 м, ширина 

колеблется от 4 до 8 м, глубина 0,8— 1,3 м, средняя скорость течения 0,2 м/с, в весеннее 

половодье возрастает до 1 м/с. Среднегодовой расход воды около 0,6 м
3
/с. Водный баланс 

Мястро схож с водным балансом озера Нарочь. 

Общий вид озера Мястро представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Озеро Мястро 

 

Мястро относится к крупным неглубоким водоемам (средняя глубина 5,4 м, наибольшая 

– 11,3 м). Оно занимает подпрудную котловину, вытянутую в меридиональном направлении 

на 5,8 км. По линии, соединяющей выступы мысов: гора Коневка и гора Голыжина, - озеро 

делится на два плеса: северный, или Большой (площадь 9,5 км
2
) и южный, или Малый (3,6 

км
2
). Минимальная ширина озера 0,84 км, средняя – 2,23 км; береговая линия длиной 20,2 км 

образует пять заливов, или лук: Панасовка, Кочережская, Мядельская, Нежеловицкая и 

Северная. Северный и северо-восточный склоны котловины представляют собой отроги 

Свенцянской возвышенности. На таких участках абразионные берега совпадают со склонами, 

высота их достигает 10 – 15 м. Такие же склоны и берега и в юго-западной части озера. На 

остальном протяжении склоны пологие, невысокие (2 – 5 м), берега низкие, заболоченные. На 

отдельных участках параллельно озеру вытянуты песчаные береговые валы высотой до 1 м. 

Рельеф дна, особенно в северном плесе сложный. Многочисленные впадины глубиной 8- 

10 м чередуются с песчаными и песчано-галечниковыми поднятиями, не превышающими 4 м. 

Максимальную глубину озеро имеет в юго-восточной части северного плеса тона ("Соловей"). 

Значительная площадь озера и небольшие глубины способствуют хорошему перемешиванию 

и аэрации водной толщи. Заметная температурная и кислородная стратификация появляется 

лишь при длительной штилевой погоде. В это время содержание кислорода у дна понижается 

до 50 %. Зимой в придонном слое температура составляет 3,0 – 3,5°С и даже 4°С. Это 

свидетельствует о значительном зимнем разогревании и интенсивном проявлении процессов 

разложения. Одновременно у дна понижается содержание кислорода, а на максимальных 

глубинах в конце зимы его дефицит может достигать 90 %, хотя в целом для озера характерен 

благоприятный кислородный режим. Общая минерализация водной массы колеблется на 

поверхности от 150 до 200 мг/л, у дна — от 200 до 250 мг/л, в зависимости от сезона года. 
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Активная реакция воды изменяется от слабощелочной до нейтральной. Содержание 

биогенных элементов невелико. Прозрачность воды колеблется по сезонам. Если средняя 

величина ее составляет 1,5 – 2 м, то зимой она увеличивается до 3 – 3,5 м, а летом иногда 

понижается до 1,2 – 1,5 м. 

В составе фитопланктона определено 102 вида, которые представляют 6 групп. Средняя 

биомасса за вегетационный период – 3,0 – 4,5 г/м
3
, при этом основную ее часть составляют 

диатомовые. Зоопланктон представлен 56 видами. Основное место принадлежит 

ракообразным, главным образом ветвистоусым и веслоногим рачкам. Средняя биомасса 

колеблется от 2 до 4,7 г/м
3
. Зообентос озера состоит из 49 видов и форм донных животных, в 

том числе 30 форм хирономид и 9 видов моллюсков. Общая средняя биомасса 3,62 г/м
2
. 

Благоприятный газовый, температурный и химический режим водоема, а также богатая 

кормовая база положительно сказываются на развитии ихтиофауны. Здесь водятся лещ, щука, 

угорь, ряпушка, плотва, елец, язь, красноперка, линь, пескарь, уклея, густера, сом, налим, 

вьюн, окунь, подкаменщик. Озеро неоднократно зарыблялось судаком, сигом, сазаном, 

серебряным карасем. 

Мястро имеет большое значение для жителей населенных пунктов, расположенных на 

его берегах (г.п. Мядель и дер. Микольцы, Гатовичи, Гирино, Кочерги), которые используют 

воду озера для бытовых и хозяйственных нужд. Широко развит промышленный и 

любительский лов рыбы. Высокая распаханность прилегающих территорий вызывает 

искусственное эвтрофирование водоема. Отрицательно влияют на режим озера 

промышленные и бытовые стоки районного центра Мядель и близлежащих деревень. Озеро 

Мястро входит в курортную зону республиканского значения «Нарочь» с особым режимом 

пользования. Оно служит буферной зоной для озера Нарочь. Поэтому сохранение чистоты 

воды, сокращение бытовых и промышленных стоков является основой его дальнейшего 

рационального использования. 

 

Озеро Баторино 

Баторино, в отличие от своих собратьев по группе озер, за исключением Белого, является 

мелководным водоемом и максимальная глубина его вод составляет всего 5,5 метра, средняя 

глубина озера - 2,4 метра. Площадь зеркала озера составляет 6,25 км
2
. Очертание озера 

простое, напоминает некую грушевидную форму, дно плоское. Баторино вытянуто с юго-

востока на северо-запад.  

Земли вокруг озера преимущественно мелкохолмистые, равнинного типа. Склоны озера 

небольшой высоты, в основном довольно пологие, если не считать распаханный, 

расположенный на северо-западе от озера холмистый участок трех-пяти метров в высоту. 

Озеро Баторино имеет заболоченные и низкие берега, которые занимают почти 5-ю часть 

площади всего озера, где находится исток Баторинского ручья. 

Общий вид озера Баторино представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Озеро Баторино 

 

Озеро относится к числу слабопроточных водоемов, несмотря на то, что в него впадает 

ручей и 10 мелиоративных каналов. Выток по Баторинскому ручью направлен на запад, в 

озеро Мястро. Баторино служит водоприемником вод с болотного массива, расположенного на 

западе и северо-западе, и задерживает минеральные и биогенные вещества, поступающие в 

систему Нарочанских озер. Открытая, плоская котловина способствует интенсивному 

ветровому перемешиванию водной массы. В результате в безледный период здесь 

устанавливается гомотермия. В содержании кислорода заметные различия характерны для 

штилевой погоды. В это время в точке максимальной глубины его количество может заметно 

понизиться; в поверхностных же слоях оно значительно превышает 100 %. Зимой в отдельные 

годы, благодаря интенсивной теплоотдаче дна, температура (у дна) превышает 4°С. В этих 

случаях, кислород полностью тратится на окисление органического вещества и наступают 

заморные явления. 

Это высокоэвтрофный водоем с некоторыми признаками антропогенного загрязнения, 

что выражается в резких колебаниях содержания кислорода, повышенном количестве 

органического вещества (окисляемость 8 – 17 мг/л), появлении вблизи дна слабокислой 

реакции. Прозрачность изменяется от 0,5 м летом до 1,5 м зимой. Величина минерализации 

варьирует от 200 до 250 мг/л. Основная площадь выстлана кремнеземистыми сапропелями, 

содержащими около 40 % органического вещества. На максимальной глубине они сменяются 

ожелезненными разностями. Литораль до глубины 1,5 м сложена песками в той или иной 

стадии заилённости. В северо-западной и южной части котловины пятнами встречаются 

грубодетритовые сапропели. 
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Фитопланктон очень богат и представлен 136 видами водорослей, главным образом сине-

зелеными и диатомовыми. Его биомасса в июне-июле достигает 30,2 – 39,8 г/м
3
. Эти цифры 

характеризуют озеро как высокоэвтрофный водоем. Зоопланктон представлен 49 видами, 22 из 

которых относятся к ветвистоусым и веслоногим рачкам. Биомасса 4,77 г/м
3
, что 

свидетельствует о высокой степени трофности. В общем составе зообентоса обнаружено 35 

видов и форм различных животных. Наибольшее количество видов составляют личинки 

хирономид и моллюски. Обращает на себя внимание многолетняя стабильность видового 

состава. Годовая величина биомассы колеблется в пределах 0,9 – 6,5 г/м
2
, что весьма 

характерно для мелководных эвтрофных водоемов. Озеро богато рыбой и по составу 

ихтиофауны его следует отнести к карасево-линевым. Водятся лещ, щука, плотва, густера, 

окунь, есть угорь. Неоднократно зарыблялось. 

Баторино в значительной степени подвержено многостороннему влиянию хозяйственной 

деятельности. Оно служит приемником болотных вод, стоков с животноводческих ферм, 

расположенных на южном берегу; является объектом промышленного, любительского лова 

рыбы; используется в рекреационных целях. Влияние сточных вод сказалось на ухудшении 

гидрохимического режима, возникновении замерных явлений в зимний период. Вместе с тем, 

воды озера поступают в систему Мястро Нарочь. Необходимость сохранения его от 

загрязнения очевидна. 

 

Также на территории Мядельского района имеется известная группа озер – «Голубые 

озера». Эта группа озер расположена в Поставском, Мядельском и Островецком районах. Цвет 

воды в них зеленовато - голубой, связан он с составом карбонатных отложений. Вода в озерах 

очень минерализованная и чистая. 

 

Озеро Мядель 

Озеро площадью 16,2 км
2
, относится к числу самых крупных озер в Минской области. 

Средняя глубина озера 6,3 метра при максимальной глубине около 25 метров. Береговая линия 

(30,9 км) сложного очертания, образует кружевной рисунок с многочисленными заливами, 

мысами, полуостровами. Озеро окружено высокими склонами (15 – 20 м), как правило, 

крутыми, только на юге и севере они более пологие. Склоны распаханы, у подножия 

закустарены, на востоке и юго-востоке покрыты лесом. Повсеместно вдоль берега 

прослеживается пойма (шириной 10 – 250 м), иногда сильно увлажненная. Водосбор (89,8 км
2
) 

представлен среднехолмистым рельефом. Преобладают моренные суглинки. 

Преимущественно распахан. Леса (23,9 %) сконцентрированы на юго-востоке, болота (2,3 %) 

приурочены к речным долинам и озерным понижениям. 

Подводная часть котловины также характеризуется сложным строением. Ширина 

литоральной зоны колеблется от 10 до 400 м. Сублитораль четко выражена в рельефе. Ложе 

водоема осложнено островами, поднятиями, мелями, глубоководными впадинами. Островная 

(западная) часть озера имеет глубины 6 – 11 м. Восточная — более глубокая. Здесь, в узком 

желобе, который тянется с севера на юг, глубины превышают 24 м.  

Озеро Мядель слабопроточное. Вода в него приносится всего по шести небольшим 

ручьям (суммарный расход летом около 1,5 м
3
/с). Летом некоторые ручьи пересыхают. 
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Учитывая значительные глубины и небольшие колебания уровня, можно предположить 

важную роль подземного питания и осадков на водное зеркало. В расходной основное место 

занимает выток небольшой, но очень живописной реки Мяделки (с расходом около 1,5 м
3
/с). 

Весь объем воды в озере меняется один раз в пять лет. 

Морфометрические показатели и особенности водосбора обусловили гидрохимический 

режим водной массы. Различные по глубине плесы имеют разное содержание кислорода и 

углекислого газа, неоднородное температурное расслоение. Отмечается хорошее насыщение 

кислородом мелководных плесов и небольшую разницу придонных и поверхностных 

температур. Стратификация температуры и кислорода наблюдается лишь в глубоководной 

зоне. Высокая (>3 м) прозрачность, низкая цветность и небольшая окисляемость 

свидетельствуют о мезотрофном типе озера и чистоте воды. Минерализация не превышает 250 

мг/л. 

Озеро отличается разнообразием осадков и мозаичностью их распространения. 

Практически везде литоральная зона выстлана песками шириной полосы от 5 до 200 м. 

Сублитораль является зоной карбонатонакопления, что наиболее ярко проявляется в 

мелководных заливах и на юго-востоке. По составу профундальных отложений выделяют три 

зоны: северо-западную – район накопления кремнеземистых сапропелей; юго-восточную – 

выстланную глинистыми илами и юго-западную с повышенным содержанием железа в 

осадках. Все отложения имеют высокий процент золы, небольшое содержание органики и в 

целом непригодны для использования в сельском хозяйстве. Характер строения котловины 

обусловил разнообразие видов водных растений. Четко выделяется пояс надводных 

макрофитов, где доминирует тростник, а в заливах камыш. Сюда примешиваются хвощ, аир, 

осоки. Вторая зона макрофитов с плавающими листьями не образует сплошного пояса. 

Общий вид озера Мядель представлен на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8. Озеро Мядель 
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Наиболее разнообразны в видовом составе подводные макрофиты, они проникают до 

глубины 4 – 5 м. Здесь произрастают харовые, роголистник, элодея, телорез. Общая ширина 

полосы до 300 м. В фитопланктоне выявлен 31 представитель низших водорослей, 

относящихся к 6 отделам. По разнообразию видов и численности резко преобладает группа 

диатомовых. Общая биомасса фитопланктона 1,825 г/м
3
, что свидетельствует о низкой 

кормности озера. Видовой состав и биомасса (1,27 г/м
3
) зоопланктона, как и фитопланктона, 

характеризуют Мядель как мезотрофный водоем. Зообентос представлен 27 видами. Наиболее 

богатыми по видовому разнообразию оказались хирономиды. Характерной чертой озера 

является распространение в нем реликта ледникового периода – рачка. Средняя величина 

биомассы бентоса в озере невелика – 1,76 г/м
2
. 

Ихтиофауна ряпушко-сиговая. Водятся щука, окунь, лещ, плотва, язь, красноперка, линь, 

уклея, густера, сом, налим, судак, ряпушка, угорь и др. Однако следует отметить, что она 

сильно изменена под воздействием человека. Здесь акклиматизировали пелядь, сига, 

зарыбляли угрем, сазаном, серебряным карасем. На озере проводится промышленный и 

любительский лов рыбы. 

Решением Мядельского райисполкома здесь запрещено использовать лодочные моторы, 

озеро является нагульным хозяйством Нарочанского рыбозавода. Используется также в 

рекреационных целях. К отрицательным факторам следует отнести интенсивную распашку 

склонов, внесение удобрений, сокращение площади естественной растительности. 

Необходимо дальнейшее изучение водоема для рациональной хозяйственной деятельности, а 

также сохранения чистоты воды. 

 

Озеро Кузьмичи 

Озеро находится в Мядельском (на границе с Поставским) районе Минской обл., в 13 км 

на северо-запад от г. Мядель, возле деревень Кузьмичи, Шишки и Радки и относится к 

бассейну р. Страча (пр. приток р. Вилия). 

Входит в состав национального парка Нарочанский. 

Местность преимущественно равнинная, низинная, местами холмистая, местами 

болотистая. Вокруг расположены обширные лесные массивы. Окрестные леса богаты 

земляникой, черникой, брусникой и грибами, а также лесным орехом. На северо-западе и 

северо-востоке озеро окружено широкой (до 100 м) заболоченной поймой, к которым 

примыкают небольшие болотистые луга, поросшие болотно-луговой растительностью и 

редким кустарником. Берега низкие, преимущественно сплавинные, поросшие кустарником, 

большей частью заболоченные. Мелководье обширное илисто-песчаное, глубже дно 

сапропелистое. Наибольшие глубины расположены в центральной части озера. Зарастает 

умеренно. В северной части озера имеется небольшой остров, поросший кустарником, 

площадью около 0,2 га. Через озеро протекает р. Сырмеж (пр. приток р. Малиновка). Впадают 

3 ручья. В озере обитают карась, линь, окунь, плотва, щука и др. рыба. Использование 

плавсредств с моторами и катеров запрещено гражданам. 

Площадь зеркала 0,67 км
2
 (по др. данным 0,69 км

2
), длина 1,57 км, наибольшая ширина 

0,67 км, максимальная глубина 3,4 м, длина береговой линии около 4 км. Объем воды около 

1,65 млн. м
3
, площадь водосбора около 11 км

2
. 
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Общий вид озера Кузьмичи представлен на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9. Озеро Кузьмичи 

 

Озеро Большие Швакшты 

Озеро находится в Поставском районе Витебской обл., в 22 км на юго-запад от г. 

Поставы, в 6 км на северо-запад от д. Нарочь, между деревнями Бояры, Роскошь, Люкши, 

Морочи и Даневцы. Относится к бассейну р. Страча. Местность преимущественно равнинная 

(на северо-востоке грядисто-холмистая), большей частью заросшая лесом, болотистая. 

Окрестные леса богаты черникой, брусникой, земляникой, грибами. Озеро эвтрофное, 

остаточного типа. Входит в состав гидрологического заказника Швакшты. Окружено узкой 

заболоченной поймой, окаймленной невысоким (до 0,4 м) валунно-галечным валом. Берега 

низкие, поросшие кустарником и редколесьем, преимущественно песчаные (на западе 

торфянистые, на северо-востоке и юго-востоке песчано-галечниковые). Мелководье обширное, 

вдоль берегов песчаное, дальше сапропелистое. Дно сапропелистое, мощностью до 9 м, общие 

запасы отложений около 25 млн. м
3
. Наибольшие глубины находятся в центре озера. 

Прозрачность воды средняя (до 3 м). Зарастает значительно. На северо-западе соединено 

широкой протокой с оз. Малые Швакшты. Впадают 6 ручьев. 

В озере обитают лещ, щука, угорь, налим, сом, карп, сазан, судак, окунь, плотва, 

красноперка, линь, карась, густера, уклея. Зарыблено белым амуром и толстолобиком. 

Используется для промышленного лова рыбы. Организовано платное любительское 

рыболовство. На берегу располагается охотничье-рыболовная база, кемпинг и гостиница 

"Швакшты". В озере отмечен редкий вид рыбы, занесенный в Красную книгу Республики 

Беларусь - европейская ряпушка. 
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Площадь зеркала 9,56 км
2
, длина 4,2 км, наибольшая ширина 3,4 км, максимальная 

глубина 5,3 м, средняя глубина 2,4 м, длина береговой линии около 13 км. Объем воды 22,3 

млн. м
3
, площадь водосбора около 85 км

2
. 

 

Общий вид озера Большие Швакшты представлен на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10. Озеро Большие Швакшты 

 

В связи с удаленностью размещения, проектируемый объект не попадает вводоохранные 

зоны ближайших озер. 
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3.1.5. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 
Существующий уровень атмосферного воздуха оценивается по значениям фоновых 

концентраций загрязняющих веществ в районе, в котором будет размещаться молочно-

товарной фермы на 1800 голов дойного стада. Значения фоновых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе района размещения объекта приняты согласно письма ГУ 

«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды» (ГИДРОМЕТ) №14.4-15/990 от 26.11.2015 г. и приведены в 

таблице 11. 

 

Таблица 11. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе района 

размещения проектируемого объекта 

Код 

ве-

щес-

тва 

Наименование загряз-

няющего вещества 

Нормативы качества атмосферного 

воздуха мкг/куб.м. 

Значения 

концентраций, 

мкг/куб.м. 

Мах 

разовая 

концент-

рация 

Среднесу-

точная кон-

центрация 

Среднего-

довая 

концент-

рация 

При скорости ветра 

от 0 до 2м/с. 

2902 Твердые частицы 

суммарно* 

300 150 100 88 

0008 ТЧ10** 150 50 40 44 

0337 Углерода оксид 5000 3000 500 841 

0330 Серы диоксид 500 200 50 34 

0301 Азота диоксид 250 100 40 42 

0333 Сероводород 8 - - 2,9 

0303 Аммиак 200 - - 53 

1325 Формальдегид 30 12 3 18 

1071 Фенол 10 7 3 2,8 

0602 Бензол 100 40 10 8 

0184 Свинец*** 1 0,3 0,1 0,072 

0124 Кадмий**** 3 1 0,3 0,011 

0703 Бенз/а/пирен - 5,0 нг/м
3
 1,0 нг/м

3
 2,04 нг/м

3
 

* твердые частицы (недффиринцированная по составу пыль/аэрозоль) 

** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

*** свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 

**** кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 
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Как видно из таблицы 11, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 

районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области имеет максимальные значения по 

следующим загрязняющим веществам: 

 

 Формальдегид – 0,6 доли ПДК; 

 Сероводород – 0,3625 доли ПДК; 

 Аммиак – 0,265 доли ПДК; 

 Фенол – 0,28 доли ПДК; 

 Твердые частицы суммарно – 0,29 доли ПДК; 

 Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон – 0,29 доли ПДК; 

 Углерода оксид – 0,168 доли ПДК; 

 Азота диоксид – 0,168 доли ПДК. 

По остальным загрязняющим веществам, сведения о которых приведены в таблице 11, 

доли ПДК составляют менее 0,1. 

 

Согласно Постановлению министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 24 января 2011 г. № 5 «Об установлении нормативов 

экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо 

охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо 

охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих 

специальной охране», для ряда загрязняющих веществ установлены нормативы экологически 

безопасных концентраций. Поскольку проектируемый объект попадает в охранную зону 

Национального парка «Нарочанский», для данной территории также применимы нормативы 

экологически безопасных концентраций. 

 

Нормативы экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных 

комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных 

территорий, подлежащих специальной охране приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12. 

Нормативы экологически безопасных концентраций (ЭБК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

N 

п/п 

Код Наименование вещества Величина ЭБК (мкг/куб. м) 

максимальная 

разовая 

среднесуточная среднегодовая 

1 2 3 4 5 6 

1 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 200 75 30 

2 0303 Аммиак 200 100 40 
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1 2 3 4 5 6 

3 0330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ) 

100 70 20 

4 2902 Твердые частицы суммарно 100 50 20 

 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области (с применением нормативов экологически безопасных 

концентраций) имеет следующие значения: 

 

 Азота диоксид – 0,21 доли ПДК; 

 Аммиак – 0,265 доли ПДК; 

 Сера диоксид – 0,34 доли ПДК; 

 Твердые частицы суммарно – 0,88 доли ПДК. 

 

Следовательно, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха 

рассматриваемого района соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Значения фоновых концентраций формируются при взаимодействии ряда объектов. 

Для рассматриваемой территории основной вклад в существующее атмосферное 

загрязнение вносят транспортные потоки (автодорога Р-28 – автомобильная дорога 

республиканского значения в Республике Беларусь, соединяющая город Минск и аг.Нарочь. 

Протяжённость — 152,245 км). Проходит по территории Минского, Молодечненского, 

Вилейского и Мядельского районов Минской области). 

 

Основной объем выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта будет 

состоять из: аммиака, метана, закиси азота, сероводорода, метиламина, фенола, метанола, 

пропиональдегида, гексановой кислоты, диметилсульфида, этилформиата, пыли меховой, 

микроорганизмов. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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3.1.6. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 
Почвенный покров является одним из важнейших природных ресурсов. Его следует 

рассматривать как невозобновимый природный ресурс, обеспечивающий 98% получения 

человеком продуктов питания и многих видов промышленного сырья. Важна общая 

экологическая роль почвы в качестве основной среды обитания и жизнедеятельности всего 

разнообразия живых существ. Поэтому разрушение и утрата почв практически невосполнимы, 

поскольку они являются хранителем генетического разнообразия жизни и устойчивого 

функционирования биосферы в целом. 

Почвы и почвенный покров бассейна оз. Нарочь и Мядельского района, как результат 

взаимодействия различных факторов, характеризуются сложностью и разнообразием. 

Особенности почвенного покрова Мядельского района отражается в двух почвенно-

географических районах Браславско-Глубокского и Вилейско-Докшицкого, являющихся 

частью Северной (Прибалтийской) почвенной провинции. 

Территория Мядельского района находится в границах Поставско-Глубокского 

агропочвенного района. 

Почвы сельскохозяйственных угодий (в %): дерново-подзолистые – 45,4, дерново-

подзолистые заболоченные – 21,6, дерновые и дерново-карбонатные заболоченные – 10,0, 

пойменные (аллювиальные) заболоченные – 1,0, торфяно-болотные – 22,0. 

Почвы района характеризуются по механическому составу (в %): суглинистые – 17,1, 

супесчаные – 53,7, песчаные – 6,7,торфяные – 22,5. 

Плоскостная эрозия распространяется на 14,3 % площади земель, в том числе 6,4 % 

слабая, 8,4 % земель завалунено. 

Различие почв в генетической принадлежности, гранулометрическом составе, степени 

увлажнения в пределах изучаемой территории выражены весьма неравномерно. Так, 

наибольшей контрастностью, пестротой почвенного покрова, обилием составляющих его 

компонентов отмечается северо-восточная часть района. Пестрота почвенного покрова 

проявляется здесь в частом чередовании в пределах даже одной мезоформы рельефа (гряда, 

холмы) почв разной степени увлажнения, эродированности, гранулометрического состава, для 

последнего характерна также частая смена пород в вертикальном профиле и доминирование 

суглинистых почв 

Суглинистые почвы, содержащие 20-40 % фракций физической глины, имеют слабую 

водопроницаемость (до 0,5 м/сутки), часто при широком распространении в этой части района 

эрозионно-опасных склонов (покатых и крутых) обуславливают интенсивное развитие 

эрозионных процессов в форме плоскостного смыва почв. При средней по Мядельскому 

району цифре эродированности пашни (12,4 %) здесь может быть подтверждено эрозии 30-

40% пахотных угодий, а на отдельных участках — до 50% и более. Процессы эрозии 

вызывают резкую дифференциацию почвенного покрова, выход на дневную поверхность 

моренных суглинков, как правило, карбонатных, и тем самым увеличивают агрохимическую 

пестроту полей, перераспределяют продукты эрозии в нижней части склонов, в разделяющие 

холмы и гряды, котловины и ложбины, часто погребая под слоем делювия. Обострению 

эрозионной ситуации способствует при значительной распаханности (до 60-70%) 
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несоблюдение простейших приемов противоэрозионной агротехники. В результате существует 

реальная опасность запыления и загрязнения смытыми удобрениями, пестицидами и другими 

продуктами химизации акватории водоемов. К неблагоприятным технологическим качествам 

сельхозугодий относятся также их мелкоконтурность (1-3 га) и завалуненность, местами 

значительная. 

Остальная часть Мядельского района сложена по существу только песчаными почвами – 

дерново-подзолистыми, в меньшей степени дерново-подзолистыми заболоченными. И только 

в самой южной и восточной частях района наряду с песчаными почвами присутствуют 

супесчаные, часто с водоупорным моренным подстиланием. Для супесчаных почв, 

содержащих 10-20% частиц физической глины, характерна более высокая водопроницаемость, 

но более слабая водоудерживающая способность по сравнению с суглинистыми почвами. Их 

высокая водопроницаемость обеспечивает глубокое проникновение влаги. На мощных рыхлых 

породах (например, песках) при периодическом появлении на глубине 1,5 – 2 м и глубже 

грунтовых вод формируются оклеенные внизу почвы. По мере нарастания избыточного 

увлажнения (приближение к дневной поверхности грунтовых вод, водоупорных пород и 

других условий, обеспечивающих скапливание избытка влаги) на территории района 

получают распространение слабоглеевые (временно избыточно увлажненные), глееватые и 

глеевые почвы. 

Замыкают этот ряд торфяно-болотные почвы разного генезиса. В северо-восточной части 

района, в пределах типичного для нее холмисто-котловинного рельефа обычно низинные 

торфяники. Торф этих болот, имеющих небольшие размеры отличается высокой зольностью и 

значительной степенью разложения. В западной и восточной частях наряду с низинными 

торфяниками встречаются переходные болота. Как правило, болота в этих частях водосбора 

имеют более крупные размеры. В комплексе с торфяно-болотными почвами нередко 

присутствуют дерновые заболоченные почвы с более высоким, чем у доминирующих на 

территории района дерново-подзолистых и дерново-подзолистых заболоченных почв в 

содержании гумуса и благоприятной (слабокислой и близкой к ней нейтральной) реакцией 

среды. 

Распространение на большей части территории почв легкого гранулометрического 

состава, резко обедненных органическим веществом, элементами питания, обладающих 

неустойчивым водным режимом, и поэтому – низким плодородием, также как почв в той или 

иной степени переувлажненных и просто болотных, обусловили в сельскохозяйственном 

отношении в целом невысокую степень освоенности изучаемой территории. 

Для определения удельной эффективности естественных радионуклидов в грунтах на 

площадке размещения молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада были проведены 

исследования ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды (ГИДРОМЕТ)». Исследования показали, что 

плотность потока радона с поверхности грунта и мощности дозы гамма-излучения при 

проведении испытаний в контрольных точках рассматриваемой площадки строительства 

объекта не превышает нормативный предел плотности потока радона и мощности дозы гамма-

излучения для жилых домов и зданий социально-бытового назначения (Протокол испытаний 

представлен в Приложении 3). 
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3.1.7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 

 
Естественная растительность на большей части территории Мядельского района 

представлена лесами, в меньшей степени – болотами и значительно реже – лугами. Лесные 

массивы его являются типичными для Нарочано-Вилейского геоботанического района 

подзоны дубово-темнохвойных лесов, болота водосбора – Остравецко-Лепельского района 

области верховых торфяников холмисто-озерного ландшафта. Характер луговой 

растительности отражает особенности района низинно-суходольных лугов. 

Природная растительность района относится к Ошмянско-Минскому геоботаническому 

округу. Современный растительный покров Мядельского района занимает 53,8 тыс. га, или 

56,2% территории района. Он представлен лесами (78,8), лугами (5,6), болотами (6,9), 

кустарниками (8,7). 

Болотная растительность претерпела в Мядельском районе наибольшие изменения. 

Значительные площади болот (низинного и переходного типов) мелиорированы и 

трансформированы в сельскохозяйственные угодья. Непосредственно мелиорацией затронуто 

около 8 тыс. га заболоченных земель. В настоящее время на территории Мядельского района в 

естественном состоянии имеется лишь около – 4,8% болот, из них верховых – 49,8%, 

переходных – 15,2% и низинных – 35,0%. 

Болотные растительные формации сочетаются с низинными лугами, образуя лугово-

болотные комплексы. Низинные луга представлены злаковыми (луговик дернистый, полевица 

собачья, манник наплывающий, трясунка), мелкоосоковыми (осоки черная, просяная, желтая), 

влажнотравными (раковые шейки, таволга вязолистая, горицвет, лютики, хвощи топяные и 

болотные), группировками трав, отражающими существенные различия почвенно-

экологических условий. Суходольные луга, приуроченные к более повышенным 

местоположениям, распространены мелкими контурами, вкрапленными в пахотные угодья. В 

их травяном покрове обычно доминируют злаки (тонкая полевица, душистый колосок). 

Луговая растительность региона также сильно видоизменена. Часть низинных 

заболоченных лугов мелиорирована и трансформирована в пашни и культурные пастбища. В 

настоящее время под лугами занято 3,1% территории, из них 93% приходится на суходольные 

луга. Они представлены - мелкозлаковыми, злаково - разнотравными, злаково - осоковыми, 

крупнозлаковыми ассоциациями. На сенокосы и пастбища приходится соответственно 36,7% и 

63,3% лугов. 

Заболоченные луга занимают западины, межгрядовые понижения, нижние склоны 

мореных гряд с выклиниванием грунтовых вод. Пойменные или заливные луга формируются в 

основном в поймах небольших рек и в приозерных поймах. Они имеют незначительное 

распространение (около 2 %). 

Значительные территории занимает кустарниковая растительность (4,9 %). Она 

представлена от ксерофильных зарослей можжевельника обыкновенного до гидрофильных 

ивняков (преимущественно из ивы пепельной) на низинных болотах. 

Ведущими компонентами в природно-растительном покрове Мядельского района 

являются леса. Площадь лесов составляет - 70 тыс. га, в т.ч. лесопокрытая площадь составляет 

- 62,0 тыс. га. Леса первой группы занимают - 47,9 тыс. га, из них курортные - 39,7 тыс. га. 
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Леса второй группы (эксплуатационные - 22,1 тыс. га). По породному составу леса 

подразделяются: на хвойные - сосновые - 73,7%, еловые - 10,3%, остальные 16% составляют 

смешанные лиственные леса. 

В целом на территории района сосновые леса занимают - 71,7%, еловые - 11,3%, 

березовые - 13,2%, черноольховые - 1,9%, осиновые - 0,8% и серо-ольховые - 0,5%. Указанные 

породы являются постоянными компонентами в составе хвойных и мелколиственных 

фитоценозов. 

В составе лесов широко представлены высокопродуктивные еловые, сосновые и 

березовые насаждения, которые в ряде случаев могут служить эталонами древостоев для этих 

лесов. На долю среднепродуктивных древостоев (III бонитет) приходится 18% и лишь около 

10% - насаждения низкой продуктивности (IV-V бонитеты). Состав лесов Мядельского района 

представлен в таблице 13. 

Таблица 13. 

Состав лесов Мядельского района 

Порода Площадь Запас, 

тыс.м
3 

Средний 

возраст, 

лет 

Средний 

рост на 

1 га, м
3 

Средняя 

полнота 

Средний 

бонитет га % 

I. Хвойные леса 

Сосна 27324,9 71,7 4110,2 47 3,21 0,7 II 

Ель 4344,5 11,4 1002,4 57 4,05 0,66 I 

Итого 31669,4 83,1 5112,6 49 3,27 0,67 II 

II. Широколиственные леса  

Дуб 76,2 0,2 9,5 46 2,85 0,79 II 

Ясень 83,8 0,22 10,6 35 3,59 0,71 I 

Клен 4,2 0,01 1,7 34 3,13 0,62 I 

Липа 5,3 0,01 2,0 70 2,04 0,4 I 

Берест 1,0 0,01 0,2 35 5,14 0,7 I 

Орех 

маньчжурский 
1,0 - 0,1 30 4,44 0,70 II 

Итого 171,5 0,45 24,1 41 3,37 0,74 I 

III.Мелколиственные леса 

Береза 5030,5 13,2 646,4 34 3,77 0,68 I 

Осина 304,9 0,8 55,8 39 4,35 0,63 I 

Ольха черная 724,1 1,9 72,4 26 3,9 0,67 I 

Ольха серая 190,6 0,52 17,7 23 3,56 0,71 II 

Тополь 11,5 0,03 1,7 23 5,17 0,67 II 

Итого 6269,2 16,45 794,0 32 3,96 0,68 I 

Всего 381100 100 5930,7 46 3,38 0,69 I 

 

Типологическая структура лесов следующая: сосновые леса – преобладают мшистые 

(46,3%), черничные (15,5%), вересковые (11,5%) и орляковые (9,9%) типы; еловые леса больше 

представлены черничными (32,1%), кисличными (31,5%) и орляковыми (17,5%) типами. 

Дубовые леса в основном формируются в кисличных и черничных условиях, а ясенники – в 

условиях снытевых, крапивных и кисличных типов. 
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В формационном составе лесов абсолютно преобладает сосна, образующая 

преимущественно сосняки мшистых, черничных, багульниковых типов. Мшистые и 

черничные сосновые леса распространены в западной и юго-западной частях, приуроченные к 

дерново-подзолистым и дерново-подзолистым заболоченным песчаным почвам, 

развивающимся на мощных водно-ледниковых песках. При этом мшистые сосняки тяготеют к 

дерново-подзолистым почвам, доминирующим в западной части, а черничные – к дерново-

подзолистым заболоченным, они чаще встречаются в юго-западной части. Это 

преимущественно средневозрастные леса, достаточно продуктивные, особенно черничных 

типов. В них нередко появляется ель, береза бородавчатая, в подлеске обычно можжевельник, 

рябина, крушина ломкая. Напочвенный покров образуют в мшистом типе сосняка мхи 

(Шребера и дикранум), из трав — марьянник лесной, грушанка округлолистая, зимомобка 

зонтичная, в черничном бору кроме доминанта черники встречается папоротник – орляк, 

иногда образующий соответствующий тип леса, в западинах – кукушкин лен обыкновенный. 

При изменении почвенно-экологических условий, в сторону нарастания сухости и 

обедненности гумусом и элементами питания, среди сосновых насаждений могут появляться 

такие типы сосняков, как брусничные, вересковые и даже лишайниковые, имеющие, однако, 

ограниченное распространение. 

Значительно более широкое распространение, в частности, в юго-восточной части 

получили сосновые леса, приуроченные к торфяно-болотным почвам у верхового типа. Это 

низкорослые (3-5м), низкополнотные (0,3-0,5м), низко бонитетные леса сфагнового типа. Под 

пологом сосны обычно произрастает багульник, голубика, водяника, мирт болотный, в 

моховом покрове абсолютное доминирование сфагновых мхов с обилием клюквы. Появление 

же в древесном ярусе березы пушистой означает изменение условий питания и формирование 

березово-сосновых багульниковых и осоково-сфагновых лесов на торфяно-болотных почвах 

переходного типа, для напочвенного покрова которых характеры также пушица 

одноколосковая, касандра, сабельник, из осок – волосистоплодная, пузырчатая и др. Местами 

например, на левобережье р. Нарочанка коренные леса из березы пушистой образуют крупный 

однородный массив. В западной части водосбора часто встречаются вторичные березовые леса 

на месте сосняковых мшистых, орляковых, черничных, представленные березой бородавчатой. 

В целом березовые леса занимают второе (после сосны) место по масштабам распространения 

древесных пород. К березе нередко примешивается осина, которая севернее курортного 

поселка Нарочь образует массив чистых осиновых насаждений. 

Среди ельников отмечены два ареала распространения. В северо-западной части 

встречаются два небольших контура еловых лесов преимущественно кисличных и черничных 

типов, в подлеске которых появляется лещина, жимолость лесная, волчье лыко, а для 

напочвенного покрова, помимо доминантов кислицы и черники, характеры зеленчук желтый, 

бор развесистый, плаун – баранец, снышь, копышень, папоротник-орляк, вейник наземный, 

осока лесная. В юго-восточной части водосбора оз. Нарочь встречаются ельники 

долгомощные, в напочвенном покрове которых молиния, хвощи лесной и болотный, 

багульник, осоки (топяная, шершавоплодная), кукушкин лен. 
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Ольховые леса представлены одним линейным контуром черноольшанников в 

правобережной части р. Нарочанки и небольшими массивами лесов из серой ольхи, 

сосредоточенных преимущественно в северо-восточной части, наиболее обезлесенной части 

водосбора. Сероольшанники являются результатом зарастания бывших пахотных угодий, в их 

напочвенном покрове доминируют злаки (мятлик луговой, полевица белая, овсяница красная, 

черноголовка обыкновенная).  

Черная ольха, часто встречается на низинных лугах и болотах в разных частях водосбора, 

но особенно широко на юге. Выделяющееся здесь обширное болото Черемшица, более чем на 

1/3 сложенное низинными торфяниками, предоставлено крапивными, папоротниковыми и 

особенно осоковыми черноольшанниками. В их травяном покрове, помимо доминантов 

крапивы двудомной и осок (черная, береговая, удлиненная, пузырчатая) присутствует 

недотрога обыкновенная, таволга, подмаренники, лютики, касатик, тростник, хвощ болотный, 

вербейник, болотные зеленые мхи. 

По своим структурным особенностям, пейзажно-эстетическим свойствам и 

ландшафтным формам леса бассейна оз. Нарочь обладают весьма высоким рекреационным 

потенциалом и характеризуются высшими оценочными баллами. Эти леса также обладают 

высокими санитарно-гигиеническими и фитотерапевтическими свойствами, высокой 

фитонцидо- и кислопродуктивностью. Так установлено, что 1 га сосновых насаждений здесь 

выделяет 2,7т кислорода в год, еловых – 3,9 т/год, ясеневых – 3,4, березовых – 3,4, 

черноольховых – 3,0, осиновых – 3,6, сероольховых – 3,0 т/год. 

На территории национального парка находится ряд ценных с фаунистической точки 

зрения природных объектов. К ним относятся урочища: 

 «Голубые озера»; 

 «Черемшица»; 

 «Некасецкий»; 

 «Пасынки»; 

 «Рудаково». 

 

Урочище «Голубые озера» имеет статус ключевой ботанической территории 

международного значения. Леса преимущественно сосновые и еловые. Во флоре 538 видов 

высших растений, в том числе 30 видов, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Среди них ярутка альпийская, меч-трава обыкновенная, тюльпан лесной, баранец 

обыкновенный, венерин башмачок настоящий, многоножка обыкновенная, ветреница лесная, 

дремлик темно-красный, мякотница однолистная, тайник яйцевидный и др. Некоторые виды 

краснокнижных растений, обитающих в урочище «Голубые озера» приведены на рисунках 11-

16. Мохообразные и лишайники представлены 115 видами, среди которых 59 редких. 
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Рисунок 11. Ярутка альпийская 

 
Рисунок 12. Меч-трава обыкновенная 

 
Рисунок 13. Тюльпан лесной 

 
Рисунок 14. Баранец обыкновенный 

 
Рисунок 15. Венерин башмачок настоящий 

 
Рисунок 16. Тайник яйцевидный 
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Урочище «Черемшица» представляет значительный интерес как мало нарушенная 

гидрологически замкнутая территория с богатым набором растительных сообществ. В его 

пределах представлены верховые, переходные и низинные болота. В растительном покрове 

преобладают сосновые леса с участием в древостое ели, дуба. В составе флоры – 306 видов 

высших растений, среди которых 9 охраняются на национальном уровне. Особый интерес 

представляет популяция березы карликовой (рисунок 17), а также комплекс реликтовых видов 

мохообразных и лишайников. 

 
Рисунок 17. Береза карликовая 

 

Урочище «Некасецкий» представляет собой две неглубокие, заболоченные в центре 

лощины, в которых произрастают редкие и исчезающие виды растений. Особый интерес из 

числа исчезающих видов представляет ятрышник мужской (рисунок 18). Его популяция здесь 

представлена отдельными крупными группами и даже зарослями, которые размещаются по 

юго-восточному склону лощины на протяжении около 800 м. Это одна из наиболее крупных 

популяций в республике. На средних и верхних склонах пологой лощины произрастает очень 

редкий вид – ятрышник дремлик (рисунок 19). Все заболоченное пространство лощины 

покрывают густые заросли купальницы европейской (рисунок 20). Среди кустарников, 

расположенных по краю болота, на сыром лугу и даже около грунтовых дорог мелкими и 

крупными группами произрастает касатик сибирский (рисунок 21), который изредка образует 

заросли. На влажных лугах и на окраине переходного болота небольшими группами изредка 

встречается шпажник черепитчатый (рисунок 22). 
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Рисунок 18. Ятрышник мужской 

 
Рисунок 19. Ятрышник дремлик 

 
Рисунок 20. Купальница европейская 

 
Рисунок 21. Касатик сибирский 

 
Рисунок 22. Шпажник черепитчатый 
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Урочище «Пасынки». В составе растительности представлены суходольные луга с 

участием в травостое степных и лесостепных видов. Среди них особую ценность 

представляют такие реликтовые растения, как вероника широколистная, живучка женевская, 

ветреница лесная, осока весенняя, земляника зеленая, горчичник горный, молодило 

отпрысковое (рисунки 23 – 29). 

 

 
Рисунок 23. Вероника 

широколистная 

 
Рисунок 24. Живучка 

женевская 

 
Рисунок 25. Ветреница 

лесная 

 
Рисунок 26. Осока весенняя 

 
Рисунок 27. Земляника 

зеленая 

 
Рисунок 28. Горчичник 

горный 

 
Рисунок 29. Молодило отпрысковое 
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Урочище «Рудаково». В пределах урочища произрастает 14 видов редких охраняемых 

видов растений, а также ряд видов, нуждающихся в профилактической охране. На 

суходольных лугах произрастает ятрышник дремлик, горечавка крестообразная, любка 

двулистная, первоцвет весенний, а также такие редкие виды, как пололепестник зеленый, 

кокушник длиннорогий, горечавка горьковатая, пальчатокоренник балтийский, тайник 

яйцевидный, ужовник обыкновенный, вероника широколистная. В разреженных сосновых 

лесах встречается арника горная, дремлик темно-красный, прострел широколистный. В 

березняках, смешанных лесах на опушках и полянах, а также в зарослях кустарников 

произрастают водосбор обыкновенный, колокольчик персиколистный (рисунки 30-31). 

 

 
Рисунок 30. Водосбор обыкновенный 

 
Рисунок 31. Колокольчик персиколистный 

 

Во флоре национального парка насчитывается около 900 видов высших растений, из них 

более 30 редких и исчезающих видов. 

 

Район озера Нарочь отличается разнообразной фауной. Сеть водоемов создает условия 

для существования богатого комплекса водных животных: рыб, прибрежных наземных 

позвоночных; обеспечивает возможность концентрации здесь разнообразных водоплавающих 

птиц в период сезонных миграций. На территории национального парка обитает не менее 243 

видов наземных позвоночных животных: 10 видов амфибий; 5 видов рептилий; не менее 179 

видов гнездящихся и около 40 видов перелетных, зимующих, залетных птиц; 49 видов 

млекопитающих. 

Из орнитокомплексов региона наиболее богатый – лесной, к которому относится 95 

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

кедровка и др. Достаточно полно представлен водный орнитокомплекс, который включает 35 

видов. Птицы открытых пространств представлены 32 видами, верховых болот – включают 3 

редких вида (белая куропатка, большой кроншнеп, серый сорокопут (рисунки 32-34)), 

населенных пунктов – 14 видами. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 32. Белая куропатка 

 
Рисунок 33. Большой 

кроншнеп 

 
Рисунок 34. Серый сорокопут 

 

На территории Национального парка «Нарочанский» встречаются лось, кабан, косуля, 

енотовидная собака, барсук, заяц-беляк и заяц-русак, лиса, кница, белка, волк, хорь, норка, 

выдра, бобр, ондатра. Интродуцирован европейский благородный олень. 

В ихтиофауне рек и озер региона отмечено 32 вида рыб, в том числе ручьевая форель, 

голавль, гольян, быстрянка, голец, колюшка, ряпушка, нелядь, сиг, язь и др. На 

рассматриваемой территории выделены участки, представляющие собой особую 

фаунистическую ценность: район заказника «Черемшица», на территории которого обитает 

барсук, чернозобая гагара, большая выпь, гоголь, крохаль и др.; район оз. Дягили (белая 

куропатка, серый журавль, скопа, гадюка и др.); лесной массив между оз. Швакшты и 

заказником «Голубые озера» (барсук, гоголь, крохаль, черный аист, филин и др. (рисунки 35-

39). 

 
Рисунок 35. Барсук 

 
Рисунок 36. Гоголь 

 
Рисунок 37. Крохаль 

 
Рисунок 38. Черный аист 

 
Рисунок 39. Филин 
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В ихтиофауне района встречается 25 видов рыб. Промысловое значение имеет окунь, 

плотва, сиг, серебристый карась, пелядь, лещ, уклея, ерш. 

 

Объект «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе 

аг. Нарочь Мядельского района Минской области» будет располагаться на землях 

сельскохозяйственного назначения ООО «Нарочанская Нива 2004», следовательно, редкие 

животные и растения, занесенные в Красную книгу, пути миграции животных на площадке 

строительства отсутствуют. 

 

3.1.8. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь №59 от 09.02.2012г. «Положение о 

Национальном парке «Нарочанский»» (в редакции №276 от 19.06.2014г.) Национальный парк 

«Нарочанский» (далее - Национальный парк) объявлен на землях Мядельского и Вилейского 

районов Минской области, Поставского района Витебской области, Сморгонского района 

Гродненской области в целях сохранения уникальных природных комплексов, объединенных 

оз. Нарочь, как эталона природных ландшафтов, хранилища генетического фонда 

растительного и животного мира Белорусского Поозерья и их более полного и эффективного 

использования в процессе природоохранной, научной, просветительской, туристической, 

рекреационной и оздоровительной деятельности. 

В состав земель Национального парка, образующих его территорию, входят земли, 

предоставленные учреждению в постоянное пользование, а также земли иных 

землепользователей. 

Земли Национального парка используются в соответствии с законодательством и планом 

управления Национальным парком, утверждаемым Управлением делами Президента 

Республики Беларусь. 

Землепользователи, земельные участки которых расположены в границах Национального 

парка, обязаны соблюдать режим их охраны и использования, установленный настоящим 

Положением и иными актами законодательства. 

Туристическая, рекреационная и оздоровительная деятельность на территории 

Национального парка осуществляется в соответствии с режимом охраны и использования 

территории с учетом нормативов допустимой нагрузки. 

В Национальном парке выявлена значительная концентрация уникальных природных 

объектов. Многие из них имеют охранный статус. Кроме биологического значения, 

уникальные природные объекты и территории представляют интерес для культурно-

познавательных и эколого-просветительских целей. 
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Перечень основных ценных природных комплексов: 

1. «Голубые озера» - ландшафтный, ботанический. Площадь более 1500 га. Охраняются 

ценный озерно-моренный ландшафт (сложный изрезанный рельеф) и уникальные природно-

растительные условия, поддерживающие комплексы редких, исчезающих и реликтовых видов 

растений. С 2005 года присвоен статус ключевой ботанической территории – одной из 10 в 

Республике Беларусь, включенной в состав наиболее ценных ботанических объектов Европы. 

В природном комплексе отмечено более 1120 видов флоры, 70 из них имеют охранный статус. 

2. Полуостров «Черевки» и расположенный на нем «Парк редких растений» - 

ландшафтный, ботанический, геологический памятник природы республиканского значения. 

Площадь 90 га. Уникальный участок территории с многообразием различных форм рельефа и 

природных экосистем: остаточное реликтовое озерцо, суходольные холмы, заболоченный 

ольшаник, валунная мостовая. Отмечено 11 видов охраняемых растений: ветреница лесная, 

лосняк Лезеля, горечавка крестообразная, тайник яйцевидный, пухонос альпийский и др. 

3. «Черемшицы» - гидрологический, ботанический. Площадь около 6 200 га. Является 

торфяным месторождением с прилегающей к нему лесистой местностью. Торфяной массив – 

сочетание трех типов болот (верхового, переходного, низинного). В научном отношении 

представляет интерес как единая гидрологически замкнутая территория с богатым 

типологическим набором растительных сообществ и малой степенью антропогенной 

дигрессии. 

4. «Некасецкий» - ботанический. Площадь 83 га. Охраняется с целью сохранения в 

естественном состоянии уникального болотно-лугового природного ландшафта юга 

Белорусского Поозерья. Сконцентрированы исчезающие и редкие виды флоры (касатик 

сибирский, купальница европейская, ятрышник мужской, колокольчик персиколистный, 

любка двулистная и др.). 

5. «Пасынки» - ландшафтный, ботанический. Площадь 10 га. Основное назначение - 

сохранение в естественном состоянии уникального природно-ландшафтного комплекса. 

Сохранилось оригинальное сочетание растительных сообществ редких видов (в том числе 

степной флоры). Охраняемый комплекс играет важную роль в поддержании экологического 

баланса, сложившегося в прибрежных экосистемах озера Нарочь. 

6. «Рудаково» - ботанический. Площадь около 370 га. Здесь сконцентрировано 14 редких 

и исчезающих видов растений, их биогрупп и сообществ неморальных лесов, что придает 

исключительную ценность данной территории. 

7. «Швакшты» - гидрологический. Площадь около 5 500 га. Призван обеспечить 

стабилизацию гидрологического режима в озерной системе «Швакшты», охрану уникальных 

озерных, лесо-болотных, суходольных лесных ландшафтных комплексов, насыщенных 

ценными, особенно в юго-западной части ценными сообществами и редкими видами растений. 

8. Дягильская и Грядская низины – озерно-болотные лесные природные комплексы с 

уникальным флористическим составом и чувствительным гидрологическим режимом. На эти 

территории распространяется режим заповедной зоны Национального парка. 

На территории парка зарегистрировано 36 памятников природы республиканского и 

местного значения. 

  

http://www.narochpark.by/KultNasl/NaturHerit/natcomplex/bluelakes/
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Среди памятников природы республиканского значения выделяют наиболее значимые: 

 

 Геологические: 

1. 13 валунов окружностью более10 м и весом до 24 тонн. 

2. Озы: «Тюкшинский», «Лукинский», «Кочергинский» - эталонные гряды водно-

ледникового происхождения (возраст 15-20 тысяч лет), протяженностью несколько 

километров и абсолютными высотами до 200 м над уровнем моря. Эти формы рельефа 

уникальны своей красотой, неповторимостью и живописностью. 

3. Береговой уступ (клиф) «Степеневский» - результат активной волнонамывной 

деятельности постледникового озера 11 000 лет назад. 

4. Обнажение «Студенец» - толща водно-ледниковых отложений в виде обрывистого 

берега озера Нарочь. На глубине 6 м залегает торфяной слой с целыми стволами древних 

сосен, а в основании – культурный слой – стоянка человека времен позднего палеолита, 

единственная точно датированная на территории бывшего СССР. 

5. Полуострова «Дубовое», «Черевки», «Наносы» - волнонамывные и волноабразивные 

формы рельефа. 

6. Возвышенности: Гора Барсучиха, Гора Пустовины, Дубовая гора. 

 

 Биологические 

1. Насаждения карельской березы близ деревень Бресские, Некасецк. 

2. Константиновско-Сырмежский лесной массив – рассматривается как зона природных 

эталонных елово-сосновых лесов региона. 

 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на особо 

охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты природоохранного 

значения располагаются на удаленном расстоянии от проектируемого объекта. 
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3.1.9. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
Мядельский район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. 

Эффективность его использования наряду с рациональным природопользованием является 

одним из основных факторов устойчивого развития региона. 

Местные ландшафты определяются формами рельефа, образовавшимися при 

отступлении последнего (Валдайского) ледника 15 - 20 тыс. лет назад, и характеризуются 

исключительным разнообразием и уникальностью. 8,4 процента (16,6 тыс. гектаров) 

территории района занимают водные объекты (52 озера), 41,6 процента (82,6 тыс. гектаров) - 

леса. Район расположен в пределах Нарочано-Вилейской низменности. Выделяются группы 

озер: Нарочанская, Мядельская, Свирская, Болдукская. 

Озеро Нарочь - наибольший водоем Беларуси, площадь его акватории составляет 79,6 кв. 

км, средняя глубина - около 9 м, максимальная глубина - 24,8 м, длина береговой линии - 41 

км. Протекают реки: Страча, Нарочанка, Узлянка, Сервач, Дробня, Мяделка. 

Развитие туризма на территории Мядельского района основывается преимущественно на 

имеющемся богатом туристском потенциале края: 

 выгодное географическое положение (северо-запад Республики Беларусь, 

благоприятные экологические условия, двухчасовая доступность от г.Минска, 100 

км от столицы Литвы – г.Вильнюса); 

 богатое культурно-историческое наследие (памятники архитектуры, усадебные 

ансамбли, места, связанные с именами выдающихся личностей); 

 развивающаяся с 70-х годов 20 века инфраструктура курорта «Нарочь»; 

 уникальные природные ресурсы (благоприятный климат, лесные массивы, 

песчаные пляжи, ландшафты высокой эстетической ценности, природные 

экосистемы неизмененные или минимально измененные деятельностью человека, 

богатые охотничьи и рыбные угодья, источники лечебной минеральной воды). 

Центром туризма Мядельского района разработаны маршруты пеших, водных, 

велосипедных путешествий с посещением известных достопримечательностей района. 

Путешествия по данным маршрутам дает возможность познакомиться с неповторимой 

природой Нарочанского края, различными природными ландшафтами, живописной 

местностью. 

 

Площадка, отведенная под строительство проектируемого объекта, располагается на 

пахотных землях ООО «Нарочанская Нива 2004». Многолетние древесные насаждения на 

площадке отсутствуют, следовательно, ущерб растительному и животному миру при 

размещении объекта на данной площадке будет минимальным. 

В пределах земельного участка, испрашиваемого для строительства молочно-товарной 

фермы на 1800 голов дойного стада, месторождения полезных ископаемых не выявлены. Юго-

восточнее н.п. Швакшты, в 360 м. северо-восточнее и 580 м. северо-западнее объекта 

расположено месторождение песка Швакштинское (Приложение 4). 
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3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
Площадка строительства молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада 

располагается в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области. Проектируемый 

объект размещается на землях сельскохозяйственного назначения ООО «Нарочанская Нива 

2004» в охранной зоне охраняемых природных территорий «Национальный парк 

«Нарочанский». 

Согласно Закону Республики Беларусь №3335-XII от 20 октября 1994г. «Об особо 

охраняемых природных территориях»: 

Для предотвращения или смягчения вредных воздействий на природные комплексы и 

объекты, расположенные в границах заповедников и национальных парков, устанавливаются 

охранные зоны. 

В состав охранных зон особо охраняемых природных территорий могут включаться 

земли, расположенные на прилегающих к ним территориях, а также земли, расположенные в 

границах особо охраняемых природных территорий, но не включенные в состав земель, 

образующих их территории. 

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий определяются исходя 

из условия недопущения вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

физических и юридических лиц на природные комплексы и (или) объекты, расположенные на 

особо охраняемых природных территориях, которое может привести к нарушению и 

деградации этих природных комплексов и (или) объектов. 

Границы, состав земель и режим охранных зон особо охраняемых природных территорий 

устанавливаются государственным органом (должностным лицом), принявшим 

(принимающим) решение об объявлении, преобразовании особо охраняемой природной 

территории, и учитываются при разработке и реализации концепций, прогнозов, программ, 

планов действий, схем отраслевого развития, реализация которых связана с использованием 

природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду, при 

разработке и реализации проектов и схем землеустройства, градостроительных проектов, 

отраслевых схем размещения и развития производства и объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры, проектов мелиорации земель, планов развития горных работ, проектов 

обоснования границ горных отводов, проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных 

объектов, республиканской комплексной схемы размещения рыболовных угодий, 

лесоустроительных проектов, проектов охотоустройства и планировки зон отдыха. 

Государственные органы (иные государственные организации), в управление которых 

переданы особо охраняемые природные территории, доводят до всеобщего сведения 

информацию о границах, составе земель и режиме охранных зон особо охраняемых 

природных территорий путем размещения ее на своих официальных сайтах в глобальной 

компьютерной сети Интернет и (или) в средствах массовой информации, установки 

информационных знаков, содержащих такую информацию, или иным общедоступным 

способом. 
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Землепользователи, земельные участки которых расположены в границах охранных зон 

особо охраняемых природных территорий, а также иные физические и юридические лица 

обязаны соблюдать установленный режим охранных зон. 

 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь №59 от 09.02.2012г. «Положение о 

Национальном парке «Нарочанский»: 

Структура и режим охраны и использования территории национального парка 

устанавливаются в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 октября 1994 года "Об 

особо охраняемых природных территориях" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi 

Беларусь, 1994 г., N 35, ст. 570; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2000 г., N 52, 2/171) и определяются настоящим Положением. 

На территории национального парка не допускается деятельность, запрещенная в 

соответствии с Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 

территориях», а также: 

 проведение гидромелиоративных работ и работ, связанных с изменением 

естественного ландшафта и существующего гидрологического режима (кроме 

работ по реконструкции действующих мелиоративных систем и восстановлению 

нарушенных болот); 

 сброс в водоемы неочищенных сточных вод; 

 использование юридическими и (или) физическими лицами водных транспортных 

средств с двигателями внутреннего сгорания мощностью свыше 15 лошадиных 

сил, кроме водных транспортных средств учреждения, органов и подразделений 

по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и его территориальных органов, Государственной инспекции 

охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, 

государственного учреждения "Государственная инспекция по маломерным 

судам", Минского областного совета общества спасания на водах, Белорусского 

государственного университета, Мядельской районной организационной 

структуры ДОСААФ и расположенных на территории национального парка 

санаторно-курортных учреждений; 

 производство лесных культур с использованием интродуцированных пород 

деревьев и кустарников; 

 интродукция в природные экосистемы инвазивных чужеродных видов диких 

животных и дикорастущих растений; 

 движение и стоянка механических транспортных средств и самоходных машин 

вне дорог и специально оборудованных мест, кроме механических транспортных 

средств учреждения, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его 

территориальных органов, Вооруженных Сил Республики Беларусь, механических 

транспортных средств органов пограничной службы при выполнении задач по 

обеспечению установления Государственной границы Республики Беларусь, ее 

содержания и охраны, Государственной инспекции охраны животного и 

consultantplus://offline/ref=63657BCAC762B94AAD52DC063351FBD0DDD208E291743FF629F4AC291DEE97787587s3x7I
consultantplus://offline/ref=63657BCAC762B94AAD52DC063351FBD0DDD208E291743FF629F4AC291DEE97787587s3x7I
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растительного мира при Президенте Республики Беларусь, органов Комитета 

государственного контроля, местных исполнительных комитетов (при 

осуществлении контроля за использованием и охраной земель), а также 

механических транспортных средств и самоходных машин, выполняющих 

лесохозяйственные и сельскохозяйственные работы, обеспечивающие 

функционирование национального парка; 

 научные эксперименты с природными комплексами и объектами, 

расположенными в границах национального парка, которые могут привести к 

нарушению режима его охраны и использования. 

Мероприятия по зарыблению водоемов и водотоков на территории национального парка 

осуществляются по согласованию с Национальной академией наук Беларуси. 

Мероприятия, направленные на борьбу с инвазивными чужеродными видами диких 

животных и дикорастущих растений в национальном парке, осуществляются на основании 

решения научно-технического совета, созданного при учреждении, по согласованию с 

Национальной академией наук Беларуси. 

Выбор места размещения земельного участка для строительства в курортном поселке 

Нарочь, агрогородке Занарочь, деревнях Черевки, Пасынки, Никольцы, Гатовичи, Сосны, 

Зубреневка, Боровые, Наносы, Кочерги, Гирины, Шиковичи производится по согласованию с 

учреждением и с учетом мнения территориального органа Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды. 

Туристическая, рекреационная и оздоровительная деятельность на территории 

национального парка осуществляется в соответствии с режимом охраны и использования 

территории с учетом нормативов допустимой нагрузки. 

 

Границы национального парка, заповедной зоны и его охранной зоны обозначаются на 

местности информационными, информационно-указательными и иными знаками. 

Изменение границ и площади указанных зон осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

 

Проект «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе 

аг. Нарочь Мядельского района Минской области» предусматривает соблюдение Закона 

Республики Беларусь №3335-XII от 20 октября 1994г. «Об особо охраняемых природных 

территориях» и Указа Президента РБ №59 от 9 февраля 2012г. «Положение о Национальном 

парке «Нарочанский». 

  



ОВОС по объекту: «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области» 

 

76 

3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
Демографическая обстановка в Мядельском районе в 2015г. году сложилась следующим 

образом: 

В 2015 году органами загса района было зарегистрировано 277 рождений новых жителей 

Мядельщины, что на 10 меньше чем в 2014 году. Родилось 138 мальчиков и 139 девочек. 

Количество зарегистрированных рождений 

 увеличилось в: 

отделе загса – на 5, 

Свирском – на 6, 

Кривичском – на 5, 

Будславском – на 1; 

 уменьшилось в: 

Нарочском сельисполкоме – на 15, 

Занарочском – на 5, 

Сватковском – на 4, 

Слободском – на 2, 

Княгининском – на 1. 

 

Первенец родился в 116 семьях, второй ребёнок появился в 98 семьях, третий – в 48 

семьях, четвертый – в 5 семьях, в 9 семьях родился пятый ребёнок, и одна семья решилась на 

шестого ребёнка. 

В двух семьях родились двойни. Самое большее количество детей родилось у женщин в 

возрасте от 20 до 35 лет – 229, как и отцовства наибольшее количество мужчин достигли в 

этом же возрасте (180 мужчин). Самой молодой маме в момент рождения ребёнка было 17 лет, 

а самой опытной – 43. Самым молодым папой стал мужчина в возрасте 19 лет, а самым 

старшим – в 52 года. Средний возраст родителей составил 30 лет у отцов и 27 – у матерей 

рожденных детей. 

Количество зарегистрированных браков в 2015 году уменьшилось на 23 по сравнению с 

2014 годом и составило 196. Уменьшение наблюдается, практически, во всех органах загса 

района: в отделе загса – на 12, Княгининском и Нарочском сельисполкомах – на 4, 

Будславском – на 3, Кривичском – на 2, Занарочском и Сватковском – на 1. Только в 

Слободском и Свирском сельисполкомах число зарегистрированных в прошлом году браков 

увеличилось на 3 и 1, соответственно. 

В 2015 году зарегистрировано 12 браков граждан Республики Беларусь с иностранными 

гражданами: Российской Федерации – 6 (2 жениха и 4 невесты); Украины – 5 (1 жених и 4 

невесты); 1 жених из Армении. 

135 пар впервые вступили в брак в 2015 году. С опытом семейной жизни в брак вступило 

40 женихов и 42 невесты, а оба повторно – в 21 паре. Средний возраст вступления в брак 
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мужчин – 30 лет, женщин – 27 лет. Самой юной невесте на день регистрации брака 

исполнилось 17 лет, а жениху – 18 лет. В 2015 году в двух случаях невестам был сокращён 

брачный возраст в связи с беременностью. Самому же «опытному» жениху – 68 лет, а невесте 

– 65 лет. В 140 парах, зарегистрировавших в 2015 году брак, супруг старше, в 43 – супруга, а в 

13 – супруги одного возраста. Самая большая разница в возрасте, когда супруг старше – 26 

лет, старше невеста – 11 лет. 

В 2015 году, по сравнению с прошлыми годами, уменьшилась смертность: 2013 – 553, 

2014 – 515, а 2015 – 497, из них 217 мужчин и 280 женщин. Статистика 2014 года не 

свидетельствует о значительном улучшении демографической обстановки. В городе и всех 

Советах района смертность превышает рождаемость. По району рождаемость ниже 

смертности в 1,8 раза. Отделом загса зарегистрировано в 1,2 раза меньше рождений чем 

смертей, в Нарочском – в 1,3 раза, в Сватковском – в 1,7 раза, в Будславском – в 2,3 раза, 

Занарочском – в 2,5 раза, в Кривичском – в 3,1 раза, в Княгининском и Слободском – в 4,2 раз, 

в Свирском – в 4,7 раза. 

В возрасте до 18 лет умер 1 человек, от 18 до 25 лет – 2, от 26 до 40 лет – 7 человек, от 41 

до 60 лет – 66, от 61 до 80 лет – 195, свыше 80 лет – 223, до 1 года умерло 3 детей, две 

женщины умерли в возрасте 100 лет. Если учитывать семейное положение, то среди мужчин 

больше всего умерло женатых – 138, вдовцов – 45, разведенных – 26 и наконец никогда не 

состоявших в браке – 20. Среди женщин на первом месте вдовы – 201, замужние – 35, никогда 

не состоявшие в браке – 21, разведенные – 11. Причины смертности разные, но самой 

распространенной по прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания, они составили 

примерно 59,1% (294 человек) от общего числа умерших, далее онкологические заболевания – 

51 человек (10,2%), от алкоголя и болезней связанных с ним умерло 13 человек (2,6%), от 

несчастных случаев со смертельным исходом – 7 человек (1,4%), от суицидов – 9 (1,8%), по 

старости умерло 73 человека (14,7%). Причина не установлена в 9 случаях. 

В 2015 году в отдел загса подано 23 заявления на регистрацию расторжения брака по 

взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и спора об 

имуществе (2014г. – 14) и 1 заявление на регистрацию расторжения брака на основании 

решения суда о расторжении брака, вступившего в силу до 01.09.1999 года. 

На основании заявлений составлена 21 запись о расторжении брака, 3 пары сохранили 

свой брак. 

Из 47 человек, расторгнувших брак, 15 – жители города, 32 – сельской местности. 

Расторгаемый брак был первым для 28 человек, вторым для 11 человек и третьим для двоих. 

Возраст граждан, расторгаемых брак: 

 до 29 лет – 9 человек; 

 от 30 до 39 лет – 13 человек; 

 от 40 до 49 лет – 12 человек; 

 от 50 лет и более – 7 человек. 

Прожили в браке до 1 года – 1 пара (расторгаемый брак был вторым), до 3 лет 

включительно – 5 пар, от 4 до 7 лет – 4 пары; от 8 до 14 лет – 5 пар; от 20 до 28 лет – 6 пар. 

Отделом загса в 2015 году было зарегистрировано 2 усыновления (в 2014г. – 1), 7 

перемен собственного имени (2014г. – 10). 
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3.3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Программа социально-экономического развития Мядельского района на 2011- 2015 годы 

(далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь». Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 

г. № 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 43, 1/12462), 

и Программы социально-экономического развития Минской области на 2011 - 2015 годы, 

утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 10 июня 2011 г. № 90 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 82, 9/42269). 

Численность занятых в экономике Мядельского района составляет 13,5 тыс. человек.  

Структура трудовых ресурсов по видам экономической деятельности: 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - занято 21,5 процента к общей 

численности занятых в экономике района; 

- промышленность (включая производство и распределение электроэнергии, газа и воды) 

- 9,6 процента; 

- строительство - 7,0 процента; 

- торговля (включая ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

пользования) - 5,2 процента; 

- гостиницы и рестораны - 5,4 процента; 

-образование - 11,4 процента; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 19,5 процента; 

- предоставление коммунальных социальных и персональных услуг - 7,8 процента. 

В сельском хозяйстве занято 2,3 тыс. человек, или 17,2 процента к общей численности 

занятых в экономике района. В состав агропромышленного комплекса Мядельского района 

входит 21 сельскохозяйственное предприятие, из них 11 - акционерные общества, 7 - 

переданные инвесторам как имущественные комплексы, 3 - подсобные сельскохозяйственные 

организации. В районе имеется комплекс по выращиванию крупного рогатого скота в 

открытом акционерном обществе «Будславское» и свиноводческий комплекс «Брусы» 

филиала открытого акционерного общества «Вилейский комбикормовый завод». 

Крупнейшими сельскохозяйственными организациями, расположенными на территории 

Мядельского района, являются: коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Птицефабрика «Новая заря», открытое акционерное общество «Занарочанский», открытое 

акционерное общество «Свирь-Агро», открытое акционерное общество «Будславское», 

свиноводческий комплекс «Брусы» филиала открытого акционерного общества «Вилейский 

комбикормовый завод». 

Сельскохозяйственные организации района специализируются на производстве молока и 

мяса, зерна, картофеля и овощей, в первую очередь обеспечивая нужды местного населения и 

здравниц. Основным резервом в наращивании производства валовой продукции 

агропромышленного комплекса является животноводство, занимающее в структуре 82,4 

процента. 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/ukaz/index40.htm
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В структуре производства промышленной продукции - 35,4 процента занимает 

обрабатывающая промышленность, 64,6 процента - производство и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды. 

В организациях промышленности работает до 1,3 тыс. человек, что составляет 9,6 

процента к экономически активному населению района. 

В обрабатывающей промышленности пищевая промышленность занимает более 98,0 

процента. Основу производства составляет выпуск плодово-ягодных вин, производство 

спирта-ректификата и плодоовощных консервов, минеральной воды, мясных полуфабрикатов. 

Промышленными предприятиями на территории района являются 4 организации, у 

которых основным видом экономической деятельности является промышленное производство 

и услуги промышленного характера: УП «Иловское», КУП «Мядельский РКБО», УП «Нарочь 

курортторг», УП «Мядельское ЖКХ» (производство и распределение тепловой энергии, 

выработка электрической энергии). 

В жилищно-коммунальных организациях, занимающихся производством и 

распределением электроэнергии, газа, пара и горячей воды, работает 0,7 тыс. человек. Основу 

производства составляет производство и распределение тепловой и электрической энергии, 

горячей воды. В котельной г. Мяделя установлена когенерационная установка, позволяющая 

получать от энергии пара электрическую энергию. 

Предприятия переведены на природный газ, осуществляются мероприятия по 

энергосбережению, сокращению потерь тепла при транспортировке продукции потребителям. 

Организации производят инновационную импортозамещающую продукцию, основу 

производства которой составляет вырабатываемая электрическая энергия. 

Удельный вес инновационной продукции в отгруженной промышленной продукции 

составляет 4,6 процента. 

В районе используются альтернативные источники энергии: 2 действующие 

ветроэнергетические установки (мощностью 250 и 600 кВт), расположенные в агрогородке 

Занарочь. 

В структуре экспорта услуг преобладают туристические услуги (путевки, туры), на их 

долю приходится 99,4 процента. 

Основными экспортерами услуг района являются: государственное учреждение 

«Санаторий «Белая Русь»» Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

государственное лечебно-оздоровительное учреждение «Санаторий «Сосны»» Управления 

делами Президента Республики Беларусь, республиканское санаторно-курортное унитарное 

предприятие «Санаторий «Приозерный»» Управления делами Президента Республики 

Беларусь. Удельный вес данных организаций в экспорте услуг района - 75,3 процента. 

На территории района работает 7 строительных и ремонтно-строительных организаций. 

В отрасли работает 952 человека. 

Основные объемы грузопассажирских перевозок осуществляет филиал «Автомобильный 

парк №7» открытого акционерного общества "Миноблавтотранс". Предприятие обеспечивает 

перевозки пассажиров по 36 маршрутам, в том числе по 13 междугородним. Для 

предоставления населению транспортных услуг в районе имеются пассажирские терминалы: 

автовокзал в г. Мяделе и автокасса в курортном поселке Нарочь. 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/mvd/all.htm
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Кроме того, транспортные услуги населению предоставляют 4 частных транспортных 

унитарных предприятия, индивидуальные предприниматели. 

Протяженность маршрутной сети района составляет 3190,2 км, в том числе городской - 

20,2 км, пригородной - 818 км, междугородной - 2352 км. 

Предоставление услуг электросвязи на территории Мядельского района обеспечивает 

Мядельский районный узел электрической связи Минского филиала республиканского 

унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком». 

В Мядельском районе розничную торговлю осуществляют 277 субъектов 

хозяйствования: 54 юридических лица и 223 индивидуальных предпринимателя. 

На 1 января 2013 г. торговая сеть насчитывает 186 магазинов и павильонов с торговой 

площадью 13469 кв. метров, в том числе 83 продовольственных, 54 непродовольственных, 49 

торговых объектов со смешанным ассортиментом, из них 80 магазинов с торговой площадью 

5185 кв. метров расположено в сельской местности. Имеется 3 рынка, 15 киосков. 

Общественное питание осуществляют 18 субъектов хозяйствования. Сеть общественного 

питания района насчитывает 55 объектов на 5934 посадочных места, в том числе 3 ресторана, 

10 кафе, 29 столовых, 8 баров, 5 прочих объектов. 

Одними из крупных торговых предприятий являются частное торговое унитарное 

предприятие «Кривичское розничное торговое предприятие» (далее - ЧУП «Кривичское 

РТП»), УП «Нарочь курортторг». 

Особенностью Мядельского района является курортная зона Нарочанского региона. 

Площадь курортной зоны 58,5 тыс. гектаров, что составляет 29 процентов территории района. 

В связи с наличием живописных озер, сосновых и смешанных лесов, мягкого климата, 

запасов минеральных вод курортная зона Нарочанского региона является наиболее 

перспективной для санаторно-курортного лечения, оздоровления и отдыха. Ежегодно здесь 

отдыхает более 100 тыс. человек. 

На территории района расположено 11 аттестованных санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций на 3149 койко-мест (7 санаторно-курортных организаций на 

2030 койко-мест и 4 оздоровительные организации на 1119 койко-мест): 

- государственное лечебно-оздоровительное учреждение «Санаторий «Сосны»» 

Управления делами Президента Республики Беларусь (количество мест - 210); 

- республиканское санаторно-курортное унитарное предприятие «Санаторий 

«Приозерный»» Управления делами Президента Республики Беларусь (количество мест - 450); 

- государственное учреждение «Санаторий «Белая Русь»» Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь (количество мест - 301); 

- частное дочернее лечебно-профилактическое унитарное предприятие «Санаторий 

«Нарочь»» частного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт» (количество мест - 250); 

- частное дочернее лечебно-профилактическое унитарное предприятие «Санаторий 

«Нарочанский берег»» частного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт» (количество 

мест - 430); 

- санаторий «Журавушка» коммунального производственного унитарного предприятия 

«Минскхлебпром» (количество мест - 259); 

- ЧУП «АСБ Санаторий «Спутник»» (количество мест - 130); 
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- частное сервисное унитарное предприятие «Туристический комплекс «Нарочь» 

Федерации профсоюзов Беларуси (количество мест - 333); 

- база отдыха «Лесная поляна» автотранспортного коммунального унитарного 

предприятия «Спецкоммунавтотранс» Минского городского исполнительного комитета 

(количество мест - 76); 

- стационарный оздоровительный лагерь «Русалочка» отдела образования райисполкома 

(количество мест - 70); 

- учреждение образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный 

центр «Зубренок» Министерства образования Республики Беларусь (количество мест - 640). 

Бытовые услуги в районе оказывают 46 предприятий всех форм собственности и 87 

индивидуальных предпринимателей. 

КУП «Мядельский РКБО» занимает 14,8 процента в общем объеме бытовых услуг. 

В районе функционируют 14 сельских комплексных приемных пунктов, что составляет 

1355 человек на 1 пункт при нормативе обеспеченности населения сетью комплексных 

приемных пунктов по приему заказов на бытовые услуги - 1500 - 1750 человек на 1 пункт. 

Норматив производственных мощностей (рабочих мест) на 1 тыс. человек выполняется 

по 11 социально значимым видам бытовых услуг. 

Структура медицинского обслуживания населения Мядельского района: учреждение 

здравоохранения «Мядельская центральная районная больница» (далее - УЗ «Мядельская 

ЦРБ»); Кривичская, Нарочская, Свирская участковые больницы; Занарочская, Будславская, 

Княгининская, Сватковская, Слободская амбулатории, 15 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений - 645 посещений в смену. 

Дневные стационары при амбулаторно-поликлинических организациях развернуты на 80 

койках. Обеспеченность круглосуточными койками на 1000 жителей - 8,37. С целью оказания 

медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста функционирует 

отделение сестринского ухода в Нарочской участковой больнице на 25 коек, в Кривичской и 

Свирской участковых больницах открыто по 5 медико-социальных коек. 

Еженедельно согласно графику плановых выездов врачами центральной районной 

больницы оказывается консультативная помощь жителям села, осуществляются 

организационно-методические рекомендации медицинским работникам сельских отделений. 

В УЗ «Мядельская ЦРБ» работает 683 человека, из них - 72 врача. 

Квалификационную категорию имеют 48 врачей (66 процентов), из них 32 - первую, 16 - 

вторую, 211 медработников со средним образованием (69 процентов). 

В системе здравоохранения района продолжается работа по повышению качества 

выполнения государственных социальных стандартов. 

Образовательная сеть Мядельского района представлена 35 учреждениями образования 

различного типа: 11 дошкольными учреждениями, 5 учебно-педагогическими комплексами 

детский сад - средняя школа, 1 гимназией, 2 базовыми и 11 средними школами, 5 

учреждениями дополнительного образования, что позволяет обеспечить качество 

образовательных запросов 870 детей дошкольного возраста и 3000 школьников. По сравнению 

с 2009/2010 учебным годом количество учащихся уменьшилось на 193. 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/mingorispolkom/index.htm
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Дошкольная образовательная система Мядельского района представлена 16 

дошкольными учреждениями: 5 детских садов, 5 яслей-садов, 1 дошкольный центр развития 

ребенка, 5 учебно-педагогических комплексов. В городской местности функционирует 6 

дошкольных учреждений и 10 учреждений - в сельской местности. Дошкольным образованием 

в районе охвачено 80,1 процента, в том числе 86,6 процента - в городе, 74,3 процента - в 

сельской местности. 

В районе создано и работает государственное учреждение «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва Мядельского района», в котором культивируется два 

вида спорта: гребля на байдарках и каноэ и лыжные гонки, в которых занимаются 330 

учащихся Мядельского района. За период летних каникул в спортивно-оздоровительных 

лагерях оздоравливается более 150 учащихся. 

На территории района расположено 46 агроусадеб. 

Сеть учреждений культуры включает 62 учреждения культуры: 2 детские музыкальные 

школы, 1 детская школа искусств, музей народной славы, 26 учреждений клубного типа, 31 

публичная библиотека, районный методический центр. В сфере культуры работают 247 

человек. 

Совокупный библиотечный фонд насчитывает 369,8 тыс. экземпляров книг. 

Пользователями библиотек являются 17,2 тыс. человек, в том числе 4,5 тыс. - дети. 

Компьютеризировано 14 библиотек, из них имеют доступ в Интернет - 11. При 4 библиотеках 

функционируют центры правовой информации. Все библиотеки телефонизированы. 

На территории района имеется 169 памятников, из них истории - 81, архитектуры - 26, 

археологии - 62, 53 памятника включены в Государственный список историко-культурного 

наследия Республики Беларусь. В фондах насчитывается 19,7 тыс. предметов музейного 

значения основного фонда и 14,9 тыс. - научно-вспомогательного. 

Уровень развития сети учреждений производственной и социальной сферы позволяет 

обеспечивать выполнение социальных стандартов по предоставлению услуг населению в 

полном объеме. 

Приоритетным направлением социально-экономического развития района является 

обеспечение роста инвестиционных возможностей района и создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций. Инвестиционная политика в предстоящем пятилетии будет 

нацелена на модернизацию существующих и создание новых и модернизированных рабочих 

мест. Планируется реализация следующих важнейших инвестиционных проектов: 

«Строительство базы туризма и отдыха на озере Великие Швакшты», «Строительство 

гостиницы, многофункционального развлекательного центра водных развлечений», 

«Строительство гостиницы в курортном поселке Нарочь». 

Приоритетное развитие получит приватизация и разгосударствление организаций, 

передача неэффективно используемых зданий (помещений) инвесторам, привлечение прямых 

иностранных инвестиций. 

Основные показатели социально-экономического развития Мядельского района на 2011-

2015 гг. представлены в таблице 14. 
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Таблица 14. 

Основные показатели социально-экономического развития 

Мядельского района на 2011-2015 гг. 
Показатели Единица 

измерения 

2010 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Индексы 

изменения, 

2015 год/ 

2010 году 

отчет прогноз (данные по 

существующему 

положению 

отсутствуют) 

Продукция 

промышленности 

процентов к 

предыд.году 

117,9 116,7 109 109 110 110 167,8 

Объем 

отгруженной 

инновационной 

продукции (от 

общего объема 

отгруженной 

продукции) 

процентов - 11 11 11,5 11,7 12 х 

Продукция 

сельского хоз-ва 

процентов к 

предыд.году 

97,6 107,0- 

108,0 

106,0- 

107,0 

106,5- 

107,5 

107,0- 

108,0 

108,0- 

108,5 

139,0- 

145,0 

Экспорт товаров - 142,8 109,8 110,1 114,6 112,6 122,1 190,0 

Экспорт услуг - 123,4 107,9 108,0 108,0 108,8 107,1 147,2 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

- 129,9 119,7 111,5 112,0 112,5 113,0 190,0 

Доля 

иностранных 

инвестиций в 

общем объеме 

инвестиций 

процентов - 20,0 1,7 2,0 2,2 1,9 х 

Ввод в 

эксплуатацию 

жилья за счет 

всех источников 

финансирования 

тыс. м
2
 

общей 

площади 

13,6 29,0 13,0 13,0 13,0 13,0 х 

Рост реальной 

заработной 

платы 

процентов 116,2 100,0 105,0 107,0 110,0 115,0 142,1 

Номинальная 

начисленная 

заработная плата 

на конец года 

тыс. рублей 1250,4 1451,4- 

1477,1 

1811,8- 

1857,1 

2206,1- 

2276,7 

2569,1- 

2669,3 

2898,0- 

3020,1 

231,8- 

241,5 

 

Целью социально-экономического развития Мядельского района – создание на 

территории региона благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих 

гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства. 
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
При строительстве объекта: 

Проектом «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в 

районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области» будет предусмотрено снятие 

плодородного слоя почвы с площадки строительства. Срезанный растительный грунт будет 

перемещен за пределы строительной площадки в кагаты. После окончания планировочных 

работ растительный грунт будет использован для подсыпки на участках озеленения. Участок 

молочно-товарной фермы будет максимально озеленен. 

Излишний растительный грунт предусмотрено использовать для повышения плодородия 

малопродуктивных земель. 

Свободные от застройки и дорожного покрытия участки будут озеленены путем 

устройства газонов из многолетних трав, цветников и посадкой декоративных деревьев. 

 

Предпроектные решения по восстановлению нарушенных земель и по предотвращению 

или снижению до минимума загрязнения земельных ресурсов включают следующие 

мероприятия: 

 организация мест временного накопления отходов с соблюдением экологических, 

санитарных, противопожарных требований; 

 своевременный вывоз образующихся отходов на предприятия по размещению и 

переработке отходов; 

 применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 

топливной арматурой, исключающей потери ГСМ; 

 заправка ГСМ транспортных средств, грузоподъемных и других машин будет 

производиться только в специально оборудованных местах; 

 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и 

конструкций на водонепроницаемых покрытиях. 

 минимально необходимое снятие почвенно-растительного слоя; 

 благоустройство территории; 

 озеленение территории; 

 проветривание территории; 

 устройство организованной схемы поверхностного водоотвода. 

 

Природоохранные мероприятия позволят обеспечить защиту от загрязнения почв и 

земельных ресурсов в период строительных работ. 
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При эксплуатации объекта: 

При эксплуатации проектируемого объекта возможно негативное воздействие на 

почвенный покров и земли при несоблюдении требований обращения с отходами, а также в 

случае аварийных ситуаций. При соблюдении технологического регламента эксплуатации 

сооружений негативное воздействие на почвенный покров будет предупреждено. 

В проекте предусмотрен ряд мероприятий, направленных на предотвращение или 

снижение до минимума загрязнение земельных ресурсов при эксплуатации молочно-товарной 

фермы на 1800 голов дойного стада: 

 содержание животных безвыгульное с применением подстилки в виде опилок или 

измельченной соломы; 

 уборка навоза в коровниках – комби-скреперными установками с 

комбинированным тросо-цепным тяговым органом, полностью убирающим навоз 

из проходов и не имеющего «мертвых зон»; 

 устройство пять заглубленных изолированных пленочных навозохранилища – 

лагуны, обеспечивающие последовательное накопление, 6-месячное 

выдерживание (обеззараживание) и выгрузку для весенне-осеннего внесения на 

поля годового объема навоза. Максимальный объем одной лагуны, выполненной 

из цельного куска пленки Nicoflex®, составляет 7000 м
3
. Пленка Nicoflex®, 

синтетическая, армированная, долговечная, не теряет эластичности при 

температуре до минус 40°С, устойчива к воздействию ультрафиолета. При 

устройстве лагун используется две марки пленки: Nicoflex® 800 – нижняя пленка 

толщиной 0,8 мм защищает от попадания навоза в почву; Nicoflex® 1000 – 

верхняя пленка толщиной 1 мм защищает навоз от потери азота и разжижения 

атмосферными осадками. Верхняя пленка более толстая и прочная, поскольку 

функционирует в боле тяжелых условиях – воздействие УФ лучей, нагрузки при 

заполнении/опорожнении лагуны. Конструкция лагун исключает попадание 

навоза в грунт; 

 дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из двухслойного 

асфальтобетона, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в 

технологической исправности; 

 отвод поверхностных сточных вод с территории системой производственно-

дождевой канализации на локальные очистные сооружения; 

 обслуживание очистных сооружений проводится периодически, но не реже 

одного раза в квартал путем осмотра и, при необходимости, гидромеханической 

очистки; 

 сбор ливневых стоков с навеса; 

 озеленение свободных площадей производственной территории и СЗЗ. 

 

В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемой молочно-товарной фермы 

на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области на 

почвенный покров прилегающих территорий можно оценить, как допустимый.  
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4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 
Воздействие объекта «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного 

стада в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области» на атмосферу будет 

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

 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии 

плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и 

инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и 

погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие 

места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и 

инструментов; 

 строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, 

резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, 

металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и 

другие работы. 

При снятии плодородного слоя, осуществлении земляных работ, передвижении 

автотехники по не асфальтированным дорогам происходит пыление почвенного грунта. 

Данные процессы носят нестационарный характер. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные 

аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы 

суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, 

углеводороды предельные С12-С19. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства МТФ на 

1800 голов дойного стада будут предусмотрены следующие мероприятия: 

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания 

в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 организация твердых проездов на территории строительной площадки с 

минимизацией пыления при работе автотранспорта. 

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер (25 

месяцев), а также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на 

атмосферный воздух источников выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта 

будет допустимым. 
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Основное загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации объекта будет 

происходить в результате выбросов загрязняющих веществ при процессах содержания, 

выращивания и откорма животных, при сжигании древесного топлива в котлах котельных, а 

также от работы автотранспорта на стоянке МТФ. 

 

Источниками выделения загрязняющих в атмосферу являются: 

 технологические процессы содержания, выращивания и откорма 

сельскохозяйственных животных; 

 четыре водогрейных котла теплопроизводительностью 50 кВт – по два котла в 

каждой котельной (встроенная котельная доильно-молочного блока и 

пристроенная котельная административно-бытового блока); 

 автотранспорт при пользовании автостоянки на 8 машиномест. 

 

Источниками выбросов загрязняющих веществ являются: 

 аэраторы в зданиях коровников; 

 дымовые трубы в котельных; 

 выхлопные трубы автомобилей при пользовании стоянкой. 

 

Всего на объекте «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада 

в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области» будет 9 источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 5 из которых – линейные источники выбросов 

на крышах коровников, 2 – дымовые трубы котельных и 1 неорганизованный источник 

(автостоянка). 

Установка газоочистного оборудования на источниках выбросов загрязняющих веществ 

проектом не предусмотрено в связи с отсутствием необходимости. 

 

Исходя из характеристики объекта и в соответствии с санитарными нормами и 

правилами «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую 

среду», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№ 35 от 15.05.2014, базовый размер санитарно-защитной зоны молочно-товарной фермы на 

1800 голов дойного стада составляет 500 м (Приложение. Раздел 1. Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство. п. 6. Фермы крупного рогатого скота от 1,2 тыс. до 3 тыс. коров и от 3 тыс. 

до 6 тыс. скотомест молодняка). 

 

В границах СЗЗ проектируемой МТФ отсутствуют объекты, запрещенные к размещению 

в границах санитарно-защитных зон согласно постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 35 от 15.05.2014г. Ближайшие жилые зоны – д. Швакшты и а.г. 

Нарочь – располагаются на расстояниях примерно 1000м. и 1300м. в северо-западном и юго-

восточном направлениях соответственно. 
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В соответствии с санитарными правилами и нормами № 1.1.8-24-2003 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-эпидемических и профилактических мероприятий» на границе СЗЗ (50 м.) со 

стороны расположения ближайшей жилой застройки должен быть организован 

производственный лабораторный контроль за уровнем физических воздействий и состоянием 

качества атмосферного воздуха с целью снижения воздействия неблагоприятных факторов на 

население. 

Проведение лабораторного контроля целесообразно организовывать за теми 

загрязняющими веществами, выбрасываемыми предприятием, вклад которых в общий фон 

является максимальным, а именно: метан, твердые частицы. 

 

От проектируемых источников выбросов будет выбрасываться 341,1647876 т/год 

загрязняющих веществ (без учета микроорганизмов) (из них: 0,02741 т/год – от 

организованных источников выбросов, 341,1374 т/год – от неорганизованных источников 

выбросов). 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от всех источников объекта 

«Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области», а также их код, класс опасности и ПДК, представлены 

в таблице 15. 

 

Таблица 15. 

Перечень загрязняющих химических веществ, 

выбрасываемых проектируемым объектом 

Код 

в-ва 

Наименование 

вещества 

ПДК, 

м.р., 

мг/м
3
 

ПДК, 

с.с., 

мг/м
3
 

ОБУВ, 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Выброс в-ва, 

г/сек 

Выброс в-ва, 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0301 Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 

0,200* 0,075* — 2 0,0113 0,0123 

0304 Азот (II) оксид 

(азота оксид) 

0,400 0,240 — 3 — 0,0018 

0303 Аммиак 0,200* 0,100* — 4 0,3923 27,0794 

0703 Бенз/а/пирен  5 нг/м
3 

— 1 0,0000002 0,0000008 

1531 Гексановая кислота 

(капроновая кислота) 

0,010 0,005 — 3 0,002 0,0611 

1707 Диметилсульфид 0,800 0,600 — 4 0,0026 0,0794 

— Закись азота — — — — 0,02 0,6282 

0124 Кадмий и его 

соединения (в 

пересчете на 

кадмий) 

0,003 0,001 — 1 0,0000004 0,0000008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

0140 Медь и ее 

соединения (в 

пересчете на медь) 

0,003 0,001 — 2 0,0000052 0,0000128 

0410 Метан 50 20 — 4 9,4134 310,8931 

1052 Метанол (метиловый 

спирт) 

1,000 0,500 — 3 0,0032 0,1013 

1849 Метиламин 

(монометиламин) 

0,004 0,001 — 2 0,0014 0,0412 

0325 Мышьяк, 

неорганические 

соединения (в 

пересчете на 

мышьяк) 

0,008 0,003 — 2 0,0000004 0,0000008 

0164 Никель оксид (в 

пересчете на никель) 

0,010 0,004 — 2 0,000002 0,0000048 

1314 Пропиональдегид 

(пропаналь, 

пропионовый 

альдегид) 

0,010 — — 3 0,0015 0,0517 

2920 Пыль меховая 

(шерстяная, пуховая) 

— — 0,030 — 0,0392 1,2399 

0184 Свинец и его 

неорганические 

соединения(в 

пересчете на свинец) 

0,001 0,0003 — 1 0,0000014 0,0000032 

0330 Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый 

газ) 

0,100* 0,070* — 3 0,0077 0,0252 

0333 Сероводород 0,008 — — 2 0,0015 0,0467 

2902 Твердые частицы 

(недифференцирован

ная по составу 

пыль/аэрозоль) 

0,100* 0,050* — 3 0,024 0,062 

2754 Углеводороды 

предельные 

алифатического ряда 

C11 - C19 

1,000 0,400 — 4 0,0012 0,0022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

0337 Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

5,000 3,000 — 4 0,2404 0,6617 

0328 Углерод черный 

(сажа) 

0,150 0,050 — 3 0,00004 0,00001 

1071 Фенол 

(гидроксибензол) 

0,010 0,007 — 2 0,0006 0,0207 

0228 Хрома 

трехвалентные 

соединения (в 

пересчете на Cr3+) 

— — 0,010 — 0,000001 0,0000024 

0229 Цинк и его 

соединения (в 

пересчете на цинк) 

0,250 0,150 — 3 0,0000214 0,000052 

1246 Этилформиат 

(муравьиной 

кислоты этиловый 

эфир) 

— — 0,020 — 0,005 0,1568 

ИТОГО: 10,167372 341,1647876 

В том числе: 

2603 Микроорганизмы и 

микроорганизмы-

продуценты 

(отраслей 

промышленности: 

мукомольной, 

комбикормовой, 

дрожжевой, 

пивоваренной, 

кормовых дрожжей, 

аминокислот, 

ферментов, 

биопрепаратов на 

основе молочно-

кислых бактерий) 

/по общему 

бактериальному 

счету/ 

— — 5000 

кл./м
3 

— 4,1911 132,1715 

* - нормативы экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе особо охраняемых территорий (утв. Постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды от 24.01.2011г. №5). 
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Для определения влияния объекта «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 

голов дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области» 

экологическое состояние атмосферного бассейна были выполнены расчеты рассеивания 

загрязняющих веществ по «Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, а также по программе «Эколог» 

(версия 3,0). Указанная программа утверждена ГТО им. А. И. Войекова Российской Федерации 

и входит в перечень программ расчета загрязнения атмосферы на ЭВМ, рекомендованных к 

применению в Беларуси. 

Расчет рассеивания выполнен в режиме автоматического перебора направлений и 

скоростей ветра, а также с учетом скорости, повторяемость которой превышает 5% с учетом 

фоновых концентраций. 

Расчетный прямоугольник выбран из расчета не менее 40 высот дымовой трубы, шаг 

расчетной сетки по Х и Y – 100 м. 

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовалась масса 

выбрасываемых веществ в единицу времени. 

Расчетные точки были приняты на границе расчетной санитарно-защитной зоны (500 м.) 

и жилой зоны. 

Для каждой расчетной точки определили: 

 значения приземных концентраций, мг/м
3
, в долях ПДК максимально-разовой; 

 опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее значение 

приземной концентрации загрязняющих веществ. 

По всем загрязняющим веществам, сведения о фоновых концентрациях которых 

предоставлены в письме ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (ГИДРОМЕТ), расчеты 

рассеивания выполнялись с учетом фона. 

Расчеты рассеивания проведены на летние и зимние условия, из которых выбран 

наихудший вариант. 

В расчете рассеивания учтены нормативы экологически безопасных концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых территорий (утв. 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 

24.01.2011г. №5). 

Критерий целесообразности расчета принят 0,01. 

Максимальные значения концентраций загрязняющих веществ в долях ПДК в 

атмосферном воздухе на перспективное положение с учетом и без учета фоновых 

концентраций по результатам расчетов приведены в таблице 16 (наихудший вариант). 
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Таблица 16. 

Результаты расчета рассеивания для проектируемого положения 

Код Наименование 

вещества и группы 

суммации 

граница СЗЗ граница жилой зоны 

с учетом 

фона 

без учета 

фона 

с учетом 

фона 

без учета 

фона 

1 2 3 4 5 6 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,210 0 0,210 0 

0303 Аммиак 0,370 0,105 0,320 0,055 

0703 Бенз/а/пирен 0,040 0 0,040 0 

1531 Гексановая кислота (капроновая 

кислота) 

— 0,010 — 0,0069 

1707 Диметилсульфид Расчет нецелесообразен 

0124 Кадмий и его соединения (в 

пересчете на кадмий) 

Расчет нецелесообразен 

0140 Медь и ее соединения (в 

пересчете на медь) 

Расчет нецелесообразен 

0410 Метан — 0,010 — 0,0046 

1052 Метанол (метиловый спирт) Расчет нецелесообразен 

1849 Метиламин (монометиламин) — 0,020 — 0,009 

0325 Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете на 

мышьяк) 

Расчет нецелесообразен 

0164 Никель оксид (в пересчете на 

никель) 

Расчет нецелесообразен 

1314 Пропиональдегид (пропаналь, 

пропионовый альдегид) 

— 0,0084 — 0,0038 

2920 Пыль меховая (шерстяная, 

пуховая) 

— 0,060 — 0,030 

0184 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 

свинец) 

0,070 0 0,070 0 

0330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ) 

0,350 0,010 0,340 0 

0333 Сероводород 0,370 0,007 0,370 0,007 

2902 Твердые частицы 

(недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль) 

0,890 0,010 0,880 0 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда C11 - C19 

— 0,00028 — 0,00012 

0337 Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ) 

0,170 0,002 0,170 0,002 



ОВОС по объекту: «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области» 

 

93 

1 2 3 4 5 6 

0328 Углерод черный (сажа) Расчет нецелесообразен 

1071 Фенол (гидроксибензол) 0,280 0 0,280 0 

0228 Хрома трехвалентные 

соединения (в пересчете на 

Cr3+) 

Расчет нецелесообразен 

0229 Цинк и его соединения (в 

пересчете на цинк) 

Расчет нецелесообразен 

1246 Этилформиат (муравьиной 

кислоты этиловый эфир) 

— 0,010 — 0,0063 

6003 Аммиак, сероводород 0,740 0,112 0,660 0,052 

6009 Азота диоксид, серы диоксид 0,560 0,010 0,550 0 

6030 Мышьяковистый ангидрид и 

свинца ацетат 

Расчет нецелесообразен 

6034 Свинца оксид, серы диоксид 0,420 0,008 0,410 0 

6038 Серы диоксид и фенол 0,630 0,010 0,620 0 

6043 Серы диоксид и сероводород 0,720 0,017 0,710 0,007 

6054 Сера диоксид, углерод оксид, 

фенол 

0,800 0,012 0,790 0,002 

Согласно расчета рассеивания на проектируемое положение, превышения нормативов 

ПДК не выявлено ни по одному загрязняющему веществу, как с учетом, так и без учета 

фоновых концентраций. 

На рисунках 40 – 49 представлены карты рассеивания на зимние условия загрязняющих 

веществ и групп суммаций, выбрасываемые проектируемым объектом, которые вносят 

максимальный вклад в загрязнение атмосферы района размещения молочно-товарной фермы 

на 1800 голов дойного стада, а именно: 

1. Аммиак (0,37 доли ПДК на границе СЗЗ с учетом фона); 

2. Сера диоксид (0,35 доли ПДК на границе СЗЗ с учетом фона); 

3. Сероводород (0,37 доли ПДК на границе СЗЗ с учетом фона); 

4. Твердые частицы (0,89 доли ПДК на границе СЗЗ с учетом фона); 

5. Группа суммации аммиак, сероводород (0,74 доли ПДК на границе СЗЗ с учетом фона); 

6. Группа суммации азота диоксид, серы диоксид (0,56 доли ПДК на границе СЗЗ с учетом 

фона); 

7. Группа суммации свинца оксид, серы диоксид (0,42 доли ПДК на границе СЗЗ с учетом 

фона); 

8. Группа суммации серы диоксид и фенол (0,63 доли ПДК на границе СЗЗ с учетом 

фона); 

9. Группа суммации серы диоксид и сероводород (0,72 доли ПДК на границе СЗЗ с учетом 

фона); 

10. Группа суммации сера диоксид, углерод оксид, фенол (0,80 доли ПДК на границе СЗЗ 

с учетом фона). 
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Рисунок 40. Карта рассеивания аммиака 
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Рисунок 41. Карта рассеивания серы диоксида 
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Рисунок 42. Карта рассеивания сероводорода 
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Рисунок 43. Карта рассеивания твердых частиц 
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Рисунок 44. Карта рассеивания группы суммации аммиак, сероводород 
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Рисунок 45. Карта рассеивания группы суммации азота диоксид сера диоксид 
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Рисунок 46. Карта рассеивания группы суммации свинца оксид, серы диоксид 
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Рисунок 47. Карта рассеивания группы суммации серы диоксид и фенол 
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Рисунок 48. Карта рассеивания группы суммации серы диоксид и сероводород 
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Рисунок 49. Карта рассеивания группы суммации сера диоксид, углерод оксид, фенол 

  



ОВОС по объекту: «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области» 

 

104 

Анализ полученных результатов показывает, что: 

1. превышений нормативов ПДК на площадке размещения молочно-товарной фермы 

на 1800 голов дойного стада не наблюдается ни по одному загрязняющему 

веществу и группе суммации; 

2. вклад загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого объекта в 

загрязнение приземного слоя атмосферы уменьшается с удаленностью от объекта 

и не превышает гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций в 

атмосферном воздухе как на границе санитарно-защитной зоны (500 м.), так и в 

жилой зоне; 

3. вклад загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого объекта в 

загрязнение приземного слоя атмосферы в природоохранной зоне Национального 

парка «Нарочанский» будет незначительным и не приведет к превышению норм 

ПДК для особо охраняемых территорий (утв. Постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды от 24.01.2011г. №5). 

 

Таким образом, после реализации проектных решений по строительству молочно-

товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района 

Минской области, общее экологическое состояние атмосферного воздуха в районе 

расположения объекта изменится не значительно и сохранится в пределах ПДК. 
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4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области будут являться: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии 

плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка коммуникаций и 

инженерных сетей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и 

погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие 

места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и 

инструментов; 

 строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, 

резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, 

металлоконструкций) и др.), кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и 

другие работы. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, 

вхолостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную 

или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного 

инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

Учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны (1000 м.), а 

также шумозащитные мероприятия, проведение строительных работ не окажет негативного 

акустического воздействия на близлежащие жилые территории и природоохранную 

территорию Национального парка. 
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Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

эксплуатации молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада будут являться 

технологическое и вентиляционное оборудование, котлы в котельных, легковой автотранспорт 

на автостоянке. 

 

Однако учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны и 

Национального парка «Нарочанский» эксплуатация МТФ не окажет негативного 

акустического воздействия на близлежащие жилые территории и природоохранную 

территорию Национального парка. 

 

С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения молочно-

товарной фермы на 1800 голов дойного стада должен быть организован производственный 

лабораторный контроль за уровнем шума. 
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4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила 

«Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях 

административных и общественных зданий», утвержденные Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ №132 от 26.12.2013г. 

 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация конструкций и 

сооружений, инструментов, оборудования и машин может приводить к снижению 

производительности труда вследствие утомления работающих, оказывать раздражающее и 

травмирующее воздействие на организм человека, служить причиной вибрационной болезни. 

Нормируемыми параметрами постоянной производственной вибрации являются: 

→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или их 

логарифмические уровни; 

→ корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их 

логарифмические уровни. 

Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации являются: 

→ эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения 

виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни. 

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной производственной вибрации 

в жилых помещениях и общественных зданиях являются: 

→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или их 

логарифмические уровни; 

→ корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их 

логарифмические уровни. 

На территории молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. 

Нарочь Мядельского района Минской области имеется оборудование, являющееся 

источниками общей технологической и транспортной вибрации. 

 

Источники общей технологической вибрации: 

→ оборудование МТФ; 

→ вентиляционное оборудование. 

 

Источники общей транспортной вибрации (движение автотранспорта): 

→ открытая стоянка автотранспорта. 

 

Учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны и 

Национального парка «Нарочанский», расчет уровней общей вибрации за территорией объекта 

не целесообразен. 
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4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила 

«Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на 

территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г. 

 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых 

лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно 

воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют 

инфразвуками. 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового 

давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии 

уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 

16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. 

 

На территории молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. 

Нарочь Мядельского района Минской области отсутствует оборудование, способное 

производить инфразвуковые колебания. 
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4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и 

безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока 

промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67; 

– гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и 

магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на 

население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67. 

 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного 

распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. 

Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому 

проходят переменные токи. 

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется по 

следующим параметрам: 

→ по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью 

электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека; 

→ по значениям интенсивности электромагнитных излучений; 

→ по электрической и магнитной составляющей; 

→ по плотности потока энергии. 

 

На территории молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. 

Нарочь Мядельского района Минской области отсутствуют источники электромагнитных 

излучений – с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного 

диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи 

промышленной частоты (50 Гц). Однако их вклад в электромагнитную нагрузку на население 

и работающих является незначительным. 
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4.4. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

4.4.1. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ПОСЛЕ 

ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

На площадке строительства проектируемой фермы в районе а.г.Нарочь Мядельского  

района сети водопровода и канализации отсутствуют. 

Проектом будет предусмотрена следующая схема водоснабжения: 

 две артскважины (1 рабочая 1 резервная), 

 станция обезжелезивания, 

 резервуары чистой воды, 

 станция второго подъема, 

 разводящие сети. 

Наружные сети хоз-питьевого водопровода будут запроектированы из полиэтиленовых 

труб ф110-32мм по ГОСТ 18599-2001 на глубине 1,95-2,00м от поверхности земли. В местах 

размещения запорной арматуры установлены колодцы. 

Колодцы на сети приняты из железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84, СТБ 1077-

97. 

Расход воды на наружное пожаротушение для фермы составляет 5л/с. Запас воды на 

наружное пожаротушение составляет 5х3х3,6=54м³ и хранится в пожарных водоемах 

емкостью 2х27 м³ каждый. Заполнение проектируемых пожарных водоемов водой 

предусматривается от проектируемой сети водопровода. 

Для забора воды на нужды наружного пожаротушения запроектированы мокрые 

колодцы. Сеть прокладывается из полиэтиленовых труб ф225мм по ГОСТ 18599-20001. 

Колодцы на сети приняты из железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84, СТБ 1077-

97. 

Водоснабжение проектируемых зданий фермы предусматривается от проектируемого 

наружного водопровода. Предусматривается два ввода водопровода в здание доильного зала с 

родильным отделением.  

Внутренние водопроводные сети запроектированы из стальных водогазопроводных труб 

по ГОСТ3262-75. В зданиях для содержания коров сети водопровода располагаются на высоте 

двух метров от чистого пола с устройством электрообогрева. Для изоляции трубопроводов 

используется вспененный каучук. 

Для поения животных устанавливается нагревательная циркуляционная система, 

обеспечивающая подачу воды (подогретой в зимний период) к поилкам.  

Горячее водоснабжение в здании родильного зала предусматривается от проточных 

электроводонагревателей. 

Для поливки прилегающей к зданиям территории и мытья полов предусматривается 

установка поливочных кранов ф15мм. 
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4.4.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ВВОДА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Нормы водоотведения и расчетные расходы бытовых и дождевых вод приняты согласно 

ТКП 45-4.01-54-2007 «Системы внутренней канализации зданий. Строительные нормы 

проектирования», ТКП 45-4.01-52-2007 «Системы внутреннего водопровода зданий». 

В соответствии с количественным и качественным составом сточных вод проектируются 

следующие системы канализации: 

- бытовая и производственная - К1, 

- сеть отвода условно чистых вод - К4. 

 

В бытовую канализацию отводятся стоки от сантехприборов, установленных в 

административном корпусе, в производственную – от мытья полов и оборудования, 

установленных в доильно-молочном зале. Бытовые и производственные стоки по самотечной 

сети поступают на проектируемые очистные сооружения и далее в мелиоративный канал. 

Самотечная сеть бытовой канализации запроектирована из полиэтиленовых труб с 

двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» ф160мм по ТУ BY 390353931.615-2009. 

Колодцы на сети выполнены из железобетонных элементов по СТБ ЕН 1077-97. 

Условно чистые воды от опорожнения и мытья  резервуаров чистой воды самотечной 

сетью отводятся в мелиоративный канал Стоки от промывки фильтров в станции 

обезжелезивания самотечной сетью отводятся в проектируемый шламонакопитель, где 

происходит осветление и отстаивание промывных вод не менее 1 суток, далее стоки 

самотечной сетью отводятся в канаву. 

Сеть прокладывается из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой 

«КОРСИС» Ø160 мм по ТУ РБ 390353931.615-2009. 

Колодцы на сетях канализации приняты из железобетонных элементов по тип. пр. 901-

09.22-84 и СТБ 1077-97. 

Сеть внутренней канализации монтируется из полипропиленовых канализационных труб 

Ø50-110 мм по ТУ BY 6000 122 97.067-2009 (аналог). Монтаж трубопроводов, фасонных 

частей и установку санитарных приборов будет произведен в соответствии с ТКП 45-1.03-85-

2007 «Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа». 
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4.4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

Эксплуатация молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области не приведет к существенным количественным 

изменениям подземных и поверхностных вод. 

На территории площадки МТФ запроектированы следующие системы канализации: 

- бытовая и производственная - К1, 

- сеть отвода условно чистых вод - К4. 

Бытовые и производственные стоки по самотечной сети поступают на проектируемые 

очистные сооружения и далее в мелиоративный канал. 

Условно чистые воды от опорожнения и мытья резервуаров чистой воды самотечной 

сетью отводятся в мелиоративный канал. Стоки от промывки фильтров в станции 

обезжелезивания самотечной сетью отводятся в проектируемый шламонакопитель, где 

происходит осветление и отстаивание промывных вод не менее 1 суток, далее стоки 

самотечной сетью отводятся в канаву. 

 

Участок проектирования расположен на расстоянии 3300 м. и 5100м. от озер Большие 

Швакшты и Кузьмичи соответственно. Проектируемый объект будет располагаться на 

расстоянии 5160м. и 9900м. от озер Нарочь и Мядель соответственно. Следовательно, участок 

проектирования не попадает в прибрежные и водоохранные зоны близлежащих водных 

объектов. 

 

При разработке предпроектной документации дополнительно предусмотрен ряд 

специальных мероприятий, обеспечивающих предотвращение загрязнений поверхностных вод 

от проектируемых зданий и сооружений на стадии строительства и при эксплуатации 

молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада. 

В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс 

мероприятий: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 использование привозной воды на питьевые нужды; 

 водоснабжение на хозяйственно-бытовые и производственные нужды будет 

осуществляться от привозных цистерн с водой (использование воды из водного 

объекта и подземных источников не предусмотрено); 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических 

контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной 

техники за пределами территории строительства на СТО. 
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На стадии эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 содержание животных безвыгульное с применением подстилки в виде опилок или 

измельченной соломы; 

 уборка навоза в коровниках – комби-скреперными установками с 

комбинированным тросо-цепным тяговым органом, полностью убирающим навоз 

из проходов и не имеющего «мертвых зон»; 

 устройство пять заглубленных изолированных пленочных навозохранилища – 

лагуны, обеспечивающие последовательное накопление, 6-месячное 

выдерживание (обеззараживание) и выгрузку для весенне-осеннего внесения на 

поля годового объема навоза. Максимальный объем одной лагуны, выполненной 

из цельного куска пленки Nicoflex®, составляет 7000 м
3
. Пленка Nicoflex®, 

синтетическая, армированная, долговечная, не теряет эластичности при 

температуре до минус 40°С, устойчива к воздействию ультрафиолета. При 

устройстве лагун используется две марки пленки: Nicoflex® 800 – нижняя пленка 

толщиной 0,8 мм защищает от попадания навоза в почву; Nicoflex® 1000 – 

верхняя пленка толщиной 1 мм защищает навоз от потери азота и разжижения 

атмосферными осадками. Верхняя пленка более толстая и прочная, поскольку 

функционирует в боле тяжелых условиях – воздействие УФ лучей, нагрузки при 

заполнении/опорожнении лагуны. Конструкция лагун исключает попадание 

навоза в грунт; 

 дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из двухслойного 

асфальтобетона, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в 

технологической исправности; 

 отвод поверхностных сточных вод с территории системой производственно-

дождевой канализации на локальные очистные сооружения; 

 обслуживание очистных сооружений проводится периодически, но не реже 

одного раза в квартал путем осмотра и, при необходимости, гидромеханической 

очистки; 

 сбор ливневых стоков с навеса; 

 озеленение свободных площадей производственной территории и СЗЗ; 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление 

загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих 

поверхностях; 

 организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает 

накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; 

 уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек 

горюче-смазочных материалов; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со 

специализированными организациями, имеющими лицензии на право 

осуществления деятельности по обращению с опасными отходами. 
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Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, реализация 

проектных решений не вызовет негативного воздействия на поверхностные и подземные воды 

как на стадии строительства, так и при эксплуатации молочно-товарной фермы на 1800 голов 

дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области. 
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4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

При строительстве молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. 

Нарочь Мядельского района Минской области вырубка многолетних зеленых насаждений 

производиться не будет. Площадка строительства объекта расположена на землях 

сельскохозяйственного назначения ООО «Нарочанская Нива 2004», вблизи автодороги Р-28, 

следовательно, редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу, пути миграции 

животных на площадке строительства отсутствуют. 

 

Вертикальная планировка территории решена методом проектных горизонталей, 

проведенных с сечением рельефа через 0,1м по всем элементам планировки. Организация 

рельефа выполнена с учетом природных условий, строительных требований, условий 

организации поверхностного стока и расположения транспортных путей. 

Отвод поверхностных  вод с территории фермы проектируется открытым способом, т.к. 

статус фермы - условно чистая. Водоотвод с проездов и площадок осуществляется по уклонам 

к границам площадки и далее по рельефу местности. 

Объём земляных работ по вертикальной планировке территории подсчитан по 

картограмме с разбивкой сетки квадратов 20х20м. 

Перед проведением вертикальной планировки территории предусматривается срезка 

растительного грунта в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями. Срезанный 

растительный грунт перемещается за пределы строительной площадки в кагаты. После 

окончания планировочных работ растительный грунт используется для подсыпки на участках 

озеленения. Участок максимально озеленен. Излишний растительный грунт предусмотрено 

использовать для повышения плодородия малопродуктивных земель. 

Свободные от застройки и дорожного покрытия участки озеленяются путем устройства 

газонов из многолетних трав, цветников и посадкой декоративных деревьев. 

 

Поскольку проектируемый объект будет располагаться возле существующей автодороги 

Р-28, животный мир района размещения которой не богат, воздействие МТФ на 1800 голов 

дойного стада на фауну района будет не существенно. 

 

Для минимизации воздействия молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада 

(лево) поворот в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области будут предусмотрен 

ряд мероприятий. 
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Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние 

флоры и фауны предусматривается: 

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного под строительство участка; 

– благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 

– устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных; 

– применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум 

при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве 

для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира; 

– строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и 

санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по 

производственной вибрации; 

– сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, 

сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения 

среды обитания животных; 

– обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 

 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные 

организации обязаны: 

– ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, не подлежащие 

удалению; 

– при производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, тротуаров 

оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м
2
 с последующей 

установкой приствольной решетки; 

– выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола 

дерева: при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине 

ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая 

расстояния от основания крайней скелетной ветви; 

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на 

газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника; 

– подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне 

насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

– работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 

ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности 

почвы), не повреждая корневой системы. 

 

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное воздействие 

от проектируемой молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада (лево) поворот в 

районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области на растительный и животный мир 

будет допустимым. 
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4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований 

законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об 

обращении с отходами» №271-3) на основе следующих базовых принципов: 

 обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени 

опасности отходов и класса опасности опасных отходов; 

 нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов 

хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

 использование новейших научно-технических достижений при обращении с 

отходами; 

 приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

 приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 

 экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 

 платность размещения отходов производства; 

 ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с 

отходами; 

 возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, 

здоровью граждан, имуществу; 

 обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами. 

 

Отходы, образующиеся на стадии строительства объекта: 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта являются: 

проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и 

другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного 

оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала. 

Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по 

использованию и/или на объекты захоронения отходов (при невозможности использования) 

будет производиться на специально оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) 

основанием площадке. Организация хранения отходов будет осуществляться в соответствии с 

требованиями статьи 22 Закона «Об обращении с отходами» №271-3 и техническими 

условиями на проектирование. Наиболее целесообразным способом использования отходов 

строительной деятельности является их применение по месту образования в качестве 

подсыпки при проведении планировочных работ на площадке. 
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В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники в полевых 

условиях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки и др.), 

предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в компоненты природной среды. 

Ориентировочный перечень отходов, которые будут образовываться при строительстве 

молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского 

района Минской области, приведен в таблице 17. 

 

Таблица 17. 

Ориентировочный перечень отходов, 

образующихся при строительстве проектируемого объекта* 

Наименование отхода Код Класс 

опасности 

Способ утилизации 

1 2 3 5 

Угольные электроды 

отработанные 

3145200 4 Вывоз на полигон ТКО 

Электроды графитовые 

отработанные 

незагрязненные 

3143201 неопас-

ные 

Обтирочный материал, 

загрязненный маслами 

(содержание масел - 

менее 15%) 

5820601 3 

Строительный щебень 3140900  неопас-

ные 

Повторное применение на площадке 

строительства 

Смешанные отходы 

строительства, сноса 

зданий и сооружений 

3991300 4 Передача на использование в 

соответствующую организацию 

Отходы упаковочной 

бумаги незагрязненные 

1870604 4 

Отходы упаковочного 

картона 

1870605 4 

* - уточненный перечень отходов строительства будет представлен на дальнейших 

стадиях проектирования. 

 

Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта: 

При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться отходы производства, 

наименование, код, класс опасности и решение по использованию которых представлены в 

таблице 19. 
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Таблица 19. 

Перечень отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого объекта* 

Наименование отхода Код Класс 

опасности 

Способ утилизации 

1 2 3 4 

Прочие отходы убоя 

животных (товарная 

выбраковка) 

1323900 неопасные Реализация на мясо 

Прочие отходы убоя 

животных (нетоварная 

выбраковка) 

1323900 неопасные Вывоз на предприятие по производству 

мясокостной муки 

Отходы производства, 

подобные отходам 

жизнедеятельности 

населения 

9120400 неопасные Сбор в урны, затем вывоз на полигон 

ТБО 1 раз в неделю 

Отходы (смет) от уборки 

территорий 

промышленных 

предприятий и 

организаций 

9120800 4 Сбор в мусороконтейнеры, затем вывоз 

на полигон ТБО 

1 раз в неделю 

Отходы бумаги и картона 

от канцелярской 

деятельности и 

делопроизводства 

1870601 4 Сбор в закрытый ящик, затем сдача в 

организацию по переработке 

макулатуры 

1 раз в год 

Люминесцентные трубки 

отработанные 

3532604 1 Передача на обезвреживание в 

соответствующую организацию 

Зола от сжигания дров 3130601 3 Временно складируется на территории 

МТФ до решения местных органов 

власти о способе утилизации 

Ил активный очистных 

сооружений 

8430300 4 Передача на использование в 

соответствующую организацию 

Песок из песколовок 

(минеральный осадок) 

8430500 4 

Осадки взвешенных 

веществ от очистки 

дождевых стоков 

8440100 4 

* - уточненный перечень отходов объекта, расчет объемов будет представлен на 

дальнейших стадиях проектирования. 
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Для хранения навоза предусмотрены пять заглубленных пленочных навозохранилища-

лагуны общей ёмкостью 35000м
3
. Навоз от коровников доставляется в навозохранилище 

погружным центробежным насосом по подземному напорному трубопроводу из труб и 

фитингов из непластифицированного поливинилхлорида с клееными соединениями. Рядом с 

навозохранилищами расположен распределительный коллектор с шиберными запорными 

кранами, при помощи которых поток навоза направляется в определенное навозохранилище. 

Также в распределительном коллекторе установлен обратный клапан, препятствующий 

обратному току навоза при неработающем центробежном насосе. Объём хранилищ принят на 

полугодовой выход навоза. 

Для временного хранения подстилочного слоя вывозимого из родильного отделения и 

групповых клеток для телят 1-3 мес. на прифермской территории  предусмотрена 

незаглубленная, водонепроницаемая площадка. Для совмещения складирования с 

биотермической обработкой подстилочного навоза высота буртования принимается не более 2 

метров. Площадка рассчитана на временное хранение подстилочного навоза объемом до 800 

м
3
 до 6-ти месяцев. 

 

Перечень организаций-переработчиков отходов производства размещен на сайте 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды: www.minpriroda.by в 

разделе «Справочная информация». Захоронение отходов на полигоне допускается только при 

наличии разрешения на захоронение отходов производства, выданного территориальной 

инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной емкости 

(контейнере). При транспортировке отходов необходимо следить за их раздельным вывозом по 

классам опасности, т.к. класс опасности смеси будет установлен по наивысшему классу 

опасности. Допускается перевозка отходов разных классов опасности в одном транспортном 

средстве, если они затарены в отдельную упаковку (контейнер, мешки и др.), 

предотвращающую их смешивание и позволяющую производить взвешивание отходов на 

полигонах по классам опасности. 

Временное хранение отходов производства должно производиться на специальной 

площадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории. 

Контейнеры и другая тара для сбора отходов должны быть промаркированы: указан класс 

опасности, код и наименование собираемых отходов. Контейнеры и тара, расположенные на 

открытой территории для сбора и хранения отходов, должны иметь крышки. 

Прием отходов производства на полигон ТКО осуществляется только при наличии 

сопроводительных паспортов перевозки отходов производства. Захоронение отходов 

производства происходит согласно технологическому регламенту. Контроль за состоянием 

подземных вод в районе полигона ТКО проводится раз в полугодие. 

  

http://www.minpriroda.by/
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Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами на 

проектируемом объекте предусмотрено: 

 учет и контроль всего нормативного образования отходов; 

 организация мест временного накопления отходов; 

 селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с целью 

повторного использования или размещения; 

 передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию или 

утилизации, специализированным организациям, занимающимся переработкой 

отходов; 

 передача по договору отходов, не подлежащих повторному использованию, 

специализированным организациям, занимающимся размещением отходов на 

полигоне (отходы 4-5 классов опасности); 

 организация мониторинга мест временного накопления отходов, условий 

хранения и транспортировки отходов, контроль соблюдения экологической, 

противопожарной безопасности и техники безопасности при обращении с 

отходами. 

 

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, 

исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление 

территории в период строительства и эксплуатации объекта. 
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4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Площадка строительства молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада 

расположена в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области. Проектируемый 

объект размещается на землях сельскохозяйственного назначения ООО «Нарочанская Нива 

2004» в охранной зоне охраняемых природных территорий «Национальный парк 

«Нарочанский». 

 

Согласно анализа полученных данных по воздействию проектируемого объекта при его 

строительстве и эксплуатации на все компоненты окружающей среды и здоровье населения 

установлено: 

I. Учитывая ряд мероприятий, направленных на предотвращение или снижение до 

минимума загрязнение земельных ресурсов, подземных вод при строительстве и 

эксплуатации молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада (соблюдение 

технологии и сроков строительства, проведение работ строго в границах 

отведенной территории, применение технически исправной строительной 

техники, безвыгульное содержание животных, уборка навоза в коровниках комби-

скреперными установками с комбинированным тросо-цепным тяговым органом, 

устройство лагун из цельной синтетической армированной пленки, твердое 

покрытие проездов и площадок, герметизация технологического оборудования и 

трубопроводов и содержание их в технологической исправности, отвод 

поверхностных сточных вод с территории системой производственно-дождевой 

канализации на локальные очистные сооружения, озеленение свободных 

территрий, систематическая уборка снега, организация ежедневной сухой уборки 

проездов и площадок, уборка парковочных площадок с применением средств 

нейтрализации утечек горюче-смазочных материалов, сбор и своевременный 

вывоз всех видов отходов и др.) уровень воздействия проектируемого объекта на 

почвенный покров и подземные воды прилегающих территорий можно оценить, 

как допустимый. 

II. Воздействие от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на стадии строительства объекта будет носить временный характер (25 

месяцев). В процессе строительства будут применены машины с двигателями 

внутреннего сгорания, проверенными на токсичность выхлопных газов. Работа 

вхолостую на площадке строительства будет запрещена, будут организованы 

твердые покрытия для минимизации пыления при работе автотранспорта. 

Учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный 

воздух источников выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта 

будет незначительным. Расчет рассеивания на проектируемое положение для 

данного объекта, не показал превышений нормативов ПДК для атмосферного 



ОВОС по объекту: «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области» 

 

123 

воздуха особо охраняемых территорий ни по одному загрязняющему веществу, 

как с учетом, так и без учета фоновых концентраций. 

III. Поскольку проектируемый объект будет располагаться на землях 

сельскохозяйственного назначения ООО «Нарочанская Нива 2004», вблизи 

автодороги Р-28, следовательно, редкие животные и растения, занесенные в 

Красную книгу, пути миграции животных на площадке строительства 

отсутствуют. Для минимизации воздействия молочно-товарной фермы на 1800 

голов дойного стада на растительный и животный мир будет предусмотрена 

работа автотранспорта строго в пределах площадки объекта. На территории МТФ 

будут использованы устройства освещения для отпугивания животных, громкая 

связь на объекте применяться не будет. При строительстве объекта будут 

применены машины и механизмы, создающие минимальный шум и вибрацию. 

При проведении строительных работ и дальнейшей эксплуатации проектируемого 

объекта вырубка деревьев не производится. После окончания строительных работ 

проектом предусмотрено максимальное озеленение участка молочно-товарной 

фермы на 1800 голов дойного стада в местах свободных от застройки. 

IV. Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, 

исключают возможность организации несанкционированных свалок и 

захламление территории в период строительства и эксплуатации объекта. 

 

При соблюдении всех требований по охране компонентов окружающей среды объекта 

«Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области» негативное воздействие при строительстве и 

эксплуатации объекта будет приемлемым в природоохранной территории и в районе жилой 

зоны. 
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4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

Аварийные ситуации на объекте «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов 

дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области» могут произойти 

при разгерметизации емкостей для хранения навоза. Для предупреждения таких ситуаций 

ниже по рельефу площадки навозохранилища будет предусмотрена обваловка, которая будет 

препятствовать попаданию навозной жижи в мелиоративный канал. Высота вала должна быть 

рассчитана исходя из объема одной емкости для хранения навоза. В случае аварии навозная 

жижа будет задерживаться планируемым сооружением и в дальнейшем будет откачиваться 

специальным транспортом. 

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

при несбалансированном удобрении почвы навозом, которое приводит к сверхнормативному 

внесению содержащихся в удобрении микроэлементов. 

При обеспечении обращения с отходами производства в строгом соответствии с 

требованиями законодательства, строгом производственном экологическом контроле, 

соблюдения технического регламента производства, аварийные ситуации на молочно-

товарной ферме будут предупреждены. 

 

С целью предупреждения пожарной опасности на территории МТФ будут 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 организовано обучение работников требованиям пожарной безопасности по 

программе пожарно-технического минимума, 

 обеспечена организация и своевременное проведение профилактических осмотров 

и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратов защиты 

и электросетей и своевременное устранение нарушений ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, 

 в помещениях фермы электрические светильники будут эксплуатироваться с 

защитными плафонами, 

 на видных местах будут вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, 

 в помещениях на видных местах или входных дверях будут вывешены таблички с 

указанием фамилии, имени, отчества и должности лица, ответственного за 

пожарную безопасность, 

 территория фермы, здания и сооружения будут обеспечены знаками безопасности 

(запрещающими использование открытого огня, предупреждающими о наличии 

воспламеняющихся и взрывчатых веществ), плакатами и наглядными пособиями 

по пожарной безопасности, 

 здания фермы будут обеспечены первичными средствами пожаротушения, 

пожарные щиты будут оборудованы противопожарным инвентарем. 
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Пожарная безопасность подразумевает разработку политики предприятия по 

недопущению возникновения и развития пожара, направленную на решение следующего круга 

задач: 

→ реализацию комплекса мероприятий, направленных на ограничение 

распространения пожара; 

→ обеспечение объектов средствами пожарного контроля, оповещения сотрудников 

предприятия о возникновении нештатной ситуации и непосредственного 

пожаротушения; 

→ принятие организационных мер, направленных на контроль над соблюдением 

сотрудниками нормативных требования ПБ; 

→ повышение уровня информированности работников и должностных лиц о мерах 

по обеспечению пожарной безопасности; 

→ организацию и проведение производственного контроля. 

Обеспечение пожарной безопасности неразрывно связано с соблюдением основных 

нормативных требований в сфере ТБ и принятием инструкции по пожарной безопасности, 

действующей в рамках предприятия. 

 

Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники 

безопасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение 

возможности возникновения аварийных ситуаций. 

  

http://www.arm-m.com/services/proizvodstvennyj-kontrol.php
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4.9. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

Целями проекта: «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада 

в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области» ООО «Нарочанская Нива 2004» 

являются: 

 модернизация и техническое перевооружение производства; 

 снижение энергоемкости и материалоемкости производства; 

 повышение продуктивности производства; 

 увеличение производственного потенциала предприятия; 

 повышение рентабельности производства и продаж; 

 увеличение конкурентоспособности продукции; 

 повышение заработной платы работников предприятия. 

 

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным 

эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона, а 

именно: 

 повышение результативности экономической деятельности в регионе. 

 повышение экспортного потенциала региона. 

 повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение 

покупательской способности и уровня жизни. 

 

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой 

деятельности будут связаны с результативностью производственно-экономической 

деятельности молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области. Косвенные социально-экономические последствия 

реализации планируемой деятельности будут связаны с развитием социальной сферы в 

регионе за счет повышения налоговых и иных платежей от предприятия, с развитием сферы 

услуг за счет роста покупательской способности населения. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

 
Атмосферный воздух: 

Проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 

расчетах использовались данные для самых неблагоприятных условий при работе всего 

технологического оборудования одновременно. Результаты расчетов загрязняющих веществ 

показали, что ни по одному загрязняющему веществу превышений предельно-допустимых 

концентраций для природоохранных территорий после ввода в эксплуатацию объекта не 

будет. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены 

следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу: 

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания 

в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 организация твердых проездов на территории МТФ с минимизацией пыления при 

работе автотранспорта; 

 обеспечение высоты дымовых труб котельных, достаточных, для соблюдения 

норм ПДК загрязняющих веществ; 

 контроль за исправностью технологического оборудования. 

 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием и 

вибрацией при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную 

или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного 

инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 
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В качестве основного метода контроля количества и состава выбросов загрязняющих 

веществ от проектируемого оборудования, а также контроля уровня шума, предусмотрен 

метод измерения концентраций загрязняющих веществ и шумового воздействия на границе 

СЗЗ со стороны жилой зоны. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых от всех источников выбросов 

проектируемой молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада, представлен в таблице 

15. Всего от проектируемого объекта в атмосферный воздух будет выбрасываться 341,1647876 

т/год загрязняющих веществ (без учета микроорганизмов) (из них: 0,02741 т/год – от 

организованных источников выбросов, 341,1374 т/год – от неорганизованных источников 

выбросов). 

 

Растительный и животный мир: 

Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и 

фауны предусматривается: 

 работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного под строительство участка; 

 благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 

 устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных; 

 применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум 

при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве 

для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира; 

 строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и 

санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по 

производственной вибрации; 

 сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, 

сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения 

среды обитания животных 

 обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные 

организации обязаны: 

1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами 

высотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от 

ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника 

радиусом 0,5 метра; 

2. При производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов, 

тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с 

последующей установкой приствольной решетки; 

3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола 

дерева: при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 

см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояния от основания крайней 

скелетной ветви; 
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4. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах 

на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих 

материалов производить на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

5. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и 

не нарушать установленные ограждения деревьев; 

6. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 

расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не 

повреждая корневой системы. 

 

Поверхностные и подземные воды, почвенный покров: 

С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом 

предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных работ: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 использование привозной воды на питьевые нужды; 

 водоснабжение на хозяйственно-бытовые и производственные нужды будет 

осуществляться от привозных цистерн с водой (использование воды из водного 

объекта и подземных источников не предусмотрено); 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических 

контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной 

техники за пределами территории строительства на СТО, 

 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и 

конструкций на водонепроницаемых покрытиях. 

Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

воздействия на земельные ресурсы: 

 содержание животных безвыгульное с применением подстилки в виде опилок или 

измельченной соломы; 

 уборка навоза в коровниках – комби-скреперными установками с 

комбинированным тросо-цепным тяговым органом, полностью убирающим навоз 

из проходов и не имеющего «мертвых зон»; 

 устройство пять заглубленных изолированных пленочных навозохранилища – 

лагуны, обеспечивающие последовательное накопление, 6-месячное 

выдерживание (обеззараживание) и выгрузку для весенне-осеннего внесения на 

поля годового объема навоза. Максимальный объем одной лагуны, выполненной 

из цельного куска пленки Nicoflex®, составляет 7000 м
3
. Пленка Nicoflex®, 

синтетическая, армированная, долговечная, не теряет эластичности при 

температуре до минус 40°С, устойчива к воздействию ультрафиолета. При 

устройстве лагун используется две марки пленки: Nicoflex® 800 – нижняя пленка 

толщиной 0,8 мм защищает от попадания навоза в почву; Nicoflex® 1000 – 
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верхняя пленка толщиной 1 мм защищает навоз от потери азота и разжижения 

атмосферными осадками. Верхняя пленка более толстая и прочная, поскольку 

функционирует в боле тяжелых условиях – воздействие УФ лучей, нагрузки при 

заполнении/опорожнении лагуны. Конструкция лагун исключает попадание 

навоза в грунт; 

 дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из двухслойного 

асфальтобетона, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в 

технологической исправности; 

 отвод поверхностных сточных вод с территории системой производственно-

дождевой канализации на локальные очистные сооружения; 

 обслуживание очистных сооружений проводится периодически, но не реже 

одного раза в квартал путем осмотра и, при необходимости, гидромеханической 

очистки; 

 сбор ливневых стоков с навеса; 

 озеленение свободных площадей производственной территории и СЗЗ; 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление 

загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих 

поверхностях; 

 организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает 

накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; 

 уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек 

горюче-смазочных материалов; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со 

специализированными организациями, имеющими лицензии на право 

осуществления деятельности по обращению с опасными отходами. 

 

Участок проектирования расположен на расстоянии 3300 м. и 5100м. от озер Большие 

Швакшты и Кузьмичи соответственно. Проектируемый объект будет располагаться на 

расстоянии 5160м. и 9900м. от озер Нарочь и Мядель соответственно. Следовательно, участок 

проектирования не попадает в прибрежные и водоохранные зоны близлежащих водных 

объектов. 

 

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от проектируемого 

объекта на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо: 

 строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

 строгое соблюдение технологий и проектных решений; 

 строгий производственный контроль за источниками воздействия. 
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6. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 

 
Объектами производственного экологического контроля, подлежащие регулярному 

наблюдению и оценке при эксплуатации проектируемого объекта, являются: 

- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- источники образования отходов производства; 

- эксплуатация мест временного хранения отходов производства до их удаления в 

соответствии с требованиями законодательства; 

- эксплуатация мест хранения навоза; 

- очистные сооружения, степень очистки сточных вод; 

- ведение всей требуемой природоохранным законодательством Республики Беларусь 

документации в области охраны окружающей среды. 

 

Послепроектный анализ при эксплуатации молочно-товарной фермы на 1800 голов 

дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области после завершения 

строительства и выхода на проектную мощность позволит уточнить прогнозные результаты 

оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с 

этим, скорректировать мероприятий по минимизации или компенсации негативных 

последствий. 

Проектом предусматривается контроль за выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу и шумовым воздействием на границе СЗЗ со стороны ближайшей жилой зоны. 

Контроль должен осуществляться аккредитованной лабораторией по утвержденной и 

согласованной в установленном порядке программе. 

Система контроля представляет собой совокупность организационных, технических и 

методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в 

области охраны атмосферного воздуха, в том числе на обеспечение действенного контроля за 

соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов. 

Основными задачами контроля загрязнения атмосферного воздуха являются: 

- получение достоверных данных о значениях массовых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу; 

- контроль достоверности данных, полученных службой контроля источников 

загрязнения атмосферы объекта; 

- сравнение данных, полученных при контроле с нормативными значениями и принятие 

решения о соответствии значений выбросов от объекта нормативным значениям; 

- анализ причин возможного превышения нормативных значений выбросов; 

- принятия решения о необходимых мерах по устранению превышений нормативных 

значений выбросов. 

Послепроектному анализу подлежат выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и уровень шума. 
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Необходимая в соответствии с требованиями законодательства инвентаризация выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух после выхода предприятия на проектную 

мощность, позволит инструментальными методами определить выбросы загрязняющих 

веществ и скорректировать данные по концентрациям загрязняющих веществ в приземном 

слое воздуха на границе СЗЗ и в жилой зоне. 
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7. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Анализ материалов по предпроектным решениям строительства молочно-товарной 

фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской 

области, анализ условий окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта 

позволили провести оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме. 

 

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности. 

 

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду 

при эксплуатации объекта: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

 шумовое воздействие и вибрация, 

 производственные стоки и дождевая канализация, 

 образующиеся отходы. 

 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на 

окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению 

возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду, проведенная оценка 

воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды 

позволили сделать следующее заключение: 

 

Исходя из предоставленных предпроектных решений, при правильной эксплуатации и 

обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных 

мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие 

планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в 

допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к 

самовосстановлению; на здоровье населения будет незначительным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

Расчет выбросов при процессах содержания, выращивания и откорма животных 

производился в соответствии с ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от 

животноводческих комплексов, звероферм и птицефабрик». 

 

Максимальный выброс j-го загрязняющего вещества рассчитывается как среднее 

значение выброса загрязняющего вещества исходя из значения валового выброса и 

продолжительности технологического процесса на различных этапах технологического 

процесса содержания, выращивания, откорма и воспроизводства сельскохозяйственных 

животных,   , г/с (кл./с для микроорганизмов) по формуле: 

 

   
      

 

      
 

 

где 
   

    
 – коэффициент пересчета из т/ч в г/с при расчете выбросов аммиака и метана от 

сельскохозяйственных животных при стойловом содержании; 

  – продолжительность технологического процесса при расчете выбросов аммиака и 

метана от сельскохозяйственных животных при их стойловом содержании, ч/год; 

  
  – валовой выброс аммиака или метана при стойловом содержании 

сельскохозяйственных животных, т/год. 

 

Валовой выброс аммиака на различных этапах технологического процесса содержания, 

выращивания и откорма i-того вида (технологической группы) сельскохозяйственного 

животного     
 , т/год, рассчитывается по формуле: 

 

    
           

         
         

         
       

       
       

        

 

где    
     

     
  – количество сельскохозяйственных животных, зверей 

соответствующей градации (возраста), участвующих в данном технологическом процессе, гол. 

градации сельскохозяйственных животных (кроме свиней), зверей   
     

    
 , определяются 

по таблице А.3 (Приложение А) [ТКП 17.08-11-2008 (02120)]; 

    
   – удельное выделение аммиака от i-того вида (технологической группы) 

сельскохозяйственного животного при процессах их содержания выращивания и откорма в 

течение года, кг/(год·гол.), определяемое в зависимости от наличия данных о системе их 

содержания по таблицам Б.1, Б.2 (приложение Б) [ТКП 17.08-11-2008 (02120)]; 
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   – удельные выделения от i-того вида (технологической группы) 

сельскохозяйственного животного при процессах их содержания в загоне, на выгульно-

кормовой площадке в течение года, кг/(год·гол.), определяемое по таблице Б.1 (приложение Б) 

[ТКП 17.08-11-2008 (02120)]; 

    
   – удельные выделения от i-того вида (технологической группы) 

сельскохозяйственного животного при процессах их содержания на пастбище, выпасе в 

течение года, кг/(год·гол.), определяемое по таблице Б.1 (приложение Б) [ТКП 17.08-11-2008 

(02120)]; 

    
   – удельное выделение аммиака при процессе уборки, хранения и 

использования навоза в течение года, кг/(год.·гол.), определяемое по таблице Б.1 (приложение 

Б) [ТКП 17.08-11-2008 (02120)]; 

    – коэффициент снижения удельных выделений аммиака при процессах 

уборки, хранения и внесения навоза в почву, рассчитывается как произведение коэффициента 

хранения навоза (таблица Б.4, приложение Б) [ТКП 17.08-11-2008 (02120)] и коэффициента 

внесения навоза в почву (таблица Б.3, приложение Б) [ТКП 17.08-11-2008 (02120)]. 

 

При этом для расчета максимального выброса аммиака и метана от 

сельскохозяйственных животных используются процессы их стойлового содержания и не 

учитываются процессы выпаса и пастбищного содержания (то есть для расчета максимального 

выброса аммиака и метана от сельскохозяйственных животных используется валовой выброс, 

рассчитанный исходя из фактического времени их содержания в помещении) [ТКП 17.08-11-

2008 (02120)]. 

 

Валовой выброс метана на различных этапах технологического процесса содержания, 

выращивания и откорма i-того вида (технологической группы) сельскохозяйственного 

животного,     
 , т/год,  рассчитывается по формуле: 

 

    
           

         
         

        
       

    

 

где    
     

     
 ,   

     
    

  – тоже, что и в предыдущей формуле; 

    
   – удельное выделение метана непосредственно от i-того вида (технологической 

группы) сельскохозяйственного животного при процессах внутренней ферментации в течение 

года, кг/(год.·гол.), определяемое по таблице Б.5 (приложение Б) [ТКП 17.08-11-2008 (02120)]; 

    
   – удельное выделение метана непосредственно от i-того вида (технологической 

группы) сельскохозяйственного животного при процессах уборки, хранения и использования 

навоза в течение расчетного периода времени, в течение года, кг/(год.·гол.), определяемое по 

таблице Б.5 (приложение Б) [ТКП 17.08-11-2008 (02120)]. 
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Валовой выброс закиси азота на различных этапах технологического процесса 

содержания, выращивания и откорма i-того вида (технологической группы) 

сельскохозяйственного животного,     
 , т/год, рассчитывается по формуле: 

 

    
           

         
         

           
      

   

где    
     

     
 ,   

     
    

  – тоже, что и в предыдущих формулах; 

   – интенсивность выделения азота, кг/(т·сут.) (килограмм азота на тонну массы 

сельскохозяйственных животных в сутки), определяемый по таблице Б.6 (приложение Б) [ТКП 

17.08-11-2008 (02120)]; 

   – типовая масса i-того вида (технологической группы) сельскохозяйственного 

животного, кг, определяемая по таблице Б.6 (приложение Б) [ТКП 17.08-11-2008 (02120)]; 

  
  – доля суммарного годового выделения азота на одну голову i-того вида 

(технологической группы) сельскохозяйственного животного, в зависимости от систем уборки, 

хранения и использования навоза, согласно таблице Б.7 (приложение Б) [ТКП 17.08-11-2008 

(02120)]; 

    
   – удельное выделение закиси азота в рамках w-той системы уборки, хранения и 

использования навоза от i-того вида (технологической группы) сельскохозяйственного 

животного, кг/кг, определяемое по таблице Б.8 (приложение Б) [ТКП 17.08-11-2008 (02120)]. 

 

Валовой выброс сероводорода, метиламина, фенола, метанола, пропиональдегида, 

гексановой кислоты, диметилсульфида, этилформиата, пыли меховой, микроорганизмов на 

различных этапах технологического процесса содержания, выращивания и откорма i-того вида 

(технологической группы) сельскохозяйственного животного,   
 , т/год, рассчитывается по 

формуле: 

 

  
         

      
         

         
   

 

где   
  – удельное выделение j-того вещества непосредственно от i-того вида 

(технологической группы) сельскохозяйственного животного при процессах содержания, 

выращивания и откорма в течение года, г/(год·гол.) (грамм в год на 1 голову), определяемое по 

таблицам В.1-В.3 (приложение В) [ТКП 17.08-11-2008 (02120)]; 

   
     

     
 ,   

     
    

  – тоже, что и в предыдущих формулах. 

 

На территории молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. 

Нарочь Мядельского района Минской области будет размещено: 

 Три здания коровников по 600 скотомест беспривязно-боксового содержания, 

предназначены для содержания 1800 лактирующих коров; 

 Здание на 450 голов сухостоя и 150 нетелей (21-23 мес.). 

 Здание на 300 голов нетелей (17-20 мес.) и 300 голов молодняка (13-16 мес.). 
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 Здание на 389 голов молодняка (7-12 мес.) и 457 голов телят (0,5-6 мес.). 

 

Технология содержания – безвыгульная беспастбищная. 

 

Поскольку параметры всех коровников на 600 скотомест одинаковые, то от каждого 

будут выбрасываться аналогичные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

 Расчет выбросов от здания коровника на 600 скотомест беспривязно-

боксового содержания 

 

Расчет выбросов аммиака: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;     

  =5,5кг/(год.гол.);     
  =3,8кг/(год.гол.);     

  =0кг/(год·гол.); 

    
  =12,1кг/(год.гол.);    =        =0,195;  =8760часов/год. 

Валовый выброс: 

    
                                  = 6,9957 т/год 

Валовый выброс для расчета максимального выброса: 

    
               = 3,3000 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,1046 г/сек 

 

Расчет выбросов метана: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;     

  =99кг/(год.гол.);     
  =4,7кг/(год.гол.). 

Валовый выброс: 

    
                    = 62,2200 т/год 

Валовый выброс для расчета максимального выброса: 

    
              = 59,4 т/год 

Максимальный выброс: 

   
        

         
 = 1,8835 г/сек 
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Расчет выбросов закиси азота: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;   =0,50кг/(т в сут.);   =550кг;   

  =0,175;     
  =0,005кг/кг. 

Валовый выброс: 

    
                               = 0,1444 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0046 г/сек 

 

Расчет выбросов сероводорода: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;     

 =15,71г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                 = 0,0094т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0003 г/сек 

 

Расчет выбросов метиламина: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;      

 =13,88г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

     
                 = 0,0083 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0003 г/сек 

 

Расчет выбросов фенола: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;       

 =6,94 г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                = 0,0042 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0001 г/сек 
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Расчет выбросов метанола: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;       

 =34,00г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                 = 0,0204 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0006 г/сек 

 

Расчет выбросов пропиональдегида: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;       

 =17,35г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                 = 0,0104 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0003 г/сек 

 

Расчет выбросов гексановой кислоты: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;         

 =20,54г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                 = 0,0123 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0004 г/сек 

 

Расчет выбросов диметилсульфида: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;       

 =26,64г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                 = 0,0160 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0005 г/сек 
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Расчет выбросов этилформиата: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;        

 =52,73г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                 = 0,0316 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0010 г/сек 

 

Расчет выбросов пыли меховой: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;              

 =416,3г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

 пыль ме овая
                 = 0,2498 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0079 г/сек 

 

Расчет выбросов микроорганизмов: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;  микроорганизмов

 =44376,7кл/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                   = 26,6260 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,8443 г/сек 
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 Расчет выбросов от здания на 450 голов сухостоя и 150 нетелей (21-23 мес.) 

 

Расчет выбросов аммиака: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;     

  =2,1кг/(год.гол.);     
  =1,9кг/(год.гол.);     

  =0кг/(год·гол.); 

    
  =6,0кг/(год.гол.);    =        =0,195;  =8760часов/год. 

Валовый выброс: 

    
                                   = 2,1714 т/год 

Валовый выброс для расчета максимального выброса: 

    
                   = 0,882 т/год 

Максимальный выброс: 

   
         

         
 = 0,0280 г/сек 

 

Расчет выбросов метана: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;     

  =58кг/(год.гол.);     
  =2,72кг/(год.гол.). 

Валовый выброс: 

    
                     = 36,4320 т/год 

Валовый выброс для расчета максимального выброса: 

    
              = 34,8 т/год 

Максимальный выброс: 

   
        

         
 = 1,1035 г/сек 

 

Расчет выбросов закиси азота: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;   =0,35кг/(т в сут.);   =420кг;   

  =0,225;     
  =0,005кг/кг. 

Валовый выброс: 

    
                                    = 0,0695 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0022 г/сек 
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Расчет выбросов сероводорода: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;     

 =15,71г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                     = 0,0066т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0002 г/сек 

 

Расчет выбросов метиламина: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;      

 =13,88г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

     
                     = 0,0058 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0002 г/сек 

 

Расчет выбросов фенола: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;       

 =6,94 г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                    = 0,0029 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0001 г/сек 

 

Расчет выбросов метанола: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;       

 =34,00г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                     = 0,0143 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0005 г/сек 
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Расчет выбросов пропиональдегида: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;       

 =17,35г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                     = 0,0073 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0002 г/сек 

 

Расчет выбросов гексановой кислоты: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;         

 =20,54г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                     = 0,0086 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0003 г/сек 

 

Расчет выбросов диметилсульфида: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;       

 =26,64г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                     = 0,0112 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0004 г/сек 

 

Расчет выбросов этилформиата: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;        

 =52,73г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                     = 0,0221 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0007 г/сек 
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Расчет выбросов пыли меховой: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;              

 =416,3г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

 пыль ме овая
                     = 0,1748 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0055 г/сек 

 

Расчет выбросов микроорганизмов: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;  микроорганизмов

 =44376,7кл/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                       = 18,6382 т/год 

Максимальный выброс: 

   
           

         
 = 0,5910 г/сек 

 

 Расчет выбросов от здания на 300 голов нетелей (17-20 мес.) и 300 голов 

молодняка (13-16 мес.) 

 

Расчет выбросов аммиака: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;     

  =2,1кг/(год.гол.),     
  =1,9кг/(год.гол.),     

  =0кг/(год·гол.); 

    
  =6,0кг/(год.гол.),    =        =0,195;  =8760часов/год. 

 

Валовый выброс: 

    
                                   = 2,1714 т/год 

Валовый выброс для расчета максимального выброса: 

    
                   = 0,882 т/год 

Максимальный выброс: 

   
         

         
 = 0,0280 г/сек 
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Расчет выбросов метана: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;     

  =58кг/(год.гол.);     
  =2,72кг/(год.гол.). 

Валовый выброс: 

    
                     = 36,4320 т/год 

Валовый выброс для расчета максимального выброса: 

    
              = 34,8 т/год 

Максимальный выброс: 

   
        

         
 = 1,1035 г/сек 

 

Расчет выбросов закиси азота: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;   =0,35кг/(т в сут.);   =420кг;   

  =0,225;     
  =0,005кг/кг. 

Валовый выброс: 

    
                                    = 0,0695 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0022 г/сек 

 

Расчет выбросов сероводорода: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;     

 =15,71г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                     = 0,0066т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0002 г/сек 

 

Расчет выбросов метиламина: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;      

 =13,88г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

     
                     = 0,0058 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0002 г/сек 
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Расчет выбросов фенола: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;       

 =6,94 г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                    = 0,0029 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0001 г/сек 

 

Расчет выбросов метанола: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;       

 =34,00г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                     = 0,0143 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0005 г/сек 

 

Расчет выбросов пропиональдегида: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;       

 =17,35г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                     = 0,0073 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0002 г/сек 

 

Расчет выбросов гексановой кислоты: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;         

 =20,54г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                     = 0,0086 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0003 г/сек 
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Расчет выбросов диметилсульфида: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;       

 =26,64г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                     = 0,0112 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0004 г/сек 

 

Расчет выбросов этилформиата: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;        

 =52,73г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                     = 0,0221 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0007 г/сек 

 

Расчет выбросов пыли меховой: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;              

 =416,3г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

 пыль ме овая
                     = 0,1748 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0055 г/сек 

 

Расчет выбросов микроорганизмов: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =600;  микроорганизмов

 =44376,7кл/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                       = 18,6382 т/год 

Максимальный выброс: 

   
           

         
 = 0,5910 г/сек 
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 Расчет выбросов от здания на 389 голов молодняка (7-12 мес.) и 457 голов 

телят (0,5-6 мес.) 

 

Расчет выбросов аммиака: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =846;     

  =2,1кг/(год.гол.);     
  =1,9кг/(год.гол.);     

  =0кг/(год·гол.); 

    
  =6,0кг/(год.гол.);    =        =0,195;  =8760часов/год. 

Валовый выброс: 

    
                                   = 1,7495 т/год 

Валовый выброс для расчета максимального выброса: 

    
                   = 0,7106 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0225 г/сек 

 

Расчет выбросов метана: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =846;     

  =58кг/(год.гол.);     
  =2,72кг/(год.гол.). 

Валовый выброс: 

    
                     = 51,3691 т/год 

Валовый выброс для расчета максимального выброса: 

    
              = 49,068 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 1,5559 г/сек 

 

Расчет выбросов закиси азота: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =846;   =0,35кг/(т в сут.);   =420кг;   

  =0,225;     
  =0,005кг/кг. 

Валовый выброс: 

    
                                    = 0,0560 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0018 г/сек 
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Расчет выбросов сероводорода: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =846;     

 =15,71г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                     = 0,0053т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0002 г/сек 

 

Расчет выбросов метиламина: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =846;      

 =13,88г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

     
                     = 0,0047 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0001 г/сек 

 

Расчет выбросов фенола: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =846;       

 =6,94 г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                    = 0,0023 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0001 г/сек 

 

Расчет выбросов метанола: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =846;       

 =34,00г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                     = 0,0115 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0004 г/сек 
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Расчет выбросов пропиональдегида: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =846;       

 =17,35г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                     = 0,0059 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0002 г/сек 

 

Расчет выбросов гексановой кислоты: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =846;         

 =20,54г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                     = 0,0070 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0002 г/сек 

 

Расчет выбросов диметилсульфида: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =846;       

 =26,64г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

      
                     = 0,0090 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0003 г/сек 

 

Расчет выбросов этилформиата: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =846;        

 =52,73г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                     = 0,0178 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0006 г/сек 
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Расчет выбросов пыли меховой: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =846;              

 =416,3г/(год гол.). 

Валовый выброс: 

 пыль ме овая
                     = 0,1409 т/год 

Максимальный выброс: 

   
          

         
 = 0,0045 г/сек 

 

Расчет выбросов микроорганизмов: 

 

Исходные данные для расчета выбросов: 

   
 =846;  микроорганизмов

 =44376,7кл/(год гол.). 

Валовый выброс: 

    
                       = 15,0171 т/год 

Максимальный выброс: 

   
           

         
 = 0,4762 г/сек 

 

Перечень загрязняющих веществ в целом молочно-товарной фермы на 1800 голов 

дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области при процессах 

содержания, выращивания и откорма животных, представлены в таблице: 

Наименование вещества  , г/с  , т/год 
1 2 3 

Здание коровника на 600 скотомест беспривязно-боксового содержания 

Аммиак 0,1046 6,9957 

Метан 1,8835 62,2200 

Закись азота 0,0046 0,1444 

Сероводород 0,0003 0,0094 

Метиламин 0,0003 0,0083 

Фенол 0,0001 0,0042 

Метанол 0,0006 0,0204 

Пропиональдегид 0,0003 0,0104 

Гексановая кислота 0,0004 0,0123 

Диметилсульфид 0,0005 0,0160 

Этилформиат 0,0010 0,0316 

Пыль меховая 0,0079 0,2498 

Микроорганизмы 0,8443 26,6260 
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1 2 3 

Здание коровника на 600 скотомест беспривязно-боксового содержания 

Аммиак 0,1046 6,9957 

Метан 1,8835 62,2200 

Закись азота 0,0046 0,1444 

Сероводород 0,0003 0,0094 

Метиламин 0,0003 0,0083 

Фенол 0,0001 0,0042 

Метанол 0,0006 0,0204 

Пропиональдегид 0,0003 0,0104 

Гексановая кислота 0,0004 0,0123 

Диметилсульфид 0,0005 0,0160 

Этилформиат 0,0010 0,0316 

Пыль меховая 0,0079 0,2498 

Микроорганизмы 0,8443 26,6260 

Здание коровника на 600 скотомест беспривязно-боксового содержания 

Аммиак 0,1046 6,9957 

Метан 1,8835 62,2200 

Закись азота 0,0046 0,1444 

Сероводород 0,0003 0,0094 

Метиламин 0,0003 0,0083 

Фенол 0,0001 0,0042 

Метанол 0,0006 0,0204 

Пропиональдегид 0,0003 0,0104 

Гексановая кислота 0,0004 0,0123 

Диметилсульфид 0,0005 0,0160 

Этилформиат 0,0010 0,0316 

Пыль меховая 0,0079 0,2498 

Микроорганизмы 0,8443 26,6260 

Здание на 450 голов сухостоя и 150 нетелей (21-23 мес.) 

Аммиак 0,0280 2,1714 

Метан 1,1035 36,4320 

Закись азота 0,0022 0,0695 

Сероводород 0,0002 0,0066 

Метиламин 0,0002 0,0058 

Фенол 0,0001 0,0029 

Метанол 0,0005 0,0143 

Пропиональдегид 0,0002 0,0073 

Гексановая кислота 0,0003 0,0086 

Диметилсульфид 0,0004 0,0112 
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1 2 3 

Этилформиат 0,0007 0,0221 

Пыль меховая 0,0055 0,1748 

Микроорганизмы 0,5910 18,6382 

Здание на 300 голов нетелей (17-20 мес.) и 300 голов молодняка (13-16 мес.) 

Аммиак 0,0280 2,1714 

Метан 1,1035 36,4320 

Закись азота 0,0022 0,0695 

Сероводород 0,0002 0,0066 

Метиламин 0,0002 0,0058 

Фенол 0,0001 0,0029 

Метанол 0,0005 0,0143 

Пропиональдегид 0,0002 0,0073 

Гексановая кислота 0,0003 0,0086 

Диметилсульфид 0,0004 0,0112 

Этилформиат 0,0007 0,0221 

Пыль меховая 0,0055 0,1748 

Микроорганизмы 0,5910 18,6382 

Здание на 389 голов молодняка (7-12 мес.) и 457 голов телят (0,5-6 мес.) 

Аммиак 0,0225 1,7495 

Метан 1,5559 51,3691 

Закись азота 0,0018 0,0560 

Сероводород 0,0002 0,0053 

Метиламин 0,0001 0,0047 

Фенол 0,0001 0,0023 

Метанол 0,0004 0,0115 

Пропиональдегид 0,0002 0,0059 

Гексановая кислота 0,0002 0,0070 

Диметилсульфид 0,0003 0,0090 

Этилформиат 0,0006 0,0178 

Пыль меховая 0,0045 0,1409 

Микроорганизмы 0,4762 15,0171 
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1 2 3 

ИТОГО ОТ МТФ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ 

Аммиак 0,3923 27,0794 

Метан 9,4134 310,8931 

Закись азота 0,02 0,6282 

Сероводород 0,0015 0,0467 

Метиламин 0,0014 0,0412 

Фенол 0,0006 0,0207 

Метанол 0,0032 0,1013 

Пропиональдегид 0,0015 0,0517 

Гексановая кислота 0,002 0,0611 

Диметилсульфид 0,0026 0,0794 

Этилформиат 0,005 0,1568 

Пыль меховая 0,0392 1,2399 

ВСЕГО 9,8827 340,3995 

в том числе: 

Микроорганизмы 4,1911 132,1715 
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Источником теплоснабжения доильно-молочного блока является встроенная котельная с 

двумя водогрейными котлами, теплопроизводительностью 50 кВт каждый. Источником 

теплоснабжения административно-бытового блока является пристроенная котельная с двумя 

водогрейными котлами, теплопроизводительностью 50 кВт каждый. 

Параметры теплоносителя 95-70ºС. Топливо - дрова. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании дров в котлах котельных 

производился в соответствии с ТКП 17.08-01-2006 (02120) «Порядок определения выбросов 

при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт». 

 

Расчет выбросов азота оксидов: 

 

Максимальное количество азота оксидов,      г/с, выбрасываемых в атмосферный 

воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 

 

          
      

     

 

где    - расчетный расход топлива на работу котла при максимальной нагрузке, кг/с, 

рассчитывается по формуле: 

      
  
   

    

где    - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %, принимается 

по таблице В.1 (Приложение В) [6]; 

  - фактический расход топлива на работу котла на максимальном режиме 

горения, кг/с, на расчетной нагрузке рассчитывается по формуле: 

  
     

  
   

 

где  - расчетная нагрузка котла, МВт; 

  
 - низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

 - коэффициент полезного действия «брутто» котла на расчетной 

нагрузке,%; 

    
  - удельный выброс азота оксидов при сжигании твердого топлива, г/МДж, 

рассчитывается по формуле: 

    
                       

    

где    – характеристика топлива, при сжигании дров равна 14,3; 

   – коэффициент выбросов азота оксидов, равный для дров 0,4; 

   - коэффициент избытка воздуха в топке, принимаемый для котлов 

мощностью до 0,3 МВт включительно 3,0; 



ОВОС по объекту: «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь 

Мядельского района Минской области» 

 

160 

   - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых 

газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование 

азота оксидов, принимается по таблице Б.2 (приложение Б) [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]. 

 

Валовой выброс азота оксидов,     
  , т/год, поступающих в атмосферный воздух с 

дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 

 

    
             

      
     

 

где    – расчетный расход топлива на работу котла, т/год, рассчитывается по формуле, 

как и для расчета максимального количества азота оксидов при   - планируемом на 

перспективу расходе топлива за рассматриваемый период для проектируемых котлов, т/год; 

     
  – удельный выброс азота оксидов при сжигании твердого топлива, г/МДж, 

рассчитывается по формуле, как и для расчета максимального количества, при    равной: 

   
  
 

     
 

где   
  - расчетный расход топлива, определяемый по формуле как для    при расчете 

максимального количества азота оксидов при   - планируемом на перспективу расходе 

топлива за рассматриваемый период для проектируемых котлов, т/год; 

  – общее количество часов работы котла за год на данном виде топлива; 

  
     - то же, что и для расчета максимального количества азота оксидов. 

 

При нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух значение 

максимального выброса азота оксидов суммарно в пересчете на    , поступающих в 

атмосферный воздух с дымовыми газами,     , г/с, относится к загрязняющему веществу азот 

(IV) оксид (азота диоксид). При этом норматив максимального выброса азота (II) оксида (азота 

оксид)    , г/с, не устанавливается. 

С учетом трансформации азота оксида в атмосферном воздухе валовые выбросы азота 

оксида и азота диоксида вычисляются по следующим формулам: 

                              где      - выброс азота диоксида, 

поступающего в атмосферный воздух с дымовыми газами, т/год;     - выброс азота оксида, 

поступающего в атмосферный воздух с дымовыми газами, т/год;      – выброс азота оксидов 

суммарно в пересчете на    , поступающих в атмосферный воздух с дымовыми газами, т/год. 
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Расчет выбросов серы диоксида: 

 

Максимальное количество серы диоксида     , г/с, выбрасываемого в атмосферный 

воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 

 

                                 
  

 

где   - фактический расход топлива на работу котла при максимальной нагрузке, кг/с; 

   – максимальное содержание серы в рабочей массе топлива, %; 

    - доля серы оксидов, связываемых летучей золой в котле, значения приведены 

в Г.1 (приложение Г) [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]; 

    - доля серы оксидов, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с 

улавливанием твердых частиц, доля серы оксидов, улавливаемых в сухих золоуловителях, 

принимается равной нулю. 

 

Валовой выброс серы диоксида     
  , т/год, поступающего в атмосферный воздух с 

дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 

 

    
                             

 

где   - планируемый на перспективу расход топлива для проектируемых котлов, т/год; 

   - среднее содержание серы в рабочей массе топлива, %; 

   ,     - тоже, что и в формуле для расчета максимального количества серы 

диоксида. 

 

Расчет выбросов углерода оксида: 

 

Максимальное количество углерода оксида    , г/с, выбрасываемого в атмосферный 

воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 

 

           

 

где    - расчетный расход топлива на работу котла при максимальной нагрузке, кг/с, 

рассчитывается по формуле, как и для расчета максимального количества азота оксидов; 

    - выход углерода оксида при сжигании топлива, г/кг, определяемый по формуле: 

 

           
  

 

где    - потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, %, 

определяемый по таблице [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]; 
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  – коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической 

неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания 

углерода оксида, принимается для твердого топлива 1; 

  
 - низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг. 

 

Валовой выброс углерода оксида    
  , т/год, поступающего в атмосферный воздух с 

дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 

 

   
               

 

где    - расчетный расход топлива, т/год, определяемый по формуле, как и для расчета 

максимального количества азота оксидов, при   - планируемом на перспективу расходе 

топлива за рассматриваемый период для проектируемых котлов, т/год; 

    - тоже, что и в формуле для расчета максимального количества углерода 

оксида. 

 

Расчет выбросов твердых частиц: 

 

Максимальное количество твердых частиц,    , г/с, выбрасываемых в атмосферный 

воздух с дымовыми газами, при сжигании твердых топлив, рассчитывается по формуле: 

 

                        
      

  
 

     
       

 

где   - фактический расход топлива на работу котла при максимальной нагрузке, кг/с, 

рассчитывается по формуле, как и для расчета максимального количества азота оксидов; 

   – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (в расчете не учитывается 

влияние сероулавливающих установок); 

    – доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе), принимается 

по таблице В.1 (приложение В) [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]; 

   – максимальная зольность топлива на рабочую массу, %; 

    - потери теплоты с уносом от механической неполноты сгорания топлива, %, 

принимаются по таблице В.1 (приложение В) [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]; 

  
  - низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг. 

 

Валовой выброс твердых частиц    
  , т/год, поступающих в атмосферный воздух с 

дымовыми газами при сжигании твердых топлив, рассчитывается по формуле: 
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где   - планируемый на перспективу расход топлива за рассматриваемый период для 

проектируемых котлов, т/год; 

   - фактическая зольность топлива на рабочую массу, %; 

             
  - тоже, что и в формуле для расчета максимального количества 

твердых частиц. 

 

Расчет выбросов бенз(а)пирена: 

 

Максимальное количество бенз(а)пирена,   , выбрасываемого в атмосферный воздух с 

дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 

 

               
   

 

где     - максимальная концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах на 

максимальном режиме работы котла, мг/м
3
; 

     - объем сухих дымовых газов, м
3
/с, определяется по формуле: 

            
    

где    - расчетный расход топлива на работу котла при максимальной нагрузке, кг/с, 

рассчитывается по формуле, как и для расчета максимального количества азота оксидов; 

    
    – теоретический объем сухих дымовых газов, приведенный к условному 

коэффициенту избытка воздуха   =1,4 и нормальным условиям, определяемый в соответствии 

с таблицами А.1 (приложение А) [ТКП 17.08-01-2006 (02120)], м
3
/кг. 

 

Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах,    , мг/м
3
, при        и 

нормальных условиях рассчитывается по формуле: 

         
      

    
 
  

            
  

  
   

       

где    – характеристика топлива, при сжигании отходов древесных равна 13,2; 

  
  - низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

   - коэффициент избытка воздуха в топке, принимаемый для котлов мощностью до 

0,3 включительно 3,0; 

  – коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов: для   ≤105
о
С 

равен 290, где    – температура воды на выходе из котла; 

   - коэффициент, учитывающий нагрузку котла, при расчете максимальных 

выбросов определяется по формуле: 

    
  
  

 

   

 

где       – номинальная и фактическая теплопроизводительность котла 

соответственно, Гкал/ч; 
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при расчете валовых выбросов   =1; 

   - коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена 

золоуловителем, определяемый в соответствии с 8.2.3 [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]. 

 

Валовой выброс бенз(а)пирена    
  , т/год, поступающего в атмосферный воздух с 

дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 

 

   
              

   

 

где     - концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах, определяемое по формуле 

(17) [ТКП 17.08-01-2006 (02120)] как средневзвешенное значение концентраций, рассчитанных 

по формуле для расчета максимального количества бенз(а)пирена, мг/м
3
; 

     - то же, что и в формуле для расчета максимального количества бенз(а)пирена 

при    - расчетном расходе топлива, т/год, определяемый по формуле как и для расчета 

максимального количества азота оксидов, при   - планируемом на перспективу расходе 

топлива за рассматриваемый период для проектируемых котлов, т/год. 

 

Расчет выбросов тяжелых металлов при сжигании топлива в котлах производился в 

соответствии с ТКП 17.08-14-2011 (02120) «Правила расчета выбросов тяжелых металлов» 

расчетными методами на основании удельных показателей выбросов тяжелых металлов при 

сжигании топлива. 

 

Расчет выбросов стойких органических загрязнителей при сжигании топлива в котлах 

производился в соответствии с ТКП 17.08-13-2011 (02120) «Правила расчета выбросов 

стойких органических загрязнителей» расчетными методами на основании удельных 

показателей выбросов органических загрязнителей при сжигании топлива. 

 

Поскольку на проектируемой молочно-товарной ферме в двух котельных планируются к 

установке 4 одинаковых водогрейных котла, выбросы загрязняющих веществ от всех котлов 

будут аналогичными. Ниже приведен расчет для одного водогрейного котла 

теплопроизводительностью 50 кВт. 

 

0,05 МВт

8760 ч

83 %

В 20 т/год

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-01-2006 (02120) "Порядок определения выбросов 

при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт"

Исходные данные для расчёта выбросов загрязняющих веществ при работе котла

Вид топлива древесина дровяная смешанных пород

Расчётная нагрузка

Общее количество часов работы за год

Коэффициент полезного действия

Фактический расход топлива

Марка котла Водогрейный котел 50 кВт
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10,22 МДж/кг

14,3

Кт 0,4

0,9 %

0,8 %

2,5 %

0 %

1

3

4,13 м
3
/кг

β р

1

0,05 %

0,69

0

0

αab 0,025

A
r 0,6 %

A
d 1,5 %

qab

0,2

Р
290

tн
85 0

С

1

1

K d

1

Z
0

0 %

0,025 м
3
/с

82,6 м
3
/с

0,006 кг/с

0,006 кг/с

Расход топлива на работу котла на максимальном режиме 

горения

Расчетный расход топлива для расчета максимальных 

выбросов

Объём сухих дымовых газов, при  α0 = 1,4 и нормальных 

условиях, образующихся при полном сгорании топлива для 

расчета валовых выбросов

Теоретический объём сухих дымовых газов, приведенный к 

условному коэффициенту избытка воздуха α0 = 1,4 и 

нормальным условиям

Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние 

рециркуляции дымовых газов через горелки на образование 

азота оксидов

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на 

концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания при 

расчёте  максимальных выбросов

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на 

концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания при 

расчёте  валовых выбросов

Коэффициент избытка воздуха в топке

Низшая теплота сгорания топлива

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания 

топлива для максимальных выбросов

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания 

топлива для валовых выбросов

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива

Характеристика топлива при сжигании

Коэффициент, учитывающий степень улавливания 

бенз(а)прена золоуловителем

Степень очистки газов в золоуловителе по золе

Объём сухих дымовых газов, при  α0 = 1,4 и нормальных 

условиях, образующихся при полном сгорании топлива для 

расчета максимальных выбросов

Максимальное содержание серы в рабочей массе топлива

Доля серы оксидов, связываемых летучей золой в котле

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе

Степень рециркуляции дымовых газов

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие 

химической неполноты сгорания топлива, обусловленную 

наличием в продуктах неполного сгорания углерода оксида

Коэффициент выбросов азота оксида

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях

Доля золы, уносимой газами из котла при сжигании

Температура воды на выходе из жарового канала для 

водогрейных котлов

Зольность топлива (для валовых выбросов)

Зольность топлива (для максимальных выбросов)

Потери теплоты с уносом от механической неполноты 

сгорания топлива

Коэффициент, характеризующий температурный уровень 

экранов

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей 

способности золоуловителем бенз/а/пирена

ТН

rS

1S
η

2S
η

c


d
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19,5 т/год

0,001 кг/с

0,043 г/МДж

0,018 г/МДж

0,00264 г/с

0,00359
т/год

0,00264 г/с

0,00287 т/год

0,00047 т/год

0,00186 г/с

0,0062 т/год

Расчет выбросов серы диоксида

Расчет выбросов азота оксидов

Максимальное количество азота оксидов

Валовый выброс азота оксидов

Расчетный расход топлива для расчета валовых выбросов

Расход топлива при максимальной нагрузке для расчётов 

валовых выбросов

С учетом трансформации азота оксида в атмосферном воздухе:

Максимальный выброс азота диоксида

Валовый выброс азота диоксида

Валовый выброс азота оксида

Удельный выброс азота оксидов для расчета

максимальных выбросов

Удельный выброс азота оксидов для 

расчета валовых выбросов

Максимальное количество серы диоксида

Валовый выброс серы диоксида

p

T

NO

r

isNO βKQBM
xx


 33T

NOx 10 r

iSTTT QBKHK   

p

Ò

NO

r

is

te

NO βKQBM
xx
  ·10 3

 
 

9,198 г/м
3

8,176 г/м
3

0,05519 г/с

0,15943 т/год

0,00600 г/с

0,01551 т/год

Расчет выбросов твёрдых частиц

Выход углерода оксида для расчета максимальных выбросов

Выход углерода оксида для расчета валовых выбросов

Максимальный выброс углерода оксида

Валовый выброс углерода оксида

Расчет выбросов углерода оксида

Максимальное количество твёрдых частиц

Валовый выброс твёрдых частиц

  310
68,32

·101,0 














r

i

ab

r

abcÐÌ

Q
qAηÂM 

  









68,32
·101,0

r

i
ab

r

abc

te

РМ

Q
qAηВМ 

 

0,002512 мг/м
3

0,002512 мг/м
3

6,28E-08 г/с

2,07491E-07 т/год

Максимальный выброс бенз(а)пирена

Валовый выброс бенз(а)пирена

Расчет выбросов бенз(а)пирена

Концентрация бенз(а)пирена 

для расчета максимальных 

выбросов

Концентрация бенз(а)пирена 

для расчета валовых 

выбросов

  dn
TH

r

iТ

bp KK
e

t

P
QH

c
Т



























4,1

)(

10
112,0

2

6 
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Исходные данные и расчет выбросов СОЗ при сжигании топлива

Вид топлива древесина дровяная смешанных пород

Мощность N 0,05 МВт

20 т/год

10,22 ГДж/ т

0,2 мкг ЭТ/ГДж

0,00004088 г ЭТ/год

0,04 мкг ЭТ/ГДж

0,0009 мкг ЭТ/ГДж

0,00000818 г ЭТ/год

0,00000018 г ЭТ/год

33,3 мг/ГДж

8,7 мг/ГДж

17,5 мг/ГДж

12,7 мг/ГДж

0,00680652 кг/год

0,00177828 кг/год

0,003577 кг/год

0,00259588 кг/год

0,01475768 кг/год

Результаты расчета валовых выбросов СОЗ

Установка Диоксины/  

фураны,         

г ЭТ

Бензо(b)флу-

орантен, кг

Бензо(k)флу-

орантен, кг

Бензо(а)пирен, кг Индено(1,2,3,-

c,d)пирен, кг

Сумма 4-х 

ПАУ, кг

Водогрейный 

котел 50 кВт

0,00004088 0,00680652 0,00177828 0,003577 0,00259588 0,01475768

Исходные данные и расчет выбросов тяжелых металлов при сжигании топлива

0,002283105 т/час

20 т/год

0,01 г/т

0,00000008 г/с

0,00000020 т/год

0,01 г/т

0,00000008 г/с

0,00000020 т/год

0,03 г/тУдельные показатели выбросов:                                                    

Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr 3+ )

Валовый выброс ПАУ

Бензо(b)флуорантен

Бензо(k)флуорантен

Бензо(а)пирен

Индено(1,2,3-c,d)пирен

ИТОГО СУММА ЧЕТЫРЕХ ПАУ:

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-14-2011 (02120) "Правила расчета выбросов 

тяжелых металлов"

Фактический расход топлива в топливосжигающей установке

Фактический расход топлива в топливосжигающей установкеУдельные показатели выбросов:                                                    

Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на 

мышьяк)

Максимальный выброс мышьяка:

Валовый выброс мышьяка:

Удельные показатели выбросов:                                                    

Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)

Максимальный выброс кадмия:

Валовый выброс кадмия:

Объем сожженного топлива в топливосжигающих 

установках

Валовый выброс ГХБ

Удельные показатели выбросов ПАУ:

Бензо(b)флуорантен

Бензо(k)флуорантен

Бензо(а)пирен

Индено(1,2,3-c,d)пирен

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-13-2011 (02120) "Правила расчета выбросов 

стойких органических загрязнителей"

Низшая теплота сгорания топлива

Удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов

Валовый выброс диоксинов/фуранов

Удельный показатель выбросов ПХБ

Удельный показатель выбросов ГХБ

Валовый выброс ПХБ
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Перечень загрязняющих веществ в целом молочно-товарной фермы на 1800 голов 

дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области при процессах 

сжигания твердого топлива в котлах представлены в таблице: 

Наименование вещества  , г/с  , т/год 
1 2 3 

Встроенная котельная с двумя водогрейными котлами доильно-молочного блока, 

теплопроизводительностью 50 кВт каждый 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0053 0,0057 

Азот (II) оксид (азота оксид) — 0,0009 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,1104 0,3189 

Сера диоксид 0,0037 0,0124 

Твёрдые частицы суммарно 0,012 0,031 

Бенз/а/пирен 0,0000001 0,0000004 

Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете 

на мышьяк) 

0,0000002 0,0000004 

Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,0000002 0,0000004 

Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на 

Сr
3+

) 

0,0000005 0,0000012 

Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,0000026 0,0000064 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0 0 

Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000001 0,0000024 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец) 

0,0000007 0,0000016 

Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,0000107 0,000026 

Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 

тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 

― 0 

Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ 

(ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, 

ПХБ 153, ПХБ 180)) 

― 0 

Гексахлорбензол ― 0 

Бензо(в)флюоратен ― 0 

Бензо(к)флюоратен ― 0 

Индено(1,2,3-сd)пирен ― 0 

Пристроенная котельная с двумя водогрейными котлами административно-бытового 

корпуса теплопроизводительностью 50 кВт каждый 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0053 0,0057 

Азот (II) оксид (азота оксид) — 0,0009 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,1104 0,3189 

Сера диоксид 0,0037 0,0124 

Твёрдые частицы суммарно 0,012 0,031 
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1 2 3 

Бенз/а/пирен 0,0000001 0,0000004 

Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете 

на мышьяк) 

0,0000002 0,0000004 

Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,0000002 0,0000004 

Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на 

Сr3+) 

0,0000005 0,0000012 

Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,0000026 0,0000064 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0 0 

Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000001 0,0000024 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец) 

0,0000007 0,0000016 

Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,0000107 0,000026 

Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 

тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 

― 0 

Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ 

(ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, 

ПХБ 153, ПХБ 180)) 

― 0 

Гексахлорбензол ― 0 

Бензо(в)флюоратен ― 0 

Бензо(к)флюоратен ― 0 

Индено(1,2,3-сd)пирен ― 0 

ИТОГО ОТ ТОПЛИВОСЖИГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ МТФ 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0106 0,0114 

Азот (II) оксид (азота оксид) 0 0,0018 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,2208 0,6378 

Сера диоксид 0,0074 0,0248 

Твёрдые частицы суммарно 0,024 0,062 

Бенз/а/пирен 0,0000002 0,0000008 

Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете 

на мышьяк) 

0,0000004 0,0000008 

Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,0000004 0,0000008 

Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на 

Сr
3+

) 

0,000001 0,0000024 

Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,0000052 0,0000128 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0 0 

Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000002 0,0000048 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец) 

0,0000014 0,0000032 

Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,0000214 0,000052 
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1 2 3 

Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 

тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 

― 0 

Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ 

(ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, 

ПХБ 153, ПХБ 180)) 

― 0 

Гексахлорбензол ― 0 

Бензо(в)флюоратен ― 0 

Бензо(к)флюоратен ― 0 

Индено(1,2,3-сd)пирен ― 0 

ВСЕГО 0,262832 0,7378776 
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На территории молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. 

Нарочь Мядельского района Минской области будет размещена автостоянка на 8 машиномест 

легкового автотранспорта. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от стоянки легкового автотранспорта, 

производился согласно РД 0212.2-2002, «Расчет выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников автотранспортных предприятий». 

Выбросы j-го вещества в граммах одним автомобилем к-й группы в сутки при выезде с 

территории стоянки ( ) и возврате ( ) рассчитываются по формулам: 

 

 

 
 

где:  – удельный выброс -го вещества при прогреве двигателя автомобиля к-й 

группы, г/мин, определяется по приложению А [РД 0212.2-2002]; 

 – пробеговый выброс -го вещества, автомобилем к-й группы при движении со 

скоростью 10-20 км/час, г/км, определяется по приложению А [РД 0212.2-2002]; 

 - удельный выброс -го вещества при работе двигателя автомобиля к-й группы 

на холостом ходу, г/мин, , определяется по приложению А [РД 0212.2-2002]; 

 – время прогрева двигателя, мин, определяется по таблице 2 [РД 0212.2-2002]; 

 – пробег автомобиля по территории стоянки, км, определяются по формулам: 

 

 

 
 

где – пробег автомобиля от ближайшего к выезду и наиболее удаленного от 

выезда места стоянки до выезда со стоянки, км; 

 – пробег автомобиля от ближайшего к въезду и наиболее удаленного от 

въезда места стоянки автомобиля до въезда на стоянку, км; 

 – время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории 

стоянки и возврате на неё (мин), согласно [РД 0212.2-2002], при выезде (въезде) автомобиля со 

стоянки  = 1 мин. 

 

Валовый выброс j-го вещества (Mji) автомобилями в тоннах в год рассчитывается 

раздельно для каждого периода года по формуле: 
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где:  – коэффициент выпуска (выезда), определяемый по формуле: 

 
где  – среднее за расчетный период количество автомобилей к-й группы 

выезжающих в течении суток со стоянки; 

 – количество автомобилей к-й группы на территории или в помещении стоянки 

за расчетный период; 

 – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, 

переходном); j- период года (Т - теплый, П – переходный, Х - холодный); для холодного 

периода расчет , выполняется для каждого месяца. 

 

Общий валовый выброс в тоннах в год ( ) рассчитывают путем суммирования валовых 

выбросов одноименных веществ по периодам года по формуле: 

 

 
 

Максимально разовый выброс j-го вещества в граммах в секунду ( , г/с), 

рассчитывается для каждого месяца по формуле: 

 

 
 

где:  – количество автомобилей к-й группы, выезжающих со стоянки за 1 час, 

характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей. 

Из полученных значений  выбирается максимальное. 

 

Исходные данные для расчетов и полученные результаты приведены в таблице: 



ОВОС по объекту: «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада в районе аг. Нарочь Мядельского района Минской области» 

 

174 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от легковых автомобилей, работающих на бензине 

Загрязняющее вещество     
Период Т Х П Т Х П Т Х П Т Х П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Удельный выброс при прогреве 

двигателя автомобиля, г/мин 

1,7 3,4 3,06 0,14 0,21 0,189 0,02 0,03 0,027 0,001 0,01 0,009 

Пробеговый выброс при 

движении со скоростью 5 км/ч, 

г/км 

6,6 8,3 7,47 1 1,5 1,35 0,17 0,17 0,17 0,049 0,061 0,0549 

Удельный выброс при работе 

двигателя на холостом ходу, 

г/мин 

1,1 1,1 1,1 0,11 0,11 0,11 0,02 0,02 0,02 0,008 0,008 0,008 

Время прогрева двигателя, мин 3 10 4 3 10 4 3 10 4 3 10 4 

Пробег автомобиля по 

территории стоянки при выезде, 

км 

0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 

Пробег автомобиля по 

территории стоянки при въезде, 

км 

0,0200 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Время работы двигателя на 

холостом ходу, мин 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество автомобилей на 

территории стоянки 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Количество дней работы 214 31 120 214 31 120 214 31 120 214 31 120 

Коэффициент выпуска 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество автомобилей, 

выезжающих со стоянки в час 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Выброс в г при выезде с 

территории стоянки 

6,332 35,266 13,4894 0,55 2,24 0,893 0,0834 0,3234 0,1314 0,01198 0,10922 0,0451 

Выброс в г при въезде на стоянку 1,232 1,266 1,2494 0,13 0,14 0,137 0,0234 0,0234 0,0234 0,00898 0,00922 0,0091 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Выброс в г/с при движении по 

территории стоянки 

0,0035 0,0196 0,0075 0,0003 0,0012 0,0005 0,00005 0,00018 0,00007 0,000007 0,00006 0,000025 

Выброс в т/г при движении по 

территории стоянки 

0,0081 0,0057 0,0088 0,0007 0,0004 0,0006 0,0001 0,00005 0,00009 0,00002 0,00002 0,000033 

 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от легковых автомобилей, работающих на дизельном топливе 

Загрязняющее 

вещество 
     

Период Т Х П Т Х П Т Х П Т Х П Т Х П 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Удельный выброс 

при прогреве 

двигателя 

автомобиля, г/мин 

0,19 0,29 0,261 0,08 0,1 0,09 0,08 0,12 0,12 0,04 0,048 0,0432 0,003 0,006 0,0054 

Пробеговый выброс 

при движении со 

скоростью 5 км/ч, 

г/км 

1 1,2 1,08 0,2 0,3 0,27 1,1 1,1 1,1 0,214 0,268 0,241 0,06 0,09 0,081 

Удельный выброс 

при работе двигателя 

на холостом ходу, 

г/мин 

0,1 0,1 0,1 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,04 0,04 0,04 0,003 0,003 0,003 

Время прогрева 

двигателя, мин 

3 10 4 3 10 4 3 10 4 3 10 4 3 10 4 

Пробег автомобиля 

по территории 

стоянки при выезде, 

км 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Пробег автомобиля 

по территории 

стоянки при въезде, 

км 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Время работы 

двигателя на 

холостом ходу, мин 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество 

автомобилей на 

территории стоянки 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Количество дней 

работы 

214 31 120 214 31 120 214 31 120 214 31 120 214 31 120 

Коэффициент 

выпуска 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество 

автомобилей, 

выезжающих со 

стоянки в час 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Выброс в г при 

выезде с территории 

стоянки 

0,6900 3,0240 1,1656 0,3040 1,0660 0,4254 0,3320 1,2920 0,5720 0,1643 0,5254 0,2176 0,0132 0,0648 0,0262 

Выброс в г при 

въезде на стоянку 

0,1200 0,1240 0,1216 0,0640 0,0660 0,0654 0,0920 0,0920 0,0920 0,0443 0,0454 0,0448 0,0042 0,0048 0,0046 

Выброс в г/с при 

движении по 

территории 

стоянки 

0,00038 0,0017 0,0006 0,0002 0,000592 0,000236 0,000184 0,000718 0,000318 0,000091 0,000292 0,00012 0,000007 0,000036 0,000015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Выброс в т/г при 

движении по 

территории 

стоянки 

0,0005 0,0003 0,0005 0,0002 0,0001 0,0002 0,0003 0,0001 0,0002 0,0001 0,00005 0,00009 0,000011 0,00001 0,000011 

 

Выбросы от всего автотранспорта при его движении по территории стоянки на 8 машино-мест для легковых автомобилей: 

Загрязняющее 

вещество 
     

1 2 3 4 5 6 

Выброс в г/с 0,0196 0,0012 0,0007 0,0003 0,00004 

Итого т/год 0,0239 0,0022 0,0009 0,0004 0,00001 
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