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Программа проведения «Оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной деятельности по объекту: 

«Техническая модернизация части цеха 

«Участок переработки металлургического шлака», 

находящегося в здании цеха «Шихты и формовочных материалов» 

на территории ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ», 

по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 240. 

Программа проведения ОВОС разработана ООО «ИнФронте» в 

соответствии с договором. В качестве заказчика выступает ОАО «ГЛЗ 

«ЦЕНТРОЛИТ».  

Разработка программы проведения «Оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: 

«Техническая модернизация части цеха «Участок переработки 

металлургического шлака», находящегося в здании цеха «Шихты и 

формовочных материалов» на территории ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ», по 

адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 240» выполняется согласно требований 

ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. 

1. План-график работ по проведению оценки воздействия на

окружающую среду 

Наименование работ Сроки выполнения 

Подготовка программы проведения ОВОС  март 2022 год 

Проведение предварительного информирования 

граждан и юридических лиц о планируемой 

хозяйственной и иной деятельности  

(примечание: в течение месяца после утверждения 

программы проведения ОВОС графика работ по 

проведению ОВОС) 

апрель-май 2022 год 

Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС май 2022 года 

Проведение общественных обсуждений на 

территории Республики Беларусь  

(примечание: не менее 30 календарных дней) 

май-июнь 2022 года 

Проведение собрания по обсуждению отчета 

об ОВОС 

Будет сообщено 

дополнительно, в 

случае обращения 

граждан 
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Доработка отчета об ОВОС по замечаниям 

(примечание: в течение пяти рабочих дней со дня 

проведения собрания оформляется протокол проведения 

собрания с аргументированными ответами на вопросы, 

замечания и предложения)  

Дополнительная 

неделя, в случае 

обращения граждан 

Представление отчета об ОВОС в составе 

предпроектной (предынвестиционной), проектной 

документации на государственную экологическую 

экспертизу 

июнь-июль 2022 год 

(срок проведения ГЭЭ 

– 1 месяц)

Принятие решения в отношении планируемой 

деятельности 

(примечание: в течение 15 рабочих дней после получения 

заключения государственной экологической экспертизы) 

После прохождения 

государственной 

экологической 

экспертизы 

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах

ее реализации 

2.1. Краткая характеристика объекта 

      ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» является специализированным предприятием 

по производству чугунного литья. Основной профилирующей продукцией 

предприятия являются чугунные отливки из серого и высокопрочного чугуна 

по весовым группам от 1 кг до 15 000 кг. 

       Техническая модернизация объекта направлена на расширение 

номенклатуры и объемов продукции за счет использования отходов 

производства, перерабатываемого на стационарном оборудовании. 

Техническая модернизация объекта позволит решать задачи по реализации 

программы по использованию отходов в собственном производстве с 

получением продукции, уменьшить объем отходов, подлежащих передаче на 

использование на другие объекты, а также сократить объем захоронения 

отходов, уменьшение затрат на обращение с отходами. 

       Планируемая хозяйственная деятельность по объекту  направлена на: 

- максимальное вовлечение отходов производства в оборот в качестве

вторичного сырья с получением продукции;

- практическую реализацию принципов в области обращения с отходами;

- активизацию и развитие торгово-экономического сотрудничества объектов

хозяйствования в области обращения с отходами в целях рационального

природопользования и устойчивого развития;

- реализация технологий переработки отходов производства;

- повышение качества жизни населения.

         Функциональное назначение организуемого производства, согласно 

инвестиционному замыслу – размещение участка по переработке отходов, 

образующихся на предприятии и полученных от других предприятий, 
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получению из них готовой продукции. Переработка таких отходов как:  

- Шлак от плавки при производстве литьевых изделий из алюминия (код 

3120302, 4-й класс);  

- Шлаки чугунолитейного производства (код 3123000, 4-й класс);  

- Лом кирпича шамотного (код 3141401, 4-й класс);  

- Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из чугуна (код 

3141411, 4-й класс); 

- Бой железобетонных изделий (код 3142708, неопасные); 

- Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов (код 

3144406, неопасные); 

- Земля формовочная горелая производства литьевых изделий из чугуна (код 

3140101, неопасные). 

          Объект проектирования предназначен для вовлечения во вторичный 

оборот вышеприведенных отходов, образующихся на предприятии и 

полученных от других предприятий,  путем их измельчения и получения 

следующей продукции – «Щебень и песок из шлаков» согласно ТУ 

BY400069522.051-2022. Основными технологическими процессами на 

проектируемом объекте являются механическое измельчение (путем 

дробления) на разные фракции. Основным видом выпускаемой продукции 

является щебень и песок из шлаков. 

         Комплекс представляет собой технологическую линию с 

последовательно установленными рабочими агрегатами, проходя по которым 

исходный материал приобретает вид готового продукта. 

       Техническая модернизация части цеха предусматривает следующие виды 

работ: 

- переоборудование помещения в здании цеха «Шихты и формовочных 

материалов» в «Участок переработки металлургического шлака»; 

- внутренние и наружные инженерные сети (отопление, электроснабжение, 

освещение, водоснабжение, водоотведение) здания реконструировать 

согласно выданным ТУ и в соответствии с требованиями ТНПА; 

- приведение наружных и внутренних конструкций здания (кровля, фасад, 

лестницы, оконные и дверные заполнения, стены, отмостка и прочее) к 

требованиям действующих ТНПА. 

   Планируемая деятельность не имеет возможного трансграничного 

воздействия. 

    Структура отчета об ОВОС должна соответствовать требованиям 

нормативно-правовых актов Республики Беларусь. 

        В соответствии с планируемой хозяйственной деятельностью, намерения 

по созданию объекта предусматриваются на земельном участке с кадастровым 

номером 340100000005000271 по адресу: Гомельская область, г. Гомель, ул. 

Барыкина, 240, площадь 38,5864 га. 

        В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду», объекты по 
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использованию отходов отнесены к объектам оценки воздействия на 

окружающую среду. 

         В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь «Об обращении 

с отходами», использование отходов – применение отходов для производства 

продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг. 

        Планируемые намерения – получение готовой продукции из отходов. 

        В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об 

обращении с отходами», отходы должны использоваться в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» и иными актами 

законодательства, в том числе обязательными для соблюдения техническими 

нормативными правовыми актами. 

          Использование отходов предусматривается в соответствии ТУ 

BY400069522.051-2022  «Щебень и песок из шлаков». 

           Планируемые виды отходов к использованию, в соответствии с 

общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-

2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь». 

            В качестве альтернативного варианта технологических решений и 

размещения планируемой деятельности (объекта) рассматривалась нулевая 

альтернатива - т.е. отказ от реализации заявленных намерений. 

          Вариант реализации проектных решений на другой территории не 

рассматривается, так как запланирована техническая модернизация 

существующего предприятия (ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ»). 
 

2.2 Площадка размещения модернизируемого объекта 

Модернизируемый объект размещается на землях ОАО «ГЛЗ 

«ЦЕНТРОЛИТ». 

Земельный участок с кадастровым номером 340100000005000271 по 

адресу: Гомельская область, г. Гомель, ул. Барыкина, 240. 

Предприятие расположено на территории 38,5864 га в юго-западной 

промышленной зоне г. Гомеля.  

Основное производство расположено в 3-х раздельных корпусах: 

литейный и плавильный корпус, корпус обрубки и очистки литья, а также 

механической обработки, корпус хранения и подготовки шихтовых и 

формовочных материалов. Корпуса связаны между собой различными 

коммуникациями, сохранив тем самым производственную взаимосвязь. 

Модернизируемый цех шихтовых и формовочных материалов имеет 

участки сушки песка и хранения шихтовых материалов. 

На участке сушки формовочных песков эксплуатируются 2 сушила. 

Имеются силосные накопители для хранения 13000 тонн сухого песка. В 

состав цеха входит скрапобаза, копровый участок для боя чугунного лома до 

30000 тонн в год и комплекс оборудования для газовой резки стального лома 

до 10000 тонн в год. 
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Согласно письма КПУП «Гомельводоканал» от 02.06.2021г. №08-

22/1847,  территория ОАО «ГЛЗ «Центролит» по ул. Барыкина, 240 входит в 3 

зону санитарной охраны водозабора «Юго-Западный» (подземных вод), 

следовательно данный объект располагается на природной территории 

подлежащей специальной охране. 

 

2.3 Альтернативные варианты 

При размещении проектируемого участка переработки 

металлургического шлака рассматривалось несколько альтернативных 

вариантов. 

Вариант 1 – «Техническая модернизация части цеха «Участок 

переработки металлургического шлака», находящегося в здании цеха 

«Шихты и формовочных материалов» на территории ОАО «ГЛЗ 

«ЦЕНТРОЛИТ», по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 240 

Целесообразность осуществления данного проекта и размещения на 

конкретной площадке состоит в следующем: 

 Площадка будет иметь исходное сырье для переработки; 

 Налажена схема автомобильного сообщения с цехом по 

существующим проездам, площадки для отгрузки готовой продукции. 

Вариант 2 – «Сохранение существующей ситуации – «нулевая» 

альтернатива».  

Отказ от модернизации части цеха под участок по переработке 

металлургического шлака - будет способствовать накоплению 

производственных отходов и не использования их не вовлечения в вторичную 

переработку. 

Вариант 3 – «Реализации проектных решений на другой территории» не 

рассматривается, так как запланирована техническая модернизация 

существующего предприятия (ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ»). 

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, 

вариант I –является приоритетным вариантом реализации планируемой 

хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация почвы, 

растительного и животного мира незначительна, а по производственно-

экономическим и социальным показателям обладает положительным 

эффектом. 

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую 

среду и здоровье человека будет в пределах нормы. 

 Проектом выполнены все необходимые мероприятия для минимизации 

негативного воздействия на население региона и окружающую среду. 
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3. Сведения о предполагаемых методах прогнозирования и оценки 

 

Методика исследований включает рекогносцировочное обследование; 

структурно-пространственный анализ материалов, характеризующих 

природные условия (климатические, геоморфологические, гидрологические, 

геолого-гидрогеологические и др.); оценка воздействия на подземные и 

поверхностные водные объекты, почву. 

 

3.1. Краткое описание (разделы) 

При переоборудовании и эксплуатации помещения в здании цеха 

«Шихты и формовочных материалов» в «Участок переработки 

металлургического шлака» будет рассмотрено и оценено воздействие на 

состояние следующих компонентов окружающей среды:  

- атмосферный воздух;  

- земли; 

- подземные и поверхностные воды;  

- растительный и животный мир. 

 

4. Существующее состояние окружающей среды 

 

4.1 Атмосферный воздух 

В соответствии данными ГУ «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды. 

           Таблица 4.1.1 – Среднегодовая роза ветров в районе исследований 

Метеорологические параметры ЗначениеЕд. изм. 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А ...... 160 - 

Коэффициент рельефа местности, η ................................................. 1 - 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца  .............................................................................................. +22,3 ºС 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -4,3

 ............................................................................................................. ºС 

Среднегодовая роза ветров:   

 С ................................................................................................ 9 % 

 СВ ........................................................................................... 10 % 

 В .............................................................................................. 13 % 

 ЮВ .......................................................................................... 11 % 

 Ю ............................................................................................. 15 % 

 ЮЗ ........................................................................................... 14 % 

 З ............................................................................................... 14 % 
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 СЗ ............................................................................................ 14 % 

 штиль ........................................................................................ 5 % 

Скорость ветра (U*), повторяемость превышений которой составляет 5% 6

 ............................................................................................................ м/с 

 Фоновые концентрации, мг/м³ 

 Загрязняющее При скорости При скорости ветра 3…U* м/с

 Среднее 

 вещество ветра 0-2 м/с (по направлениям) значение 

  С В Ю З  

Твердые частицы 0,069 0,142 0,142 0,142 0,142 0,128 

ТЧ-10                                                     0,061   0,061  0,061  0,061     0,061   0,061 

Серы диоксид                                       0,098  0,098   0,098  0,098    0,098    0,098 

Углерода оксид                                    1,223  1,223   1,223   1,223   1,223    1,223 

Азота диоксид                                      0,062  0,062   0,062   0,062   0,062     0,062  

Формальдегид   0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 
 

4.2 Земельные ресурсы 

В соответствии с почвенно-географическим районированием, 

территория строительства принадлежит к Кировско-Кормянско-Гомельскому 

подрайону дерново-подзолистых, часто заболоченных пылевато-суглинистых 

супесчаных почв Кировско-Гомельско-Хотимского района Восточного округа 

Центральной (Белорусской) провинции. 

Естественный почвенный покров Гомеля и района значительно 

преобразован. Природные почвы заменены урбозёмами с перемешанными 

горизонтами, материнскими породами, щебнем, песком и др. Из относительно 

ненарушенных почв, встречающихся в западной части Гомельского района, 

преобладают дерново-подзолистые заболоченные почвы, развивающиеся на 

водно-ледниковых песках; встречаются дерново-подзолистые автоморфные, а 

в понижениях рельефа – гидроморфные торфяно-болотные почвы, в долинах 

рек – аллювиальные почвы (см. рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Фрагмент почвенной карты Беларуси 

 

 

4.3 Водные ресурсы 

  На территории Республики Беларусь поверхностные водные ресурсы 

представлены главным образом речным стоком, который в средние по 

водности годы составляет 57,9км3. Около 55% годового стока приходится на 

реки бассейна Черного моря и, соответственно, 45% - Балтийского. 

В соответствии с гидрологическим районированием, рассматриваемая 

площадка относится к Припятскому гидрологическому району (VIа). Густота 

речной сети района составляет 0,30 км/км2. Ближайшие к зоне проектирования 

поверхностные воды представлены реками Сож (в 7,2 км к востоку), сеть 

мелиоративных каналов на расстоянии 1,2 км от объекта в восточном 

направлении. Непосредственно в границах проектирования водные объекты 

отсутствуют. 

 Река Сож - второй после р.Припяти по величине и водности приток 

р.Днепра. 

Начинается на территории России в 12км к югу от г.Смоленска, впадает 

в р.Днепр слева у г.Лоева Гомельской области Беларуси. Общая 

протяженность реки – 648км, из которых верховье на протяжении 155км 

относится к России. Общая площадь водосбора – 42140км2, в пределах 

Беларуси – 21700км2. Основные притоки в пределах Беларуси по мере их 

впадения в реку: правые -  р.Проня (длина 172км), левые – р.Беседь (длина 

261км), р.Ипуть, (длина 437км). Водосбор асимметричный, сильно развит по 

левобережью, грушевидной формы, расположен на юго-западной периферии 

Смоленской возвышенности, охватывает Оршано-Могилевское плато, 

переходящее на юге в восточную окраину Припятского Полесья. 
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4.4 Растительный мир 

 

   В соответствии с геоботаническим районированием, территория 

Гомельского района относится к подзоне широколиственно-хвойных лесов и 

входит в состав Гомельско-Приднепровского района Полесско-

приднепровского геоботанического округа. По данным статистического 

сборника «Охрана окружающей среды Республики Беларусь, 2019» лесистость 

Гомельского района составляет 35,3%, что незначительно ниже среднего 

показателя по Гомельской области (46,4%) и республики в целом (39,8%). 

Лесообразующие породы: хвойные (главным образом сосна) – до 70%, 

мелколиственные (береза, черная ольха, осина) – около 20%, дуб – около 10%. 

В подлеске типичны крушина ломкая, рябина, лещина, черемуха, бересклет. 

Много ягодников: черника, брусника, голубика, земляника, малина. 

    Обильно произрастают грибы, среди которых много съедобных видов. 

В пределах городской черты и пригородной зоны много высокопродуктивных 

и суходольных лугов с разнотравнозлаковым покровом. В лесах, на лугах, 

болотах много лекарственных растений (ландыш, валериана, толокнянка, аир, 

зверобой, пустырник, наперстянка, горец обыкновенный и др.). 

     Согласно Национальному атласу Беларуси, естественная 

растительность в районе проектирования перемежается с участками 

возделывания сельскохозяйственных культур. Формации лесов, 

представленных в западной части Гомельского района, это сосновые 

полесские кустарниково-зеленомошные (мох Шребера, дикранум, брусника, 

толокнянка) с участием дуба черешчатого и граба обыкновенного, с подлеском 

дрока красильного и ракитника русского. В подросте и древостое встречаются 

дуб черешчатый, граб обыкновенный, береза пушистая. 

 

4.5 Животный мир 

 

   По зоогеографическому районированию, Гомельский 

административный район расположен в Восточно-Полесском 

зоогеографическом районе. По ландшафтно-герпетологическому 

районированию – в Северо-Восточной (Нижнеберезинско-Нижнесожско-

Днепровской) провинции. В Гомеле и окрестностях обитают 66 видов 

млекопитающих, 188 видов птиц, 6 видов пресмыкающихся, 12 видов 

земноводных, в реках и пойменных озёрах около 25 видов рыб. В зелёном 

массиве города сохранились представители дикой фауны: обитатели 

окрестных лесов (белки, ежи, дятлы, совы и др.), а также звери и птицы, 

сопутствующие человеческому жилью (мышевидные грызуны, черный хорь, 
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воробьи, вороны, голуби). В садах и парках встречаются полезные певчие 

птицы (ласточки, синицы, чижи, щеглы, соловьи, дрозды, славки, мухоловки). 

В р. Сож водятся промысловые рыбы (лещ, щука, судак, карась, густера, 

голавль, окунь, плотва и др.), многочисленные перловицы, способствующие 

самоочищению реки. Для прибрежных прудов и стариц характерны обитатели 

пресноводных водоемов: многочисленные молюски (катушки, прудовики), 

амфибии (лягушки, тритоны), черви (пиявки и др.), личинки насекомых, 

плавунцы и т.д. Среди насекомых, в изобилии населяющих леса, луга и парки, 

есть полезные, декоративные и редкие (шмели, дневные бабочки, бражники, 

жук-олень, жук-носорог). Встречаются и вредные виды насекомых (кольчатый 

и непарный шелкопряды, плодожорка, хрущи, колорадский жук, короеды, 

комары и различные мухи). По данным государственного кадастра животного 

мира, в период с 2016 по 2017 гг. в районе произошло увеличение численности 

охотничьих животных, так увеличение численности бобра на 3%, кабана на 

55%, косули европейской на 5%. 

           Многие животные, обитающие в городе и районе, относятся к числу 

охраняемых. Охране подлежит, в частности, барсук, выдра, лось, все виды 

летучих мышей, сов, дятлов, певчих птиц из отряда воробьиных, настоящих 

дневных хищников. В Красную книгу РБ занесены болотная черепаха, 

стерлядь, сом; редкие насекомые (черный аполлон, торфяниковая желтушка, 

адмирал, махаон, подалирий, мертвая голова, голубая ленточница, жук-олень).  

 Орнитофауна исследованной территории характеризуется в целом 

невысоким видовым богатством. Установлено нахождение 35 видов птиц, 

относящихся к 6 отрядам, абсолютное большинство которых (77,1%) 

относится к отряду Воробьинообразные. Ядро орнитофауны составляют 

гнездящиеся виды. Самыми обычными видами, составляющими группу 

доминантов, являются зяблик, зарянка, певчий и черный дрозды, славка 

черноголовая, а также различные виды пеночек, большая синица, лазоревка 

обыкновенная. Запланированные работы не приведут к существенным 

популяционным перестройкам данных видов птиц и не окажут существенного 

негативного влияния на структуру их ассамблей на локальном уровне.  

 

4.6 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

  Ближайшими к месту размещения планируемой деятельности являются 

следующие особо охраняемые природные территории: памятник природы 

республиканского значения парк имени А.В.Луначарского, расположенный в 

8,5 км к юго-востоку; три ботанических памятника природы местного 

значения «Насаждения сосны» – расположенные к юго-юго-западу (см. рис. 

4.6). 
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Рисунок 4.6. Карта особо охраняемых природных территорий Гомельского 

района  

(согласно Электронного ресурса «Особо охраняемые природные территории 

Республики Беларусь. Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. – 2022) 

 

Гомельский парк культуры и отдыха имени Луначарского – памятник 

садово-паркового искусства республиканского значения. Он был заложен в 

конце XIX века в г.Гомеле. Официально зарегистрирован решением 

госкомитета СМ БССР от 27.12.1963 №22/1. Постановлением Минприроды от 

08.05.2008 №47 преобразован в памятник природы республиканского 



14 
 

значения. Площадь территории парка – 25га. Расположен в центре г.Гомеля, 

вдоль правого берега реки Сож. Среди деревьев парка имеется много 

экзотических видов и пород (кедр сибирский, лиственница японская, ель 

черная, горький каштан, пихта бальзамическая, туя западная, гинкго 

двулопастный и др.). В парке располагаются: Петропавловский собор, дворец 

и усыпальница князей Румянцевых-Паскевичей, пруд «Лебединое озеро», 

оранжерея. Вместе с архитектурными сооружениями парк образует единый 

Дворцово-парковый ансамбль. 

 Ботанический памятник природы "Насаждение сосны" площадью 3,3га 

создан решением Гомельского облисполкома от 23.01.1990 №11 в квадрате 

№109 (выд. 1) Макеевского лесничества ГЛХУ «Гомельский лесхоз».  

 

5. Предварительная оценка возможного воздействия реализации 

планируемой деятельности на компоненты окружающей среды 

 

5.1. Атмосферный воздух 

При эксплуатации модернизируемой части цеха «Участка переработки 

металлургического шлака» будут выделяться следующие загрязняющие 

вещества в атмосферный воздух: 

Код 

вещества 
Наименование вещества 

ПДК, мкг/м³ Класс 

опасности  м.р. с.с. 

301 азота диоксид 0,25 0,1 2 

328 углерод (сажа) 0,15 0,05 3 

330 сера диоксид 0,5 0,05 3 

337 углерода оксид 5 3 4 

2754 углеводороды предельные С12-

С19 

1 0,4 4 

2902 твердые частицы 0,3 0,15 3 

 

Негативных последствий на атмосферный воздух реализация данного 

проекта при соблюдении всех природоохранных мероприятий не окажет. 

 

5.2. Земельные ресурсы 

Объект: «Техническая модернизация части цеха «Участок переработки 

металлургического шлака», находящегося в здании цеха «Шихты и 

формовочных материалов» на территории ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ», по 

адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 240 не оказывает воздействия на почвенный 

покров, так как расположен в существующем производственном цеху на 
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существующем бетонном покрытии пола. Незначительное воздействие на 

земельные ресурсы может происходить при модернизации  (на стадии 

строительства) при движении автотранспорта. 

Возможное загрязнение почвенного покрова за период строительных 

работ будет минимально, так как воздействие носит временный характер и 

осуществляется в строгом соответствии с проектом организации 

строительства. 

Таким образом, воздействие на земельные ресурсы при строительстве 

будет минимальным и после реализации проектных решений общее 

экологическое состояние земельных ресурсов в районе расположения объекта 

не изменится. 

Примечание: в случае вырубки древесно-кустарниковых насаждений 

будет разработан таксационный план. Компенсационные мероприятия 

будут предусматриваться согласно природоохранному законодательству 

Республики Беларусь. 

5.3. Водные ресурсы 

Согласно справки КПУП «Гомельводоканал», территория ОАО «ГЛЗ 

«Центролит» по ул.Барыкина, 240» входит в 3 зону санитарной охраны 

водозабора «Юго-западный» (подземных вод). 

При размещении и строительстве объектов необходимо строго 

руководствоваться статьей 26 и 27 Закона «О питьевом водоснабжении», 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 24.06.1999г. 

№271-3 (в редакции от 9 января 2019г. №166-З). 

В границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого 

водоснабжения, использующих недостаточно защищенные подземные воды, 

запрещаются: 

- размещение и строительство объектов хранения, захоронения и 

обезвреживания отходов, складов горюче-смазочных материалов, мест 

погребения, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, 

объектов животноводства, полей орошения сточными водами, сооружений 

биологической очистки сточных вод в естественных условиях (полей 

фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-

гравийных фильтров), земляных накопителей; 

- складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, 

противоледные реагенты; 

- закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за 

исключением горных работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод. 
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К недостаточно защищенным подземным водам относятся воды 

напорных и безнапорных водоносных горизонтов (комплексов), которые в 

естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают 

питание на площади зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения из 

вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов 

(комплексов) через гидрогеологические окна или проницаемые породы 

кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной 

гидравлической связи. 

Дождевые и талые воды с кровли и отмостки модернизируемого участка 

и  существующей территории собираются в существующие дождеприемники, 

установленные в пониженных местах и отводятся по существующей схеме 

предприятия в сети дождевой канализации. 

Таким образом, реализация проектных решений не вызовет негативного 

воздействия на поверхностные и подземные воды как на стадии строительства, 

так и при эксплуатации объекта. 

 

5.4. Растительный и животный мир 

Основными возможными воздействиями на растительный и животный 

мир на стадии строительства  являются: 

 вырубка древесно-кустарниковой растительности; 

 повреждение почвенного покрова и значительное 

пылеобразование на дороге; 

 шум строительной техники. 

На стадии разработки проектных решений будет проведено натурное 

обследование объектов животного и растительного мира на территории 

планируемого воздействия с целью выявления мест обитания диких животных 

и растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики 

Беларусь. 

При разработке отчета об ОВОС будет определен комплекс 

рекомендуемых организационных и организационно-технических 

мероприятий для сохранения биоразнообразия на площадке строительства и 

по трасам прокладки наружных сетей. 
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6. Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или 

компенсации вредного воздействия на окружающую среду 

 

6.1. Атмосферный воздух 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой 

деятельности на атмосферный воздух предложен ряд природоохранных 

мероприятий: 

- проверка строительного оборудования и машин с двигателями 

внутреннего сгорания на токсичность выхлопных газов; управление качеством 

используемого топлива; 

- работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

- стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на 

строительной площадке не предусмотрены; 

- ограничение пользования механизмами и устройствами, 

производящими вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

- контроль соответствия состава и свойств материалов, применяемых при 

выполнении строительных и монтажных работ, требованиям действующих 

национальных технических стандартов, норм и спецификаций. 

Содержание вредных примесей в выхлопных газах может быть 

уменьшено в результате использования новых автомобилей и дорожной 

техники, качественного топлива, эксплуатации исправной и отрегулированной 

топливной аппаратуры, исключения холостой работы двигателя.  

Реализация проектных решений по проектируемому объекту 

предусматривает появление новых источников выбросов загрязняющих 

веществ: 

№ 6001 - линейный источник - Движение грузового автотранспорта по 

территории; 

№ 6002-6006 - неорганизованный источник – Пересыпка сырья в 

дробилку; 

№ 6006-6010 - неорганизованный источник – Пересыпка готовой 

продукции. 

           

6.2. Земельные ресурсы 

Данные объект не оказывает воздействия на земельные ресурсы, так как 

расположен внутри существующего производственного цеха. 

Проектные решения по предотвращению или снижению до минимума 

загрязнения земельных ресурсов на стадии строительства объекта включают 

следующие мероприятия: 
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 запрещается слив горюче-смазочных и окрасочных материалов в 

грунт; 

 заправка горюче-смазочными материалами транспортных средств, 

грузоподъемных и других машин должна производиться только в специально 

оборудованных местах; 

 не допускать затопления траншей; 

 необходимо своевременно вывозить строительный и бытовой 

мусор со стройплощадки. На территории стройплощадки предусмотреть 

установку инвентарных контейнеров для сбора и регулярного вывоза 

строительных и бытовых отходов; 

 запрещается закапывание (захоронение) в землю 

неиспользованных или затвердевших остатков бетонной смеси, а также 

строительного мусора; 

 зеленые насаждения, находящиеся на строительной площадке, 

сносить или переносить только в случае попадания под пятно застройки.  

Таким образом, механические нарушения почвенного покрова с его 

последующим восстановлением не приведут к нарушению морфологического 

строения почв и к трансформации их свойств.  

Воздействие на геологическую среду будет незначительным и не 

повлияет на изменение направленности природных процессов, если 

строительно-монтажные работы будут выполняться в соответствии с 

проектными решениями. 

При строительстве будут применяться методы работ, исключающие 

ухудшение свойств грунтов основания неорганизованным размывом 

поверхностными и подземными водами, промерзанием, повреждением 

механизмами и транспортом, а также проводиться соответствующие 

мероприятия по обращению со строительными отходами, предотвращающие 

загрязнение прилегающей территории. 

При эксплуатации объекта, воздействия на земельные ресурсы по 

возможности будет минимизировано, и разработаны природоохранные 

мероприятия. 

 

6.3 Поверхностные и подземные воды 

Для предотвращения загрязнения природных вод в период строительства 

и эксплуатации объекта проектными решениями предусматривается:  

 применение технически исправной строительной техники; 
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 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживания 

строительной техники за пределами территории строительства на 

специализированных СТО; 

 запрещается слив горюче-смазочных и окрасочных материалов в 

грунт; 

 не допускать попадания топлива, масел, бытовых и строительных 

отходов в воду; 

 заправка автотранспортных средств ГСМ на стройплощадке 

производится не будет; 

 при выезде со стройплощадки колеса машин и механизмов 

должны быть очищены от грязи. 

При эксплуатации объекта сбросов загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные воды происходить не будет, поэтому 

необходимость в разработке мероприятий по охране поверхностных и 

подземных вод отсутствует. 

        Предусмотрен организованный отвод поверхностных и хоз-бытовых 

стоков. 

 

6.4. 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 



20 
 

 обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в 

зону производства работ. 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений 

строительные организации обязаны: 

 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; 

 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; 

 подъездные пути и места установки подъемных кранов 

располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения 

деревьев. 

 

6.5. Социально-экономические условия 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации 

проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных 

возможностей для перспективного развития региона, а также приведут к 

повышению результативности экономической деятельности в регионе, 

повышению уровня занятости населения региона и соответствовать 

приоритетам социально-экономического развития Республики Беларусь. 

 

6.6. Аварийные ситуации 

На проектируемом объекте возможные аварийные ситуации связаны с 

возникновениями пожаров. Для предотвращения таких ситуаций объемно- 

планировочные решения разработаны с соблюдением противопожарных 

требований. Вероятность возникновения аварийных ситуаций низкая при 

условии соблюдения техники безопасности и технологического регламента 

эксплуатации оборудования. 

В целом при реализации проекта «Техническая модернизация части цеха 

«Участок переработки металлургического шлака», находящегося в здании 

цеха «Шихты и формовочных материалов» для снижения потенциальных 

неблагоприятных воздействий 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. 
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7. Предложения по программе локального мониторинга окружающей 

среды и необходимости проведения послепроектного анализа 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения 

экологической безопасности объекта при реализации планируемой 

деятельности. В процессе экологического мониторинга осуществляется 

отслеживание экологической и социальной обстановки на определенной 

территории при функционировании объекта, проводится сопоставление 

прогнозной и фактической ситуации. На основе данных мониторинга 

принимаются необходимые управленческие решения. 

Производственные наблюдения проводятся с целью обеспечения 

экологической безопасности объекта при реализации планируемой 

деятельности. На основе результатов наблюдений принимаются необходимые 

управленческие решения. 

Осуществление производственных наблюдений, а также локального 

мониторинга на объекте регламентируется следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Положением о порядке проведения в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь локального 

мониторинга окружающей среды и использования его данных, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04 2004 г. № 

482 (в ред. от 25.11.2020 г. № 676); 

- Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга 

окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие 

на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, 

утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 г. № 9 (в ред. от 

30.12.2020 г. № 29). 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утвержденными постановлением 

Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т (в ред. Постановлений Минприроды от 

20.12.2018 г.№ 9-Т, от 18.12.2019 г. № 6-Т). 

Мониторинг в период строительства включает контроль состояния 

растительного покрова (фитомониторинг) на участках, примыкающих к зоне 

активной деятельности. Цель его – своевременное выявление процессов 

трансформации растительного покрова. По мере выхода территории из этапа 

строительства основной задачей мониторинга становится оценка процессов 

естественного восстановления растительности. На этой основе окончательно 

consultantplus://offline/ref=9C4554FE0CE390B428B7EBE1FD1C6AB68D2714ADBCC25A757C768D4779740872E6963AB8CA6E85E2D1A3A96As2a6O
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определяются приемы и объемы рекультивации нарушенных земель. После 

проведения рекультивации нарушенных земель в задачи фитомониторинга 

ставится контроль эффективности рекультивации. 

После реализации проектных решений и ввода в эксплуатацию 

проектируемого производства рекомендуется проводить локальный 

мониторинг: 

- шумового воздействия на территории жилой зоны, который будет 

включать лабораторные исследования уровней физического воздействия; 

- воздействия загрязняющих веществ путем проведения замеров в 

атмосферном воздухе; 

-  контроль за реализацией комплекса природоохранных мероприятий. 

Таким образом, локальный мониторинг в период строительства и 

эксплуатации объекта позволит уточнить прогнозные результаты оценки 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и, в 

соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации или 

компенсации негативных последствий.  
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8. Оценка трансграничного воздействия 

На основании установленных в добавлении I и III к Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, подписанной 

в г. Эспо 25 февраля 1991 года планируемый вид деятельности (производство 

литых изделий из серого и высокопрочного чугуна) не включен в добавление 

I вид деятельности, который может оказать значительное вредное 

трансграничное воздействие.  

Проектируемый объект расположен на значительном расстоянии от 

границ других госуударств (минимальное расстояние в восточном 

направлении до границы Российской Федерации составляет  40,0 км). 

По результатам проведенного предварительного анализа, планируемые 

виды деятельности не будут носить больших масштабов и не окажут 

значительного вредного трансграничного воздействия на компоненты 

природной среды и здоровье населения.  

Воздействие на животный мир прогнозируется лишь непосредственно 

на территории, где планируется реализовать проект. Воздействие на 

животный мир за пределами участков под реализацию проекта не 

прогнозируется. Зона воздействия объекта (изолиния 0,2 ПДК) не выходит за 

границы Республики Беларусь. Учитывая критерии, установленные в 

Добавлении III к Конвенции, а также масштаб и значимость воздействия - 

планируемая хозяйственная деятельность трансграничного воздействия не 

окажет. 
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9. Условия для проектирования объекта 

Условия для проектирования объекта для обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности с учетом вероятных последствий в 

области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов будут разработаны по результатам проведения ОВОС. 

Условия для проектирования объекта разрабатываются в целях 

обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности и 

включают полный объем всех экологических требований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, в т.ч. в отношении: 

– соблюдения нормативов качества окружающей среды, допустимого 

воздействия на окружающую среду; 

– соответствия техническим нормативным правовым актам в области 

охраны окружающей среды; 

– решений по сохранению, восстановлению и (или) оздоровлению 

окружающей среды; снижению (предотвращению) вредного воздействия на 

окружающую среду; 

– решений по применению наилучших доступных технических 

методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов, 

предотвращению аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

– мероприятий по предотвращению и (или) компенсации вредного 

воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания; 

предупреждению вредного воздействия на объекты растительного мира и 

(или) среду их произрастания, их сохранению и (или) осуществлению 

компенсационных мероприятий; 

– мероприятий по обращению с отходами и т.д. 
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10. Состав исследований по разработке отчета об ОВОС 

Анализ состояния основных компонентов окружающей среды, 

потенциально подверженных негативному воздействию в результате 

реализации планируемой деятельности, а также необходимости выполнения 

детальных исследований позволили сформировать состав работ при 

разработке отчета об ОВОС, который приведен в таблице 10. 

Таблица 10 – Задачи исследований и состав работ по ОВОС 

Этап Задачи исследований Состав работ 

1. Постановка задачи, выбор 

метода исследований. 

Разработка программы 

работ. 

1.1. Постановка задачи. 

1.2. Анализ законодательно-нормативных 

требований в области охраны 

окружающей среды при размещении 

объекта хозяйственной деятельности. 

1.3. Выбор метода исследований. 

1.4. Анализ проектных решений. 

1.5. Разработка программы работ. 

2. Оценка существующего 

состояния окружающей 

среды 

2.1. Характеристика природных условий 

района исследований (климатических, 

геоморфологических, геологических и 

геолого-гидрогеологических). 

2.2. Характеристика геологического 

строения 

2.3. Характеристика состояния 

атмосферного воздуха. 

2.4. Характеристика качества подземных и 

поверхностных вод. 

2.5. Характеристика растительного и 

животного мира. 

3. Характеристика 

альтернативных 

вариантов реализации и 

размещения планируемой 

хозяйственной 

деятельности 

3.1. Альтернативные варианты реализации 

3.2. Выбор приоритетного варианта 

реализации планируемой хозяйственной 

деятельности 

4. Прогноз и оценка 

возможного изменения 

состояния окружающей 

среды при реализации 

проектных решений  

4.1 Прогноз и оценка изменения состояния 

земельных ресурсов и почвенного покрова 

4.2. Прогноз и оценка воздействия 

изменения состояния атмосферного 

воздуха 
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4.3. Прогноз и оценка уровня физического 

воздействия 

4.3.1. Расчет уровня физического 

воздействия 

4.4. Прогноз и оценка изменения 

состояния поверхностных и подземных 

вод 

4.5. Прогноз и оценка изменения 

состояния объектов растительного и 

животного мира, лесов 

4.5.1.Определение размеров 

компенсационных выплат за вредное 

воздействие на объекты растительного и 

животного мира и(или) среду их обитания 

4.6. Прогноз и оценка изменения 

социально-экономических условий  

4.7. Прогноз и оценка последствий 

возможных проектных и запроектных 

аварийных ситуаций 

5. Предложения по составу 

природоохранных 

мероприятий 

5.1. Мероприятия по предотвращению, 

минимизации и (или) компенсации 

воздействия. 

Состав природоохранных мероприятий. 

6.  Программа 

послепроектного анализа 

(локального мониторинга) 

6.1. Составление программы 

послепроектного анализа (локального 

мониторинга) 

7.  Оценка достоверности 

прогнозируемых 

последствий. Выявленные 

неопределенности 

7.1. Определение величины достоверности 

и неопределенности прогнозируемых 

последствий 

8. Составление 

заключительного отчета  

Выводы по результатам проведения 

оценки воздействия. Оформление 

заключительного отчет. 

 

Главный специалист по экологической части                                         

Ю.А.Екушенко 
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