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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 
Обоснование инвестиций разработано на основании следующих нормативных доку-

ментов:  
- задание на разработку предпроектной документации от 02.07.2021 по указанному 

объекту;  
- ТКП 45-1.02-298-2014 (02250) Строительство. ПРЕДПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТА-

ЦИЯ. Состав и порядок разработки. - Министерство архитектуры и строительства Республики 
Беларусь. - Минск 2014. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

 Целью инвестирования является увеличение чистой прибыли ВМУ РУП «Производ-
ственное объединение «Белоруснефть» путём создания производства нового для предприятия 
продукта-древесного угля.  

Задачи инвестирования - строительство участка по производству древесного угля пу-
тём карбонизации крупнокусковой древесины на производственной базе ВМУ РУП «Произ-
водственное объединение «Белоруснефть»:  

- возведение технологических площадок, зданий и сооружений необходимых для про-
изводства древесного угля; 

- эффективное размещение и компановка оборудования на технологических площад-
ках и в зданиях; 

- установка технологического оборудования, отвечающего современным требованиям 
и технологии производства древесного угля; 

- обеспечение нормативов размещения объектов и оборудования на территории пред-
приятия; 

- обеспечение нормативов по выбросам вредных веществ в атмосферу.  
В предпроектной документации, согласно заданию, предлагается к рассмотрению два 

варианта компоновки участка по производству древесного угля: 
1 вариант - участок по выжиганию угля компонуется углевыжигательной печью 

«ЕККО-2».  Проектными решениями, на территории по производству древесного угля будут 
размещаться следующие сооружения и площадки:   

- площадка складирования сырья (колотых дров) (поз. 6 по ГП);  
- площадка для углевыжигательной печи (поз.1 по ГП):  
- площадка остывания вагонеток с углем (поз.2 по ГП);   
- навес №1 из металлоконструкций разм. 5х3х3.5м (размещ. по технол. сх.);   
- навес №2 из металлоконструкций разм. 7.5х6х4.5м (размещ. по технол. сх.);   
- навес №3 из металлоконструкций разм. 5х3х3.5м (размещ. по технол. сх.);   
- навес №4 из металлоконструкций разм. 9х7.5х4.5м (размещ. по технол. сх.);  
- навес №5 из металлоконструкций разм. 6х7.5х4.5м (поз. 6 по ГП);  
- навес для хранения угля мелкой фракции разм. 9х7.5х6м (поз. 9 по ГП);  
- фасовочная (поз.3 по ГП);  
- склад готовой продукции (поз.14Б по ГП).  
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2 вариант - участок по выжиганию угля компонуется углевыжигательной печью 
«Феникс-120» 

Проектными решениями, на территории по производству древесного угля будут раз-
мещаться следующие сооружения и площадки: 

- площадка складирования сырья (колотых дров) (поз. 6 по ГП);  
- площадка для углевыжигательной печи (поз.1 по ГП); 
- площадка остывания тушильников с углем (поз.2 по ГП);  
- бытовое помещение, модульное (сх. по ГП);   
- навес №1 из металлоконструкций разм. 7.5х12х4.5м (поз. 6 по ГП);  
- навес №2 из металлоконструкций разм. 24х18х10.5м (размещ. по технол. сх.);  
- навес для хранения угля мелкой фракции разм. 9х7.5х6м (поз. 9 по ГП);  
- фасовочная (поз.3 по ГП);  
- склад готовой продукции (поз.14Б по ГП). 
  
Данные о функциональном назначении объекта. 
Объектом обоснования является проект строительства участка по производству дре-

весного угля на производственной базе ВМУ РУП «Производственное объединение «Белорус-
нефть». Получение древесного угля осуществляется путём карбонизации крупнокусковой дре-
весины (дрова и дровяные отходы) в результате процесса пиролиза в углевыжигательной печи 
(далее по тексту «печь»). 

Ориентировочная площадь земельного участка. 
Участок· строительства расположен по адресу: Гомельская обл., г.Светлогорск, тер-

ритория производственной базы ВМУ РУП «Производственное объединение «Белоруснефть». 
Участок для строительства позволяет расположить на территории необходимые площадки, 
здания и сооружения с учетом соблюдения всех нормативных требований.  

Генеральный план объекта строительства показан в приложении. 

3. МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТА. 

На КПД для углевыжигательной печи при производстве древесного угля влияют сле-
дующие показатели: 

1. Тип древесины. 
2. Влажность сырья. Увеличенная влажность снижает КПД и увеличивает объем топ-

лива для топки. 
3. Плотность древесины. 
4. Размеры кусков древесины или иного сырья. 
5. Качество укладки сырья в вагонетку, так рекомендуется крупную древесину укла-

дывать в верх, а мелкую в низ вагонетки. 

Обоснование производственной мощности. 
Произведем расчёт производительности участка по производству древесного угля для 

2-х вариантов в соответствии с заданием на разработку предпроектной документации.  
В соответствии с паспортными данными углевыжигательная печь «ЕККО-2» в месяц 

может произвести до 25,0 тонн угля (или до 300 т/год). Расход сырья (дров) для получения уг-
ля составит до 3,74 м3/сут (или до 1365,1  м3/год). Для поддержания процессов пиролиза рас-
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ходуется до 0,1 м3/сут (или до 36,5 м3/год) дров. Всего будет расходоваться до 3,84 м3/сут или 
1401,6 м3/год дров. 

В соответствии с паспортными данными углевыжигательная печь «Феникс-120» в ме-
сяц может произвести до 132,0 тонн угля (или до 1584 т/год). Расход сырья (дров) для получе-
ния угля составит до 37 м3/сут (или до 13320  м3/год). Для поддержания процессов пиролиза 
расходуется до 0,4 м3/сут (или до 4380 м3/год) дров. Всего будет расходоваться до 37,4 м3/сут 
или  17700 м3/год дров. 

Режим работы предприятия и его отдельных производств. 
Режим работы участка по производству древесного угля по 2 вариантам принят - 

круглосуточный, круглогодичный для обеспечения максимальной производительности и эф-
фективной загрузки оборудования. 

4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. 
 
Участок по производству древесного угля располагается на производственной базе 

ВМУ РУП «Производственное объединение  «Белоруснефть». 
Основной въезд на территорию Вышкомонтажного управления осуществляется с се-

веро-восточной стороны от переулка 1-го Хвойного. 
Существующие парковки для личного транспорта сотрудников имеются в достаточ-

ном количестве и располагаются в районе проходной предприятия. 
Генеральный план решен в соответствии с технологической схемой согласно требова-

ниям СН 3.01'.01-2020 «Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий». 

Генеральный план разработан с учетом противопожарных требований: 
- при разработке генплана соблюдались противопожарные расстояния между здания-

ми и сооружениями в соответствии с СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и со-
оружений»; 

- проезды и площадки выполнены с учетом требований СН 3.01.01-2020. 
1 вариант. Печь ЕККО-2 
По 1-му варианту размещение участка производства древесного угля предусматрива-

ется в южной части земельного участка, находящегося в постоянном пользовании ВМ, на сво-
бодной от застройки территории с твердым покрытием.  

Проектными решениями, на территории по производству древесного угля будут раз-
мещаться следующие сооружения и площадки: 

- площадка складирования сырья (колотых дров) (поз. 6 по ГП);  
- площадка для углевыжигательной печи (поз.1 по ГП):  
- площадка остывания вагонеток с углем (поз.2 по ГП);   
- навес №1 из металлоконструкций разм. 5х3х3.5м (размещ. по технол. сх.);   
- навес №2 из металлоконструкций разм. 7.5х6х4.5м (размещ. по технол. сх.);   
- навес №3 из металлоконструкций разм. 5х3х3.5м (размещ. по технол. сх.);   
- навес №4 из металлоконструкций разм. 9х7.5х4.5м (размещ. по технол. сх.);  
- навес №5 из металлоконструкций разм. 6х7.5х4.5м (поз. 6 по ГП);  
- навес для хранения угля мелкой фракции разм. 9х7.5х6м (поз. 9 по ГП);  
- фасовочная (поз.3 по ГП);  
- склад готовой продукции (поз.14Б по ГП).  
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2 вариант. Печь «Феникс-120» 
По 2-му варианту размещение участка производства древесного угля предусматрива-

ется в южной части земельного участка ВМУ. 
Проектными решениями, на территории по производству древесного угля будут раз-

мещаться следующие сооружения и площадки: 
- площадка складирования сырья (колотых дров) (поз. 28 по ГП); 
- площадка для углевыжигательной печи (поз.29 по ГП); 
- площадка остывания вагонеток с углём (поз.30 по ГП); 
- фасовочная·(поз.31 по ГП); 
- склад готовой продукции - реконстр. (поз.19; 25 по ГП). 
Водоотвод с территории предприятия осуществляется с учетом вертикальной плани-

ровки в существующую и проектируемую систему дождевой канализации и далее через ком-
плекс очистных сооружений с выпуском дождевых сточных вод с территории БПО ВМУ в 
технологический поверхностный водный объект. 

До начала работ по благоустройству предусматривается разборка существующего ас-
фальтобетонного покрытия проездов, демонтаж площадок производственных отходов. 

На строительной площадке предусматривается снятие и последующее восстановление 
плодородного слоя почвы, а также вырубка зеленых насаждений с выполнением компенсаци-
онных мероприятий. 

Проектные решения по восстановлению нарушенных земель включают следующие 
мероприятия: 

- удаление всех временных сооружений и уборка строительного мусора; 
- возвращение плодородного слоя на участки, предусмотренные проектом с разравни-

ванием и планировкой; 
- посев травосмеси на газонах, высадка зеленых насаждений. 
 
 



 

      

03/11-21-ООС 
Лист 

      
6 

Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. 
 
Основными процессами производства древесного угля является:  

подготовка древесного сырья, его распилка и раскол до оптимальных размеров, предваритель-
ная сушка и нагрев древесины в вагентках, пиролиз древесного сырья в углевыжигательной 
печи, остывание и нормализация древесного угля после пиролиза, фасовка древесного угля, 
хранение готовой продукции. 

Углевыжигательная печь ЕККО-2, предназначена для переработки кусковых дре-
весных отходов лесозаготовок, дровяной древесины и брикетированных отходов растительно-
го происхождения, с целью получения древесного угля как продукта пиролиза. 

Печь относится к классу пиролизных печей со способом подвода тепла через стенку с 
дожиганием продуктов пиролиза, что обеспечивает отсутствие вредных выбросов во время 
работы печи. Технология, используемая в печи, сравнима с ретортным способом получения 
древесного угля, соответствующая вышеуказанным условиям. 

Область применения печи - предприятия различных форм собственности, занимаю-
щихся заготовкой и переработкой древесины и прочих материалов растительного происхож-
дения. 

Печь может перевозиться с места на место, при соблюдении правил перевозки, демон-
тажа, сборки, а так же установки на подготовленную согласно требованиям площадку. Печь 
должна эксплуатироваться под навесом для защиты от атмосферных осадков. 

Сырьевым материалом для получения древесного угля является: 
древесина твердых и мягких пород (жерди лиственных пород, промышленные отходы, 

обрезки и отходы столярных цехов) без мягкой гнили, брикеты из отходов растительного про-
исхождения различных типов, и др. 

Рабочие климатические условия эксплуатации печи: 
- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 40 °С; 
- относительная влажность воздуха (среднемесячное значение) до 80% при темпера-

туре 20°С; атмосферное давление от 86 до 106кПа (от 650 до 800мм.рт.ст.). 
Для первого запуска печи, прогрева камер, нагрева древесины и начала цикла пироли-

за требуется загрузка дров в топку в количестве не более 0,1 м3/сутки, далее работа топки пе-
чи происходит исключительно за счет выхода пиролизных газов из древесины. Пиролиз про-
исходит в одной камере печи, во второй происходит сушка древесины. Также имеется воз-
можность подключения вагонеток для предварительной сушки непосредственно около печи. 

Печь состоит из 2-х камер, которые имеют соединения: с топкой, с дожигателем и 
дымовой трубой. Каждая камера имеет загрузочный люк для загрузки/выгрузки вагонеток. 
Камеры оборудованы газоотводными каналами для отведения газа, выделяемого в процессе 
пиролиза в топочную камеру и для отведения продуктов сушки в атмосферу.  

Конструкция печи предусматривает режимы сушки и пиролиза.  
Печь относится к изделиям, эксплуатируемым в 3 рабочих смены по 8 часов под над-

зором, либо в 2 рабочих смены по 12 часов, т.е. непрерывно. 
Печь работает по принципу: продукты пиролиза из вагонетки в камере с режимом 

«ПИРОЛИЗ» поступают в топку печи, где сжигаются и образуют теплоноситель, который ис-
пользуется в необходимом количестве для камер с режимом «ПИРОЛИЗ» и «СУШКА», после 
камер тепло поступает в дожигатель и после в дымовую трубу, управление производится с ис-
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пользованием регулируемых заслонок камеры и шибера дожигателя. Охлаждение угля и за-
грузка сырья происходит в вагонетках за пределами камеры. 

Печь оснащена системами автоматики, световой и звуковой предупредительной и 
аварийной сигнализациями, алгоритм оперирования настраивается в зависимости от парамет-
ров используемого сырья, согласно инструкции щита управления. 

Основные параметры и размеры печи должны соответствовать значениям, указанным 
в таблице 1. 

 
 

Таким образом, принимаются следующие технические решения по составу участка по 
производству древесного угля: 

- площадка складирования дров; 
- площадка углевыжигательной печи, где происходит предварительная сушка кусковой 

древесины в вагонетках и непосредственно процесс получения древесного угля путём пироли-
за в углевыжигательной печи; 

- площадка остывания вагонеток с углём; 
- здание фасовочной с линией фасовки древесного угля в крафт-пакеты; 
- складское здание для складирование готовой продукции. Возможно использовать для 

этих целей существующие здания (поз. 19, 25 по ГП в зависисмоти от рассматриваемого вари-
анта технологической схемы). Здания требуют выполнения реконструкции. 

Для 2-х вариантов предусмотрены аналогичные площадки и здания. 
Отличия состоят лишь в размерах площадок и количестве оборудования и зданий в за-

висимости от требуемой производительности. 
Площадка складирование сырья (дров). Для  вариантов  1  и  2  данная площадка отли-

чается  лишь  габаритными  размерами  навесов  для складирования дров. Для варианта 2 для 
колотых дров был принят навес больший по площади. 

Площадка предназначена для приёма и временного хранения дров под навесом и руч-
ной загрузки вагонеток, для подачи их в углевыжигательную печь.  Участок состоит из пло-
щадки для дров, навеса для собственных нужд и навеса для хранения колотых брёвен.  

На участке выполняются следующие технологические операции:  
- выгрузка дров из автомобилей на открытые площадки складирования;  
-  временное  складирование  иных  предметов  на  соответствующей  площадке  под  

навесом, не предназначенных для углевыжигательного комплекса; 
- временное складирование колотых дров на соответствующей площадке под навесом;  
- ручная укладка дров под навесом в вагонетки с целью максимально плотного запол-

нения пространства вагонеток.  
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Площадка для размещения углевыжигательной печи. 
На данной площадке установлена углевыжигательная печь под навесом, для защиты от 

атмосферных осадков оборудования и обслуживающего персонала.  
1 вариант. 
Углевыжигательная печь ЕККО-2, предназначена для переработки кусковых древесных 

отходов лесозаготовок,  дровяной  древесины  и  брикетированных  отходов  растительного  
происхождения, с целью получения древесного угля как продукта пиролиза. 

Печь относится к классу пиролизных печей со способом подвода тепла через стенку с 
дожиганием  продуктов  пиролиза,  что  обеспечивает  отсутствие  вредных  выбросов  во  
время  работы  печи. 

Технология, используемая в печи, сравнима с ретортным способом получения древес-
ного угля, соответствующая вышеуказанным условиям. 

Область применения печи – предприятия различных форм собственности, занимаю-
щихся заготовкой и переработкой древесины и прочих материалов растительного происхож-
дения.  
 Печь  может  перевозиться  с  места  на  место,  при  соблюдении  правил  перевозки,  демон-
тажа, сборки, а так же установки на подготовленную согласно требованиям площадку. Печь 
должна эксплуатироваться под навесом для защиты от атмосферных осадков.  

Сырьевым материалом для получения древесного угля является: древесина твердых и 
мягких  пород (жерди лиственных пород, промышленные отходы, обрезки и отходы столяр-
ных цехов) без мягкой гнили, брикеты из отходов растительного происхождения различных 
типов, и др. Рабочие климатические условия эксплуатации печи:  

- температура окружающего воздуха от - 25 до + 40 ˚С; 
- относительная влажность воздуха (среднемесячное значение) до 80 % при температу-

ре 20 ˚С; атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм.рт.ст.). 
Для первого запуска печи, прогрева камер, нагрева древесины и начала цикла пиролиза 

требуется загрузка дров в топку в количестве не более 0,1 м3/сутки, далее работа топки печи 
происходит исключительно за счет выхода пиролизных газов из древесины. Пиролиз происхо-
дит в одной камере печи, во второй происходит сушка древесины. Также имеется возможность 
подключения вагонеток для предварительной сушки непосредственно около печи. 

Печь состоит из 2-х камер, которые имеют соединения: с топкой, с дожигателем и ды-
мовой трубой. Каждая камера имеет загрузочный люк для загрузки/выгрузки вагонеток. Каме-
ры оборудованы газоотводными каналами для отведения газа, выделяемого в процессе пиро-
лиза в топочную камеру и для отведения продуктов сушки в атмосферу.  Конструкция печи 
предусматривает режимы сушки и пиролиза. Печь относится к изделиям, эксплуатируемым в 
3-и рабочих смены по 8-мь часов под надзором, либо в 2-х рабочих смены по 12-ть часов, т.е. 
непрерывно.  

Печь работает по принципу: продукты пиролиза из вагонетки в камере с режимом 
«ПИРОЛИЗ» поступают в топку печи, где сжигаются и образуют теплоноситель, который ис-
пользуется в необходимом количестве для камер с режимом «ПИРОЛИЗ» и «СУШКА», после 
камер тепло поступает в дожигатель и после в дымовую трубу, управление производится с ис-
пользованием регулируемых заслонок камеры и шибера дожигателя. Охлаждение угля и за-
грузка сырья происходит в вагонетках за пределами камеры. Печь оснащена системами авто-
матики, световой и звуковой предупредительной и аварийной  сигнализациями,  алгоритм  
оперирования  настраивается  в  зависимости  от  параметров  используемого сырья, согласно 
инструкции щита управления.  

Таким образом,  принимаются следующие технические решения по составу участка по 
производству древесного угля с использованием углевыжигательной печи ЕККО-2:  

- площадка складирования дров;  
- площадку углевыжигательной печи, где происходит предварительная сушка кусковой 

древесины в вагонетках и непосредственно процесс получения древесного угля путём пироли-
за в углевыжигательной печи;  

- площадка остывания вагонеток с углём;  
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- навес для фасовочной с линией фасовки древесного угля в крафт-пакеты;  
- навес для складирования биг-бэг мешков с углём малой фракции; 
- складское здание для складирование готовой продукции.  

2 вариант. 
Углевыжигательный комплекс непрерывно-циклического действия «Феникс-120» 

(именуемый в дальнейшем по тексту комплекс) предназначен для производства древесного 
угля (по ГОСТ 7657-84) из древесины разных пород и крупнокусковых древесных отходов ле-
созаготовок. Область применения комплекса – предприятия различных форм собственности, 
занимающихся заготовкой и переработкой древесины. Комплекс работает вне помещения при 
температуре окружающей среды от -30°С до +40°С. Производитель гарантирует 100% работо-
способность комплекса и качество используемых материалов. В производстве установок при-
менены новейшие технологии.  

Основной принцип: побочные продукты пиролиза древесины отводятся в топку в виде 
газов и сгорают. Образующееся тепло используется для обеспечения процесса пиролиза. Ком-
плекс состоит из двух пиролизных блоков (каждый блок имеет по 4 реторты, расположенные в 
линию), которые соединены  топочной  камерой,  расположенной  между  ними.  Вертикально  
расположенные  реторты  в блоках оборудованы газоотводными каналами, которые использу-
ются для отвода газа, выделяемого в процессе сушки и пиролиза древесины в топочную каме-
ру, что обеспечивает экологическую чистоту процесса. Реторты загружаются поочередно с 
определенным интервалом времени для обеспечения непрерывно-цикличной и равномерной 
работы топки и работы установки без использования дополнительного сырья (дров) для веде-
ния техпроцесса. Конструкция комплекса предусматривает режим сушки, режим пиролиза и 
режим охлаждения. Полное охлаждение и стабилизация угля происходит вне печи, после го-
рячей выгрузки угля в устройства охлаждения (именуемые в дальнейшем по тексту тушиль-
ники).   

Комплекс  относится  к  изделиям,  эксплуатируемым  под  надзором  круглосуточно  и  
непрерывно. Топочная камера, пиролизные блоки, сушильные комплексы, ограждения, лест-
ницы, механизм загрузочный, тушильники в количестве 48 шт. и стабилизаторы в количестве 
120 шт. составляют углевыжигательный комплекс,  готовый к поставке потребителям.  Каж-
дый элемент комплекса имеет габариты, позволяющие перевозить его на стандартном транс-
портном устройстве без дополнительных разрешительных документов.  

Основные параметры и размеры печи должны соответствовать значениям, указанным в 
таблице 2. 

Таким образом,  принимаются следующие технические решения по составу участка по 
производству древесного угля с использованием углевыжигательной печи «Феникс-120»:  

- площадка складирования дров;  
- площадка для размещения углевыжигательной печи, где происходит процесс получе-

ния древесного угля путём пиролиза в углевыжигательной печи, его остывание и расфасовка, 
на линии в крафт-пакеты; 

- бытовое помещение, модульное;  
- навес для складирования биг-бэг мешков с углём малой фракции;  
- складское здание для складирование готовой продукции. 
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Навес для угля мелкой фракции.  
Так же проектом предусмотрен навес для хранения мешков биг-бэгов с углём фракцией 

меньше 20мм, по массе составляющей 500 кг/шт. В дальнейшем он будет использоваться для 
продажи или использования в собственных нуждах. Навес должен вмещать в себя месячную 
норму угля.  

Для варианта 1 и 2 предусмотрен навес размерами в плане 7,5 х 9,0м. 
 

Организация контроля качества продукции, в том числе сырья, вспомогательных ма-
териалов.  

Важным этапом при производстве древесного угля является его стабилизация, для чего 
предусмотрена площадка для остывания вагонеток с древесным углём где по информации 
производителя необходимо выдерживать вагонетки с древесным углём после пиролиза в тече-
нии 1-2 суток.  

Древесный уголь должен отвечать требованиям ГОСТ 7657-84 «Уголь древесный. Тех-
нические условия». 

 
Складское помещение. 
Здание склада готовой продукции предназначено для хранения расфасованного в 

крафт-пакеты древесного угля. В здании предусмотрено необходимое количество высотных 
металлических паллетных стеллажей. Для погрузочно-разгрузочных операций предусмотрен 
существующий погрузчик.  
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Для варианта 1 и 2 предусмотрено 1 складское здание размерами в плане 54,2х12,9 м.  
Дооборудование складского помещения для хранения готовой продукции не требуется в связи 
с наличием в помещении двух пожарных кранов, чего по нормативам достаточно. 

Демонтаж  существующего  асфальтобетонного  покрытия  будет  осуществляться  под  
навесами, предложенными по проекту. Для 1 варианта общая площадь заменяемого покрытия 
будет равна 255 м2, для 2 варианта общая площадь заменяемого покрытия будет равна 589,5 
м2. 

 
Завоз  древесины  осуществляется  специализированным  автомобильным  транспортом 

(лесовозами). Доставка упаковки для фасовки древесного угля на предприятие организуется 
малогабаритным спецавтотранспортом поставщиков периодически, в зависимости от потреб-
ности. Также для фасовки угля мелкой фракции необходимо приобрести мешки биг-бег, разм. 
90*90*140см, в количестве 30 шт. для обоих вариантов и поддоны под них, разм 1м*1м.  

Для 2 варианта будет предложен электропогрузчик с литий-ионной батареей на базе 
шасси вилочного погрузчика с ДВС модели CPCD25. Его характеристики представлены в таб-
лице 2. И ротатор GRIPFTA GE10RK25-950B33ПОЛНОВОРОТНЫЙ НА 360о с функцией бо-
кового смещения. 

Вариант 1. Углевыжигательная печь ЕККО-2 и ее элементы (общие принципы).  
1. Топка.  Выполнена из огнеупорных изоляционных материалов,  обеспечивает сжига-

ние топлива для обеспечения процессов сушки/пиролиза сырья. В качестве топлива возможно 
использовать древесные отходы, природный газ или продукты пиролиза. Соединена по сред-
ствам каналов с обеими камерами сушки/пиролиза, а также с дожигателем и дымовой трубой. 
Оснащена: дверью (1/2), горелками для сжигания продуктов пиролиза,  заслонкой подачи воз-
духа для горения (1/3), противнем для золы, колосниковой решеткой и т.д. 

2.Дожигатель. Выполнен из огнеупорных изоляционных материалов, обеспечивает 
дожигание продуктов сушки/пиролиза с целью обеспечения экологической безопасности про-
цесса. Соединен с камерами сушки/пиролиза, топочной камерой и дымоотводной трубой. Ос-
нащен: вентилятором улиткой или заслонкой подачи воздуха для горения (в зависимости от 
комплектации печи), дымоотводной трубой. 

3.Ход соединительный с шибером (топка – дожигатель), устанавливается для обеспече-
ния соединения печи с дожигателем и вытяжной трубой. С использованием данного шибера 
происходит управление печью, т.е. перераспределение тепла в дожигатель: управление или 
аварийная остановка.  

4.Труба вытяжная. Установлена на дожигатель и имеет естественное охлаждение.  
Включает дефлектор - применяется для усиления тяги и предотвращения влияния бокового 
ветра.  

5.Камера сушки/пиролиза А/Б с загрузочными люками, в количестве двух штук, с об-
щей стенкой. Соединены с топочной камерой и дожигателем с дымоотводной трубой. 

6.Камера «управления», предусмотрена для размещения в ней основных органов управ-
ления, оборудована люками для проведения ревизии и ремонтных работ.  

7.Заслонки камеры А и Б. Обеспечивают управление процессом, распределяют тепло 
между камерами, путем открытия/закрытия, смену режимов сушка/пиролиз.  

8.Коллектор  газовый  камер  А/Б.  Обеспечивает  выход  продуктов  разложения  дре-
весины  из вагонетки: пара в атмосферу, во время сушки и газа в топочную камеру, во время 
пиролиза.  

9.Задвижки газовые камеры А/Б (мотылек), предусмотрены для герметиза-
ции/разгерметизации объема вагонетки в камере для вывода продуктов пиролиза в топку.  

10.Задвижки паровые камеры А/Б, предусмотрены для герметизации/разгерметизации 
объема вагонетки в камере для вывода продуктов сушки сырья (пара) в атмосферу  

11.Канал теплоносителя камеры управления для камер А/ Б и съемный канал теплоно-
сителя камер А и Б, служит для подвода первичного теплоносителя в камеру с режимом «ПИ-
РОЛИЗ» и отвода отработанного теплоносителя из камеры с режимом «СУШКА».  
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12.Рельсы камеры с подрельсовыми балками. Предусмотрены в обеих камерах СУШ-
КИ/ПИРОЛИЗА как основание для движения вагонеток. 

13.Щит управления и органы КИП. Измерительные и вычислительные приборы, так же 
исполнительные механизмы: термопары, звуковые и световые сигнализации, актуаторы, кон-
цевые выключатели и т.д.  

14.Паровые трубы камеры А/Б, предусмотрены для вывода пара из вагонетки в режиме 
«СУШКА».  

Схематичные обозначения элементов печи (см. рис. 1, 2). 

 
 

  
 
Элементы логистики. 
15. Вагонетка. Предназначена для загрузки, сушки, пиролиз сырья, охлаждение и стабилиза-
ция древесного угля. Они оснащены: сетками для сырья (опционально), загрузочными люками 
и каналом для отвода продуктов сушки-пиролиза. Вагонетки могут иметь торцевые или верх-
ние люки для загрузки сырья и выгрузки угля.  
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16. Передвижная платформа для вагонеток, предусмотрена для перемещения вагонеток по 
площадке, используется для загрузки/выгрузки вагонеток в/из камеру(ы).  
17. Эстакада стационарная для вагонеток, предусмотренное на участке место для вагонетки, 
на котором производится загрузка сырья, охлаждение, стабилизация и выгрузка угля.  
18. Перекидная эстакада. Короткая съемная эстакада, необходимая для перемещения вагонет-
ки между камерами и элементами логистики.  
19. Рельсы для передвижной платформы. По рельсам передвижная платформа перемещается к  
различным зонам участка углежжения: зона загрузки сырья в вагонетки,  зона охлаждения и 
выгрузки готового угля. Все данные зоны оснащены эстакадами.  
20. Лебедка предусмотрена для механизированного перемещения вагонетки с сырьем или уг-
лем.  
21. Опрокидыватель вагонеток устройство для механизированной выгрузки угля из вагоне-
ток, используется для вагонеток с верхним люком.  

Схематичные обозначения элементов печи (см. рис. 3,4). 
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Вариант 2. Углевыжигательная печь «Феникс-120» ее элементы (общие принци-
пы).  

Углевыжигательный Комплекс состоит из узлов, указанных на рис. 5,6,7: 
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Основные узлы комплекса:  
1. Топка 
2. Пиролизный блок 
3. Дымоход 
4. Выгружной отсек 
5. Дверцы топки 
6. Зольник топки 
7. Крышка реторты с аварийным клапаном 
8. Механизм загрузочный  
9. Лестница с перилами  
10. Ограждения  
11. Тушильник  
12. Стабилизатор  
13. Блок автоматической системы управления  
14. Основание сушильного комплекса  
15. Сушильная корзина  
Углевыжигательный комплекс «Феникс-120» имеет одну топочную и две пиролизные 

камеры, установленные на подготовленную площадку. Загруженные и герметично закрытые 
реторты находятся в пиролизных камерах во время работы. Вначале дрова высыхают, затем 
термический распад древесины дает уголь, жидкие продукты (в форме пара) и газ. Пар и газ 
выводятся в топку через специальные газоотводящие трубы и сгорают там.  Горячий  воздух  
из  топочной  камеры  используется  как  теплоноситель.  Он поступает  в  зазор  между  на-
ружными  стенками  реторт  и  внутренними  стенками пиролизных камер и отдает тепло. 
Часть отработанного теплоносителя отбирается и с помощью вентиляторов подается в су-
шильные комплексы. Температурный режим в пиролизных камерах поддерживается на уровне 
520-620°С.  

Характер горения факела из реторты в топке можно наблюдать через смотровые окна  
дверей  топочной  камеры.  Цвет  и  вид  факела  характеризует  стадии  процесса.  

Сдвиг во времени, составляющий 1/8 цикла, позволяет сделать работу ритмичной и ор-
ганизовать  более  равномерное  горение  пара  и  газа  в  топке.  Благодаря  тому,  что пиролиз  
в  ретортах  начинается  не  одновременно,  пик  выделения  пиролизных  газов приходится на 
разные периоды. Поэтому, задействовав в процессе все восемь реторт, поддерживается  темп  
выделения  пиролизных  газов  близкий  к  постоянному,  и топочное устройство стабильно 
работает в практически не изменяющемся ритме.  

Дрова  сжигаются  в  топке  для  поддержания  постоянной  температуры  процесса при 
растопке комплекса, а также при недостатке пиролизных газов в топочной камере и на случай 
организации костра для поджигания выходящих пиролизных газов.   

Уголь  из  реторты  выгружается  через  выгружной  отсек,  когда  горение  факела за-
вершается.  Горячий  уголь  порциями,  методом  прямотока  из  выгружного  проема, пере-
гружается в тушильники и закрывается крышкой через «песчаный затвор». Уголь в  тушиль-
никах  с  помощью  погрузчика  перемещается  для  охлаждения  и  фасовки.  

Охлаждение  и  стабилизация  угля  происходит  в  течение  не  менее  48  часов  (в за-
висимости  от  поры  года).  После  этого  обязательного  процесса  уголь  из стабилизатора  
высыпается,  просеивается  и  подается  на  фасовку.  Крупнокусковой отсеянный  уголь  фа-
суется  в  полипропиленовые  мешки,  в  биг-бэги  или  бумажные крафт-мешки.  Древесно-
угольный  отсев  (фракции  меньше  20мм)  собирается  в полипропиленовые  мешки  и  пере-
рабатывается  через  брикетирование  либо  идет  на продажу  сторонним  организациям.  Рас-
фасованный  уголь  складируется  и паллетируется на складе готовой продукции.  
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Для обоих предложенных вариантов по углежжению была предложена одинаковая ли-
ния фасовки угля.  

Её принцип работы: Древесный уголь загружается в бункер вибропитателя с отсевом, 
на входе загрузочного бункера установлена решетка с ячейкой 80х80мм, для задержания 
фракции более 80мм. На вибролотке происходит отсев угля фракции меньше 20мм. Уголь с 
размером фракции 20-80мм поступает  в  загрузочную  лейку  скребкового  конвейера,  по  
средствам  которого  попадает  в  бункер дозатора.  Применение  цепного  конвейера  с  попе-
речно  расположенными  скребками  обусловлено надежностью и неприхотливостю в работе с 
пылящими продуктами в замкнутом пространстве.  Соединение скребкового конвейера и бун-
кера дозатора выполнено эластичной и герметичной муфтой для предотвращения пылеобразо-
вания в точке перегрузки. Наличие угля в бункере дозатора контролируется сигнализаторами 
минимального и максимального уровня, по средствам которых происходит остановка и пуск 
вибропитателя с отсевом и скребкового конвейера.   

Пакет устанавливается на весовую платформу дозатора и фиксируется пневмозажима-
ми, после чего происходит формирование необходимого веса дозы непосредственно в пакете.  
Весовая платформа с мешкозажимами установлена на двух тензометрических датчиках, стык 
лейки дозатора и весовой платформы выполнен из герметичного материала с радиальной 
складкой, для предотвращения пылеобразования и исключения погрешности дозирования.  
Дозирование происходит по средствам ленточного конвейера, что обеспечивает невысокое 
пылеобразование и высокую скорость дозирования. После формирования необходимого веса 
дозы, пакет перемещается к мешказашивной машине и после зашивки в точку складирования 
по средствам ленточного конвейера.  

Линия фасовки размещается под навесом. Система аспирации не предусматривается 
проектом.  

Характеристики конвейера представлены в таблице 3.  
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6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. 
 
Электроснабжение  варианта 1 и 2  осуществляется  от  существующего  распредели-

тельного  шкафа РП-12. Кабели прокладываются в траншее на глубине 0,7м от поверхности 
земли. Под проезжей частью и при пересечении с проектируемыми и существующими инже-
нерными сетями кабели прокладываются на глубине 1,0м и защищаются ПНД трубами.  

Учет электроэнергии – существующий в ТП. 
 

7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
 
Водоснабжение базы Вышкомонтажного управления РУП ПО «Белоруснефть» в г. 

Светлогорске осуществляется от водопроводных сетей БПО СУБР. Система водоснабжения 
ВМУ удовлетворяет хоз. питьевым, производственным нуждам. Состоит из водопроводов,   
колодцев, запорной и регулирующей аппаратуры, а также узлов учета.   

Необходимо  предусмотреть  кольцевание  существующего  пожарного  водопровода,  
установка дополнительных пожарных гидрантов не требуется.   

Водоснабжение проектируемого участка не предусматривается проектом в связи с от-
сутствием необходимости по технологии производства угля.   
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8. ВОДООТВЕДЕНИЕ. 
 
Сточные воды (хозяйственно-бытовые, производственные) с территории  БПО ВМУ, 

передаются в систему сточных вод канализационной системы БПО СУБР.  
Сбор дождевых стоков осуществляется с помощью ливнесбросной камеры водосливно-

го типа. Разделяются на условно чистый поверхностный сток, который по обводной линии по-
дается к водовыпуску и загрязнённую часть стока, направляемую на очистку. 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО И ВСПОМО-
ГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВ. 

В качестве основной технологии получения древесного угля принята карбонизация или 
пиролиз растительных материалов, содержащих углерод. 

Вспомогательными процессами являются, распил и колка древесины на куски требуе-
мого размера, загрузка/выгрузка вагонеток, фасовка и хранении древесного угля. 

Вся логостика на участке производства древесного угля осуществляется по прямому 
рельсовому пути (колея 2,6 м). Вагонетки по пути траспортируются вручную. Перемещение 
вагонеток в печь и обратно а также на эстакады сушки и обратно осуществляется с помощью 
лебёдки и перекидных эстакад соответственно. 

Технологические схемы производства древесного угля по 2-м вариантам представлены 
в приложении Б. 

 
10. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

Проектом предусмотрено применение импортного оборудования: углевыжигательная 
печь и линия фасовки древесного угля.  

Применение оборудования импортного производства обусловлено отсутствием анало-
гов отечественного производства. 

 
11. ИСТОЧНИКИ, ПОРЯДОК И ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И ЕГО КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Техническими критериями для выбора наилучшего предложения и поставщика техно-
логического оборудования являются: 

- наличие сертификата ЕАС; 
- гарантийный срок; 
- возможность технического обслуживания персоналом предприятия; 
- отсутствие аналогов отечественного производства. 

Оборудование будет закупаться на основании тендерных торгов. 
Общие требования к технологическому оборудованию: 
- надежность и долговечность; 
- экономическая эффективность; 
- автоматизация и контроль технологических процессов; 
- простота монтажа и эксплуатации; 
- экологичность и безопасность. 
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12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
 
Основанием для разработки «Охраны окружающей среды» по объекту ««Строительство 

участка по производству древесного угля на производственной базе ВМУ РУП «Производст-
венное объединение «Белоруснефть» явилось задание на разработку предпроектной докумен-
тации от 18.10.2021, утверждённой заместителем генерального директора по строительству, 
общим вопросам и идеологической работе.  

Разработка рассматриваемого раздела выполнена в соответствии с действующими нор-
мативными документами: 

- Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016г. №399-3 (в ред. от 15.07.2019. ) «О госу-
дарственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воз-
действия на окружающую среду»; 

- Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992г №1982-ХП (с изм. от 09.01.2019 N 
166-3 в ред. от 30.12.2018 N160-3 в ред. от 18.06.2019 N 201-3) «Об охране окружающей сре-
ды»; 

- Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 г. №2-3 (в ред. от 14.07.2011 №293-3 с изм. 
от 12.12.2012 №6-3 в ред. от 24.12.2015 №333-3 с изм. от 13.07.2016 №397-3 в ред. от 
18.06.2019 N 201-3) «Об охране атмосферного воздуха»; 

- Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 №271-3 (в ред. от 13.07.2016 №397-3) 
«Об обращении с отходами»; 

- Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 г. № 205-3 (с изм. от 30.04.2014 N 149-3 в 
ред. от 18.12.2018 N 153-3) «О растительном мире»; 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 с изм.№1 «Требования экологической безопасности». 
 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2016г №399-3 с изм. «О го-

сударственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воз-
действия на окружающую среду» данный проект, классифицируемый по пункту 1.1 статьи 7 
«объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и бо-
лее», относится к объектам, для которых необходимо проведение оценки воздействия на ок-
ружающую среду (далее ОВОС) с последующим проведением общественных обсуждений и 
обязательного прохождения государственной экологической экспертизы. 

 
В соответствии с Санитарными нормами и правила «Требования к санитарно-

защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на 
здоровье человека и окружающую среду», утвержденных Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 91, санитарно-защитная зона предпри-
ятия по производству древесного угля составляет - 500м. 

 
Отчет по оценке воздествия на окружающую среду будет выполняться отдельно на 

следующей стадии - после принятия решения по реализации проектного решения и выполне-
ния дополнительных исследований. 

 
12.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
 
Испрашиваемый участок к строительству участка по производству древесного угля 

располагается на производственной территории Вышкомонтажного управления РУП «Произ-
водственное объединение «Белоруснефть» (далее ВМУ), расположенного по адресу: Гомель-
ская обл., г.Светлогорск, ул. Заводская, 21А. 

Площадь земельного участка ВМУ согласно свидетельству №342/386-5591 о государ-
ственной регистрации составляет-4,5855га. Земельный участок ВМУ ограничен: 

- с северной стороны - промышленная зона города Светлогорска (ОАО «ЖБИ» ); 
- с восточной стороны - промышленная зона города Светлогорска; 
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- с южной стороны - свободные от застройки земли, покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью, далее склад доломитовой муки; 

- с западной стороны - промышленная зона города Светлогорска (БПО «СУБР» ). 
Ближайшая жилая застройка г. Светлогорска расположена в западном, направлении на 

расстоянии 2,l км от площадки проектирования, земельные участки для ведения огородниче-
ства располагаются на расстоянии 1,0 км в северо-западном направлении. 

Согласно сложившейся ситуации на расстоянии 350м и более от проектируемого уча-
стка располагаются артезианские скважины БПО «СУБР», которые являются источником во-
доснабжения для ВМУ и БПО «СУБР». 

В соответствии с утвержденным проектом ЗСО для данной артскважины утверждены 
следующие зоны строгой охраны :1-й пояс -15м, 2-й пояс-24м, 3-й пояс - 160м. Следовательно, 
рассматриваемый участок находится вне природных территорий, подлежащих специальной 
охране. 

Размещение участка производства древесного угля предусматривается в южной части 
земельного участка, находящегося в постоянном пользовании ВМУ, на свободных от застрой-
ки территории с твердым покрытием. 

Ориентировочная площадь участка, необходимая для размещения производства дре-
весного угля по предварительным оценкам составит: 

1 вариант 0,35 га. 
2 вариант 0,40 га. 
В соответствии с разработанным генеральным планом дополнительный отвод земель-

ного участка не требуется. 
 
12.2. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ. 

Характеристика объекта в части выбросов ЗВ в атмосферу. 
Вариант 1. Углевыжигательная печь ЕККО-2. 
Реализация проектных решений по строительству участка производства древесного уг-

ля, приведет к образованию новых источников выбросов в атмосферный воздух (далее ИЗА): 
- ИЗА №6031 площадка складирования сырья; 
- ИЗА №0076 углевыжигательная печь; 
- ИЗА №6032 фасовочная готовой продукции. 

Таким образом на проектируемом участке планируется 3 новых ИЗА, в том числе: организо-
ванных l шт.; неорганизованных - 2 шт. 

Карта схема ИЗА – (печь ЕККО-2) 
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Характеристика проектируемых источников выброса загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух. 

Номер источ-
ника выбро-

сов 
Источник выделения Источник 

выбросов 

Наименование за-
грязняющего веще-

ства 

Описание техноло-
гии и оборудования, 
условий его эксплуа-

тации 
1 2 3 4 5 

6031 площадка складиро-
вания сырья 

неорганизо-
ванный Твердые частицы 

Подготовка древеси-
ны к использованию 

в печи 

0076 углевыжигательная 
печь 

организован-
ный 

азот диоксид  
азот оксид  
углерод оксид  
твердые частицы  
гидрохлорид  
гидрофторид  
сера диоксид  
углеводороды  
полициклические  
ароматические  
суммарно  
ртуть  
тяжелые металлы  
общий органический 
углерод  
мышьяк  
кадмий  
хром  
медь  
никель  
свинец  
цинк  
диоксины/фураны  
ПХБ  
ГХБ  
бензо(b)-флуорантен 
бензо(к)-флуорантен 
индено(1,2,3-c.d)пирен 
Бензо(а)-пирен   

работа углевыжига-
тельной печи  

ЕККО-2 

6032 фасовочная готовой 
продукции 

неорганизо-
ванный Твердые частицы расфасовка угля  
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В атмосферный воздух при эксплуатации углевыжигательной печи ЕККО-2 выделя-
ются следующие загрязняющие вещества: 

 

№ 
п./п. 

Код ве-
щества Наименование 

проектируемый выброс загряз-
няющих веществ Год дости-

жения  г/с т/г 
6031 2902 твердые частицы 0,0015 0,0002 2022 

0076 

0301 азота диоксид 0,006817 0,169636 2022 
0304 азота оксид - 0,027696 
0337 углерода оксид 0,038956 1,211687 
2902 твердые частицы 0,000974 0,003029 
0330 серы диоксид 0,018134 0,016991 
0703 ПАУ Бенз(а)пирен - 0,0000022382 

0727 ПАУ Бензо(b)-
флуорантен - 0,000045696 

0728 ПАУ Бензо(k)-
флуорантен - 0,0000011937 

0729 ПАУ Индено(1,2,3-
c,d)пирен - 0,0000011191 

0830 ГХБ - 0,0000000000168 
3620 Диоксины/фураны - 0,000037 гЭТ/год 
3920 ПХБ - 0,000000074606 
0183 Ртуть 0,00000001 0,00000004 
0325 мышьяк 0,00000004 0,00000015 
0184 свинец 0,0000003 0,0000011 
0203 хром 0,0000003 0,0000009 
0140 медь 0,0000013 0,0000044 
0160 никель 0,0000005 0,0000016 
0124 кадмий 0,00000006 0,0000002 
0229 цинк 0,0000054 0,0000179 

6032 2902 твердые частицы 0,078 0,0432 2022 
ИТОГО 0,1443 1,4724  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение степени 
воздействия данного объекта на состояние воздушного бассейна выполнен с учетом требований 
следующих основных методических и нормативных документов: 

1. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86; 

2. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Экологические нормы и правила». 
Для оценки расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, были 

заданы расчетные точки №№ 1-4 по границе СЗЗ  и р.т.№5 на территории ближайшей жилой 
зоны. 

Ближайшая жилая застройка располагается к северу, в 930 метрах и представлена зе-
мельными участками для огородничества. 
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Таблица. Расчетные точки. 

Код 
Координаты (м) Высота 

(м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 -436,72 -59,12 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ 
2 -89,00 -934,50 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ 
3 -843,92 -1389,30 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ 
4 -1220,31 -590,92 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ 
5 -1056,50 70,50 2,00 на границе жилой зоны Р.Т. жилая застройка 

Расчет рассеивания проводился на лето в приземном слое атмосферы (h=2м). В 
расчете рассеивания учтены существующие на предприятии источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

На основании выполненного расчета рассеивания определены максимальные 
расчетные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в расчетных 
точках и узлах расчетной площадки. Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ, приведены в табличной форме. 

По результатам расчета рассеивания, на границе расчетной СЗЗ концентрации загряз-
няющих веществ в приземном слое атмосферы находятся в пределах установленных норм 
ПДК.  

Таблица. Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух. 
 № 
п/п 

Наименование  
вещества  

Значения максимальных концентраций в долях ПДК/ЭБК 
в жилой зоне на границе СЗЗ 
без учета фо-

на 
с учетом 

фона 
без учета фона  с учетом фона 

1. 0123  Железо (II) оксид 0,01 0,01 0,02 0,02 
2. 0143  Марганец и его 

соединения 
0,02 0,02 0,02 0,02 

3. 0301  Азота диоксид 0,00 0,32 0,01 0,33 
4. 0330  Сера диоксид 0,00 0,13 0,00 0,13 
5. 0337  Углерод оксид 0,00 0,18 0,00 0,18 
6. 0342  Фтористые газо-

образные соединения 
1,38E-03 1,38E-03 4,24E-03 4,24E-03 

7. 2902  Твердые частицы 0,00 0,44 0,04 0,48 
8. 2908  Пыль неоргани-

ческая: 70-20% SiO2 
6,69E-04 6,69E-04 2,26E-03 2,26E-03 

9. 2936  Пыль древесная 4,85E-04 4,85E-04 1,23E-03 1,23E-03 
10. 6008  Группа сумм. (2) 

301 330 
0,00 0,45 0,00 0,45 

11. 6037  Группа сумм. (2) 
330 342 

1,86E-03 1,86E-03 5,99E-03 5,99E-03 

12. 6040  Группа сумм. (2) 
337 2908 

8,58E-04 8,58E-04 3,06E-03 3,06E-03 
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Максимальный выброс ЗВ на границе СЗЗ установлен для азота диоксида – 0,33д.ПДК 
и твердых частиц - 0,48 д.ПДК. 

Максимальный выброс ЗВ на границе жилой зоны установлен для азота диоксида – 
0,32д.ПДК и твердых частиц - 0,44 д.ПДК. 

Выбросы ЗВ от проектируемого участка негативного влияния на ближайшую террито-
рию жилой застройки не оказывают. 

Проведенный расчет подтверждает о достаточность базовой расчетной санитарно-
защитной зоны в размере 500м. 

 
Вариант 2. Углевыжигательная печь Феникс-120. 

Реализация проектных решений по строительству участка производства древесного уг-
ля, приведет к образованию новых источников выбросов в атмосферный воздух (далее ИЗА): 

• ИЗА №6031 Площадка складирования сырья; 
• ИЗА №0076 Углевыжигательная печь Феникс-120; 
• ИЗА №6032 Фасовочная готовой продукции. 
Таким образом на проектируемом участке планируется 3 новых ИЗА, в том числе: ор-

ганизованных - 1 шт; неорганизованных - 2 шт.  

Карта схема ИЗА – (печь Феникс-120) 
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Характеристика проектируемых источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. 

Номер источ-
ника выбро-

сов 
Источник выделения Источник 

выбросов 

Наименование за-
грязняющего веще-

ства 

Описание техноло-
гии и оборудования, 
условий его эксплуа-

тации 
1 2 3 4 5 

6031 площадка складиро-
вания сырья 

неорганизо-
ванный Твердые частицы 

Подготовка древеси-
ны к использованию 

в печи 

0076 углевыжигательная 
печь 

организован-
ный 

азот диоксид  
азот оксид  
углерод оксид  
твердые частицы  
гидрохлорид  
гидрофторид  
сера диоксид  
углеводороды  
полициклические  
ароматические  
суммарно  
ртуть  
тяжелые металлы  
общий органический 
углерод  
мышьяк  
кадмий  
хром  
медь  
никель  
свинец  
цинк  
диоксины/фураны  
ПХБ  
ГХБ  
бензо(b)-флуорантен 
бензо(к)-флуорантен 
индено(1,2,3-c.d)пирен 
Бензо(а)-пирен   

работа углевыжига-
тельной печи Фе-

никс-120 

6032 фасовочная готовой 
продукции 

неорганизо-
ванный Твердые частицы расфасовка угля  
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В атмосферный воздух при эксплуатации углевыжигательной печи Феникс-120 выделяются 
следующие загрязняющие вещества: 

 

№ 
п./п. 

Код ве-
щества Наименование 

проектируемый выброс загрязняю-
щих веществ Год дости-

жения  г/с т/г 
6031 2902 твердые частицы 0,0015 0,0025 2022 

0076 

0301 азота диоксид 0,016973 0,527930 2022 
0304 азота оксид - 0,085789 
0337 углерода оксид 0,121236 3,770925 
2902 твердые частицы 0,003031 0,094273 
0330 серы диоксид 0,056435 0,067963 
0703 ПАУ Бенз(а)пирен - 0,0000895272 

0727 ПАУ Бензо(b)-
флуорантен - 0,0001827847 

0728 ПАУ Бензо(k)-
флуорантен - 0,0000477478 

0729 ПАУ Индено(1,2,3-
c,d)пирен - 0,0000447636 

0830 ГХБ - 0,00000000067 
3620 Диоксины/фураны - 0,000149212гЭТ/год 
3920 ПХБ - 0,000000030 
0183 Ртуть 0,0000000046 0,000000146 
0325 мышьяк 0,000000020 0,00000058 
0184 свинец 0,000000140 0,000004380 
0203 хром 0,000000120 0,00000365 
0140 медь 0,000000550 0,00001752 
0160 никель 0,000000210 0,000006570 
0124 кадмий 0,000000023 0,00000073 
0229 цинк 0,000002300 0,000071540 

6032 2902 твердые частицы 0,078 0,228 2022 
ИТОГО 0,3435 4,7775  

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение степени 
воздействия данного объекта на состояние воздушного бассейна выполнен с учетом требований 
следующих основных методических и нормативных документов: 

1. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86; 

2. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Экологические нормы и правила». 
 
Для оценки расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, были 

заданы расчетные точки №№ 1-4 по границе СЗЗ  и р.т.№5 на территории ближайшей жилой 
зоны. 

Ближайшая жилая застройка располагается к северу, в 930 метрах и представлена зе-
мельными участками для огородничества. 
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Таблица. Расчетные точки. 

Код 
Координаты (м) Высота 

(м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 -436,72 -59,12 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ 
2 -89,00 -934,50 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ 
3 -843,92 -1389,30 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ 
4 -1220,31 -590,92 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ 
5 -1056,50 70,50 2,00 на границе жилой зоны Р.Т. жилая застройка 

 
Расчет рассеивания проводился на лето в приземном слое атмосферы (h=2м). В 

расчете рассеивания учтены существующие на предприятии источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

На основании выполненного расчета рассеивания определены максимальные 
расчетные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в расчетных 
точках и узлах расчетной площадки. Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ, приведены в табличной форме. 

По результатам расчета рассеивания, на границе расчетной СЗЗ концентрации загряз-
няющих веществ в приземном слое атмосферы находятся в пределах установленных норм 
ПДК.  

Таблица. Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух. 
 № 
п/п 

Наименование  
вещества  

Значения максимальных концентраций в долях 
ПДК/ЭБК 

в жилой зоне на границе СЗЗ 
без учета 

фона 
с учетом 

фона 
без учета 
фона 

 с учетом 
фона 

1. 0123  Железо (II) оксид 3,68E-03 3,68E-03 0,02 0,02 
2. 0143  Марганец и его соединения 3,68E-03 3,68E-03 0,02 0,02 
3. 0301  Азота диоксид 0,00 0,32 0,01 0,33 
4. 0330  Сера диоксид 0,00 0,13 0,00 0,14 
5. 0337  Углерод оксид 0,00 0,18 0,00 0,18 
6. 0342  Фтористые газообразные 

соединения 
1,38E-03 1,38E-03 4,24E-03 4,24E-03 

7. 2902  Твердые частицы 0,00 0,44 0,04 0,48 
8. 2908  Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
6,69E-04 6,69E-04 2,26E-03 2,26E-03 

9. 2936  Пыль древесная 4,85E-04 4,85E-04 1,23E-03 1,23E-03 
10. 6008  Группа сумм. (2) 301 330 0,00 0,45 0,01 0,46 
11. 6037  Группа сумм. (2) 330 342 3,98E-03 3,98E-03 0,01 0,01 
12. 6040  Группа сумм. (2) 337 2908 1,14E-03 1,14E-03 3,98E-03 3,98E-03 

Максимальный выброс ЗВ на границе СЗЗ установлен для азота диоксида – 0,33 д.ПДК 
и твердых частиц - 0,48 д.ПДК. 

Максимальный выброс ЗВ на границе жилой зоны установлен для азота диоксида – 
0,32д.ПДК и твердых частиц - 0,44 д.ПДК. 

Выбросы ЗВ от проектируемого участка негативного влияния на ближайшую террито-
рию жилой застройки не оказывают. 

Проведенный расчет подтверждает о достаточность базовой расчетной санитарно-
защитной зоны в размере 500м. 
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 Требования к обеспечению экологической безопасности объекта регламентированы 
ЭкоНиП 17.01.06-001-201 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 
экологической безопасности», в частности для стационарных ИЗВ устанавливается норма вы-
броса ЗВ в зависимости от технологического процесса, при котором образуется данный вы-
брос ЗВ. 

Учитывая тот факт, что в углевыжигательной печи предусматривается два процесса: 
сжигание твердого топлива (дрова) и непосредственно, пиролиз, а выброс ЗВ предусмотрен 
через одну дымовую трубу (ИЗА №0076- вариант №1 и №2), то для данного стационарного 
ИЗА необходимо соответствовать следующим нормам выброса: 

 
- таблица Е.13 - «Нормы выброса при сжигании биомассы для котлов номинальной 

мощности более 0,l МВт, введенных в эксплуатацию с 1 января 2019»; 
- таблица Е.23 «Нормы выброса ЗВ при термической обработке и (или) химическом 

преобразовании» натуральных и (или) синтетических веществ (пиролиз, термолиз, темпера-
турное обезвреживание) 

 
Анализ соответствия выброса ЗВ регламентированной норме выброса при сжигании 

биомассы (дрова) для котлов номинальной мощностью более 0,1 МВт (Эконип 17.01.06-2017 
(таблица Е.13)) 

 
Стадия технологиче-
ского процесса 

Загрязняющие веще-
ства  

Концентрация ЗВ 
(мг/м3) в сухих отхо-
дящих дымовых га-
зах, приведенных к 
НУ и коэф.избытка 
воздуха 1,4 (содержа-
ние кислорода 6%)* 

Норма выбросов ЗВ 
(мг/м3) при сжигании 
биомассы для котлов 
номинальной мощно-
стью более 0,1 МВт 
(ЭкоНиП 17.01.06-
2017 (табл. Е.13)) 
Приведенных к НУ 

Сжигание биомассы 
(дров) в топке 

0337  Углерод оксид 574,36 мг/м3 750 мг/м3 
0301  Азота диоксид 282,64 мг/м3 500 мг/м3 
0330  Сера диоксид 78,33  мг/м3 600мг/м3 
2902 Твердые частицы 62,66 мг/м3 150мг/м3 

* - Концентрации ЗВ были приведены к нормальным условиям: 
коэффициент избытка воздуха - 1,4, содержание кислорода в дымовых газах - 6%. 
Примечание: Рабочие условия (коэффициент избытка воздуха - 1,9, содержание кислорода в 
дымовых газах - 10%,) были приняты согласно паспорта на углевыжигательную печи "ЕККО-
2" в редакции 04/07/2021. 
ВЫВОДЫ: Расчетный выброс ЗВ от проектируемой углевыжигательной печи не превышает 
регламентированной ЭкоНиПом 17.01.06-2017 нормы выброса ЗВ (табл. Е13). 
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Анализ соответствия выброса ЗВ регламентированной норме выброса при пиролизе 
(ЭкоНиП 17.01.06-2017 (таблица Е.23)) 

 
Загрязняющие веще-
ства 

Концентрация ЗВ 
(мг/м3) при пиролизе 
древесины в рабочих 
условиях* 

Концентрация ЗВ 
(мг/м3) приведенных 
к НУ**  

Норма выбросов ЗВ 
(мг/м3) при пиролизе 
(ЭкоНиП 17.01.06-
2017 (табл. Е.23)) 
приведенных к НУ 

0337  Углерод оксид 37,42 33,86 не установлен 
0301  Азота диоксид 9,52 8,61 не установлен 
0330  Сера диоксид 39,67 35,89 100 мг/м3 
2902 Твердые частицы 28,14 25,46 не установлен 
Диоксид углерода 10,65 9,63 не установлен 
Газ метан не выявлено не выявлено не установлен 
Твердые частицы  не выявлено не выявлено 30 мг/м3 
Гидрохлорид не выявлено не выявлено 60 мг/м3 
Гидрофторид (в пере-
счете на фтор) 

не выявлено не выявлено 4 мг/мЗ 

Общий органический 
углерод 

не выявлено не выявлено 20 мг/мЗ 

Углеводороды поли-
циклические арома-
тические суммарно 

не выявлено не выявлено 0,1 мг/мЗ 

Тяжелые металлы и 
их соединения 
суммарно (сурьма, 
мышьяк, свинец, 
хром, кобальт, медь, 
марганец, никель, ва-
надий, кадмий, тал-
лий) 

не выявлено не выявлено 0,5 мг/мЗ 

Тяжелые металлы и 
их соединения 
суммарно (ртуть) 

не выявлено не выявлено 0,05 мг/мЗ 

*- рабочие условия (коэффициент избытка воздуха - 1,9, содержание кислорода в дымовых га-
зах - 10%,) были приняты согласно паспорта на углевыжигательную печи "ЕККО-2" в редак-
ции 04/07/2021. 
** - концентрации ЗВ, приведенных к нормальным условиям (с учетом п.10.3 ЭкоНиП 
17.01.06-2017): коэффициент избытка воздуха - 2,1, кислорода в дымовых газах - 11% . 
 
ВЫВОДЫ: Расчетный выброс ЗВ от проектируемой углевыжигательной печи не превышает 
регламентированной ЭкоНиПом 17.01.06-2017 нормы выброса ЗВ (табл. Е23). 

 
Для обеспечения экологической безопасности объекта и соблюдения требований, рег-

ламентированных ЭкоНиП 17.01.06-001-201, после реализации проектных решений должно 
быть организовано проведение аналитического (лабораторного) контроля ЗВ стационарных 
источников с целью подтверждения экологической безопасности объекта. 

Место отбора проб, периодичность отбора проб, перечень ЗВ аналитического контроля 
будет определен на стадии проектирования строительного проекта. 
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 12.3.ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И 
ИСТОЩЕНИЯ. 

 
Водоснабжение. 
Водоснабжение базы Вышкомонтажного управления ПО «Белоруснефть» в 

г.Светлогорске осуществляется от водопроводных сетей БПОСУБР. 
Водоснабжение проектируемого участка не предусматривается проектом в связи с от-

сутствием необходимости по технологии производства угля. 
 
Канализация. 
На рассматриваемом участке проектирования предусматриваются производственно-

дождевая канализация. 
Проектируемая система производственно-дождевой канализации включает в себя дож-

деприемные колодцы для приема дождевых стоков и самотечную канализационную сеть для 
транспортировки стоков.  

Производственно-дождевая система канализации предусматривает сбор производст-
венно-дождевых стоков со всей территории участка по производству древесного угля с учетом 
вертикальной планировки площадки с подключением в существующий коллектор производст-
венно-дождевой канализации диаметром 600мм (ж.б) и с последующим сбросом на сущест-
вующий комплекс очистных сооружений: аккумулирующий 2-х секционный резервуар объе-
мом 400м3 (поз.34 по ГП), существующие очистные сооружения SOR.II-10-JKS с последую-
щим сбросом в существующий пруд-испаритель (поз.34 по ГП). 

После очистных сооружений стоки отводятся в проектируемый пруд. 
При проектировании участка по производству угля площадь водосбора осталась без 

изменений в 1 и 2 вариантах, в соответствии с этим объем дождевых и талых вод с территории 
БПО ВМУ, поступающий на существующие очистные сооружения, остался без изменений. 

 
Качественные и количественные характеристики производственно дождевого стока с 

данной площадки будут определены на следующей стадии проектирования. 
 
12.4.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТХОДАМИ ПРО-

ИЗВОДСТВА, КОММУНАЛЬНЫМИ И ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ. 
 
Отходы производства , отходы, образующиеся в процессе, осуществления юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями экономической деятельности (произ-
водства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг), побочные и сопутствующие 
продукты добычи и обогащения полезных ископаемых. 

Согласно п. 1 ст. 17 Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 271-З "Об обращении 
с отходами" предусматривается сбор и обязательное разделение образующихся отходов на ви-
ды с целью их максимального повторного использования. 

Так же законодательством об обращении с отходами установлена приоритетность ис-
пользования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению. Захоронение от-
ходов допускается только при невозможности их повторного использования. 

При производстве строительно-монтажных работ организация, участвующая в строи-
тельстве, должна осуществлять специальные мероприятия, направленные на охрану окру-
жающей среды. 

Категорически запрещается слив ГСМ в грунт на территории строительной площадки 
или вне ее при работе строительных машин и механизмов или их заправке. В случае утечки 
горюче-смазочных материалов, это место должно быть локализовано путем засыпки песком. 
Затем грунт, пропитанный ГСМ, должен быть собран в контейнер и передан на утилизацию в 
специализированные организации для переработки. 

Не допускается сжигание на строительной площадке: отходов и материалов, древесно-
кустарниковой растительности и строительного мусора. 
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Переполнение мусоросборников не допускается. Вывозить строительный мусор необ-
ходимо на свалку или места его переработки (по данным заказчика). 

Неиспользуемые отходы строительного производства и строительный мусор складиру-
ются  в контейнеры.  Строительные организации всех форм собственности должны строитель-
ный мусор и отходы вывозить, по мере образования, в места согласованные территориальны-
ми органами управления. Временное хранение отходов должно, производится с учетом обес-
печения природоохранных, санитарных и противопожарных требований. 

Для сбора коммунальных отходов в период эксплуатации объекта используется имею-
щаяся площадка ТКО с контейнерами. 

 
Реализация проектного решения по производству древесного угля приведет к образова-

нию новых видов отходов в период эксплуатации объекта: 
 
Наименование, 

Код, 
Класс опасности 

Количество  
образования, т 

Предложение по утилизации. 

Зола от сжигания быстрора-
стущей древесины, зола от 
сжигания дров (3130602)  
3-й класс 

0,33 (по 1 варианту) 
 

39,6 (по 2 варианту) 
 

Захоронение 
Полигон ТКО 

Отходы производства, подоб-
ные отходам жизнедеятельно-
сти населения 
(9120400) неопасные 

0,5 Захоронение  
Полигон ТКО  

 
Строительные отходы - это отходы, образующиеся в процессе осуществления юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями экономической деятельности по 
возведению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, реставрации, благоустройст-
ву, монтажу, демонтажу, разборке и сносу зданий и сооружений, промышленных объектов, 
дорог, инженерных и других коммуникаций, включающей выполнение организационно-
технических мероприятий, специальных, монтажных и пусконаладочных работ. 

Фактический объем строительных отходов уточняется при выполнении строительных 
работ по площадке на основании актов обследования и осмотра их в натуре при производстве 
работ. Предварительные строительные отходы по объекту. 
 

Наименование, 
 

Код, 
 

Класс опасности 

Металлические конструкции и 
детали из железа и стали по-
врежденные 

3511500 неопасные 
 

Смешанные отходы строи-
тельства, сноса зданий и со-
оружений 

3991300 4-й класс 
  

Бой железобетонных изделий 3142708 неопасные 
Асфальтобетон от разборки 
асфальтовых покрытий 

3141004 неопасные 
 

Отходы жизнедеятельности 
населения (от строителей) 

9120100 неопасные 

Количественные характеристики строительных отходов, пути утилизации будут уточ-
нены на следующей стадии проектирования. 
 

12.5. ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА. 
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Территория сильно урбанизирована и относится к производственным зонам. Имеющие-
ся представители животного мира на период проведения работ перекачают на соседние зе-
мельные участки. 

По окончанию строительства территория заполняется типичными представителями го-
родских поселений (голуби, синицы, воробьи и т.п.). 

 
12.6. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЫIОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУР-

СОВ И РАСТИТЕЛЬНОСТИИ. 

 

Благоустройство включает устройство твердых площадок, проездов и озеленение тер-
ритории газоном на свободных от застройки территории. 

 
Необходимость устройства противопожарных разрывов от проектируемого участка 

производства древесного угля влечет к вырубке древесно-кустарниковой растительности, 
произрастающей за границей земельного участка ВМУ. 

 
Реализация проектного решения по варианту №1 и №2 влечет к вырубке ОРМ на пло-

щади- 2000 м2. 
Качественные и количественные характеристики ОРМ, таксационный план, компенса-

ционные мероприятия будут уточнены на следующей стадии проектирования. 
Срезаемый плодородный грунт будет в дальнейшем используется для озеленения ре-

конструируемого участка. Объем срезаемого и используемого плодородного грунта будут 
уточнены на следующей стадии проектирования. 

С целью оценки почвогрунтов загрязняющими веществами необходимо выполнение 
экологических изысканий с оценкой степени загрязнения почвогрунтов, поверхностных и под-
земных вод загрязнителями, обусловленными деятельностью природопользователя. 

В проекте предусмотрен ряд мероприятий по охране окружающей среды, обеспечи-
вающих полное предотвращение или снижение до минимума загрязнение почвы и окружаю-
щей среды: 

- организованный сбор и очистка промдождевых стоков; 
- устройство непроницаемых покрытий технологических площадок. 
Учитывая тот факт, что в составе проекта (вариант 1, 2) предусматривается вырубка 

ОРМ то, строительство данного объекта окажет влияния на животный мир. Ущерб ОЖМ в 
двух вариантах одинаков.  

Расчет компенсационных мероприятий за ущерб животного мира будет уточнен на сле-
дующей стадии проектирования. 

 



 

      

03/11-21-ООС 
Лист 
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12.7. ОБОБЩЕННЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

Компонент окру-
жающей среды 

Вариант 1 Вариант 2 Примечание 

Атмосферный воздух Воздействие оказыва-
ется  
ИЗА – 3 шт. новых 
Валовый выброс 
1,4724 т/год 
Максимально разо-
вый выброс 0,1443 г/с 

Воздействие оказыва-
ется  
ИЗА – 3 шт. новых 
Валовый выброс 
4,7775 т/год 
Максимально разо-
вый выброс 0,3435 г/с 

Возможно уточнение 
в зависимости от 
применяемого обору-
дования  

Водные ресурсы Нет воздействия Нет воздействия � 
Земельные ресурсы Есть воздействие Есть воздействие Требуется лаборатор-

ные исследования 
почвы 

Недра Нет воздействия Нет воздействия � 
Растительный мир Есть воздействие 

Вырубка ОРМ на 
площади a 2000 м2 

Есть воздействие 
Вырубка ОРМ на 
площади a 2000 м2 

Требуется составле-
ние таксационного 
плана и расчет ком-
пенсационных меро-
приятий  

Животный мир Есть воздействие 
 

Есть воздействие 
 

Требуется расчет 
ущерба животного 
мира 

   

13. ВЫВОДЫ 

В настоящем томе предпроектной документации (охрана окружающей среды) в соот-
ветствии с заданием на разработку предпроектной документации, утвержденным заместите-
лем генерального директора по строительству, общим вопросам и идеологической работе РУП 
«Производственное объединение «Белоруснефть» 18.10.2021 г., предусмотрены оптимальные 
для данного объекта проектные решения с точки зрения экологии и определены уровни нега-
тивного воздействия на окружающую среду от двух вариантов строительства участка по про-
изводству древесного угля на производственной базе ВМУ РУП «Производственное объеди-
нение «Белоруснефть». 

 
Вариант №1 по строительству участка по производству древесного угля с использова-

ние углевыжигательной печи «ЭККО-2» оценивается как с наименьшим негативным воздей-
ствием на окружающую среду.  

Окончательный уровень воздействия на окружающую среду могут быть уточнены и от-
корректированы во время разработки проектно-сметной документации на стадии строительно-
го проекта, а также после закупки оборудования (заключения договора на поставку) и предос-
тавления полного комплекта технической документации заводом-изготовителем.  

Окончательное решение принимает Заказчик. 


