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ВОЗДЕЙСТВИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

 

Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хозяйственной дея-

тельности по строительству и завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных 

батарей в СЭЗ «Брест». 

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при реа-

лизации планируемой хозяйственной деятельности по строительству и эксплуатации биогазо-

вой установки. 

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 

воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при 

реализации планируемой хозяйственной деятельности. 
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Введение 
Оценка воздействия на окружающую среду - определение возможного воздействия на 

окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружа-

ющей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о 

возможности или невозможности реализации планируемой хозяйственной деятельности.  

Раздел разработан в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 

09.11.2009 № 54-З «О государственной экологической экспертизе» (в ред. от 14 июля 2011 г. № 

293-З) (согласно статье 13), Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 

мая 2010 г. № 755 (в ред. от 29.03.2013 № 234); ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружаю-

щей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и подготовки отчета» и ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и при-

родопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

подготовки отчета».  

В рамках ОВОС проводилась оценка существующего состояния окружающей среды, со-

циально-экономических условий, анализ возможного изменения компонентов окружающей 

среды в результате реализации планируемой деятельности, определены меры по предотвраще-

нию, минимизации возможного значительного негативного воздействия планируемой деятель-

ности на окружающую среду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.Резюме нетехнического характера 

 

0.1. Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта)  

Проектируемый объект: «Завод по производству свинцово-кислотных аккумуляторных 

батарей». Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «I power”. 

Проектируемый объект: «Завод по производству свинцово-кислотных аккумуляторных 

батарей». Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «I power». 

На проектируемом заводе будут применяться литейное производство из свинца и его 

сплавов, прокат свинцовых сплавов, элементы химического производства с использованием 

серной кислоты и электролиза, и сборочные операции, в которых в том числе применяется 

пайка расплавленным свинцом. 

Завод представляет собой современное высокоавтоматизированное малоотходное про-

изводство, воплотившее в себе последние достижения научно-технического прогресса. Благо-

даря применению на заводе современного технологического оборудования будет достигнут 

высокий уровень автоматизации основных и вспомогательных технологических процессов.  

Применение прогрессивных технологий и современного оборудования позволит со-

здать экологически безопасный цикл производства за счёт снижения объёма отходов и увели-

чения доли материалов, повторно использующихся в технологическом процессе.  

Введение в строй этого завода даст возможность расширить номенклатуру выпускае-

мых стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и гибко реагировать на изме-

нение ситуации на рынке этих батарей. 

Элемент свинцово-кислотного аккумулятора состоит из положительных и отрицатель-

ных электродов погруженных в водный раствор серной кислоты (электролит). Электроды для 

исключения замыкания разделены пористыми пластинами (сепараторами), изготовленными из 

материала не взаимодействующего с кислотой, не проводящего электрический ток, но про-

пускающего электролит через имеющиеся поры. 

Электроды представляют собой плоские решётки из металлического свинца (токоотво-

ды). В эти решётки запрессованы специальные пасты на основе особым образом изготовлен-

ного свинцового порошка. Состав пасты для положительного электрода отличается от состава 

пасты для отрицательного электрода. 

Применение порошка увеличивает поверхность контакта электролит–твердое веще-

ство, тем самым увеличивает электрическую ёмкость аккумулятора. 

Соли кальция, магния (жесткая вода) и железа, всегда присутствующие в обычной воде 

ухудшают параметры аккумулятора и снижают срок его службы. Поэтому для приготовления 

электролита применяют обессоленную воду. 

Общий технологический процесс производства свинцово-кислотных аккумуляторов 

состоит из следующих этапов производства: 

– изготовление токоотводов; 

– изготовление пасты для положительных и отрицательных электродов; 

– изготовление электродов – паста запрессовывается в токоотводы; 

– сборка аккумуляторных батарей – электроды разделяются сепараторами и комплек-

туются в блоки; в блоках положительные электроды соединяются  между собой в положи-

тельный вывод, отрицательные электроды соединяются  между собой в отрицательный вывод; 

блоки вставляются в корпус батареи (моноблок); в моноблоке соответствующие выводы элек-



тродных блоков соединяются между собой; приваривается крышка моноблока; изготавлива-

ются выводы аккумуляторной батареи; 

– производится формировка батареи – в корпус аккумулятора заливается электролит и 

производится формировка аккумуляторной батареи, в процессе которой под действием элек-

трического тока окончательно формируется механическая структура и химический состав по-

ложительных и отрицательных электродов и происходит зарядка аккумулятора; 

– осуществляется приемка готовой продукции – готовая продукция моется, сушится, 

маркируется, упаковывается и отправляется на склад готовой продукции.   

 

0.2. Альтернативные варианты технологических решений и размещения пл а-

нируемой деятельности (объекта)  

Проектируемый объект: «Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной котель-

ной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ "Брест", район "Аэропорт"». Заказчик: 

общество с ограниченной ответственностью «I power”. 

Промышленная площадка расположена на территории СЭЗ Брест участок Аэропорт в 7 

км восточнее г. Брест. Площадь участка составляет 5,37 га, согласно акта на право собственно-

сти на земельный участок от 3 ноября 2016 года. Промышленная площадка находится в окру-

жении подобных производственных площадок резидентов СЭЗ Брест. 

Размещение участка по отношению к ближайшим окружающим объектам: 

– с севера – 750 м – западная окраина населенного пункта Хабы; 

– с юго-востока  – 1200 м – дачный поселок; 

– с юга – 1800 м – населенный пункт Щебрин; 

– с запада – 2500 м – населенный пункт Тельмы-2; 

- с востока – 2 км – р. Мухавец. 

 

0.3. Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, социаль-

но-экономических условий  

Промышленная площадка расположена на территории СЭЗ Брест участок Аэропорт в 7 

км восточнее г. Брест. 

Площадь земельного участка 5,37 га
2
. 

Краткая характеристика существующего состояния окружающей среды  

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании 

информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – коли-

чествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, подвержен-

ной антропогенному воздействию. Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха 

не представляют угрозы для здоровья населения. 

На расстоянии около 2 км от объекта протекает река Мухавец, которая является притоком 

реки Западный Буг. 

Общая длина Мухавца 112,6 км, площадь водосбора 6600 км3. Долина в верхнем течении 

невыраженная, ширина её в среднем течении 400-600 м, ниже 1,5-2 км. Пойма реки 

двухсторонняя, низкая, изрезанная старицами и мелиоративными каналами, местами 

заболочена. Среднегодовой расход воды 33,6 куб.м/сек.  

Река Мухавец, судоходна, входит в систему Днепровско-Бугского водного пути. Сточные 

воды, как коммунальные, так и от предприятий, после очистки на Брестских городских 



очистных сооружениях сбрасываются в реку Западный Буг. Основной вклад в ухудшение 

качества вод вносят сбрасываемые со сточными водами тяжелые металлы — цинк, медь, 

марганец, железо общее, повышенное содержание которого обусловлено природными и 

производственными факторами, а также азот аммонийный, азот нитритный и соединения 

фосфора. Максимальные превышения ПДК наблюдались по марганцу — 10,9 раза для реки 

Мухавец и 5,3 раза для реки Западный Буг. 

Территория Брестской области расположена в границах Европейской платформы.  

В геологическом плане на территории Брестской области наиболее распространены 

палеогеновые, неогеновые и меловые отложения. Меловые отложения распространены на 

Малоритской и Барановичской равнинах и в западной части Припятского Полесья.  

Участок месторасположения промплощадки в геоморфологическом отношении 

расположен на плоской озерно-аллювиальной равнине поозерного возраста. Рельеф площадки 

полого-волнистый. В районе размещения проектируемого объекта полезных ископаемых не 

выявлено.  

На основании инженерно-геологических изысканий на глубину 6 м с учетом возраста, ге-

незиса и номенклатурного вида грунтов выделены следующие инженерно-геологические эле-

менты (сверху вниз): 

ИГЭ-1 –песок пылеватый ИГЭ-2 – Песок пылеватый средней прочности ИГЭ-3 – Песок 

пылеватый прочный ИГЭ-4 – Песок мелкий средней прочности ИГЭ-5 – Песок мелкий прочный 

ИГЭ-6 – Песок средний прочный ИГЭ-7 – Супесь пластичная известковистая ИГЭ-8 – Суглинок 

мягкопластичный известковистый 

Озерно-аллювиальные отложения (laIIIpz) вскрыты во всех скважинах, распространены 

повсеместно и представлены песками, супесями и суглинками. 

Брестская водно-ледниковая низина расположена на юго-западе области, ее размеры – 110 

на 40 км. Основные черты рельефа Брестской низины связаны с деятельностью днепровского 

ледника и водно-ледниковых потоков сожского оледенения. Рельеф низины на отдельных 

участках антропогенезирован карьерами по добыче торфа, глины, некоторые из них, в том 

числе и на территории города Бреста, в юго-западной его части, рекультивированы под пруды и 

водоемы рекреационного значения. 

Поверхность Брестского района низинно-равнинная. Современный рельеф Брестского 

района формировался преимущественно в четвертичный период под воздействием древнего 

оледенения. В эотложениях находиться много пресной воды, за счет которой происходит 

водообеспечение малых населенных пунктов, дачных районов. Рельеф территории, на которой 

расположен объект, ровный, абсолютные высоты от 139 м до 141 м, слабо понижающийся к 

пойме Мухавца. 

Естественная почвенная мозаика на территории Брестского района сильно выражена и 

имеет сложный генезис. Под сосновыми лесами, расположенными вокруг города Бреста, 

преобладают дерново-подзолистые песчаные почвы. Суглинки заняты ельниками. Сложные 

сосняки, ельники, дубравы занимают в основном бурые лесные слабооподзоленные двучленные 

и многочленные почвы при глубине залегания морены от 0,5 до 1,5 м. Гидроморфные почвы 

представлены преимущественно торфянисто-глеевыми, торфяно-глеевыми и торфяными 

маломощными низинными почвами, реже переходными, занятыми черноольховыми, 

пушистоберезовыми и травяно-осоковыми ассоциациями.  

Месторождений полезных ископаемых на территории планируемого строительства не 

выявлено.  



Планируемая деятельность расположена в пределах антропогенно-преобразованного 

ландшафта, где отсутствует естественная растительность.  

На прилегающей к проектируемой площадке территории располагаются пахотные земли. 

Вследствие расположения площадки планируемой деятельности на существующей тех-

ногенно освоенной территории, животный мир данной территории не претерпит существенных 

изменений.  Нет доступных данных в отношении мониторинга вредных организмов и меропри-

ятий по контролю. 

В Брестской области расположен крупнейший в республике национальный парк "Бело-

вежская пуща". Его площадь в пределах области 51126 га, что соответствует 1,6% территории 

области. 

Кроме того, на территории области по данным на 1.01.99 года имеются: 21 заказник рес-

публиканского значения, 29 заказников местного значения (областных 8 и местных 21). Общая 

площадь заказников республиканского значения составляет 260471 га (8,1% территории обла-

сти). Заказники местного значения занимают площадь 34760 га (1% территории области). Об-

щая площадь всех заказников на территории области составляет 295231 га, соответственно 9,1% 

территории, что является самым большим показателем в республике (таблица 3.3). 

Проектируемое промышленное производство располагается в границах СЭЗ Брест. В 

границах санитарно-защитной зоны проектируемого предприятия отсутствуют заповедники, 

охраняемые торфянники, памятники природы, зоны отдыха и другие природоохранные ком-

плексы и охраняемые природные объекты.  

Так как территория планируемой деятельности располагается на территории СЭЗ Брест, 

следовательно, имеет низкий природно-ресурсный потенциал, характеризуется отсутствием 

полезных ископаемых, лесные ресурсы отсутствуют. 

Объекты культурно-исторической и архитектурной значимости, памятники садово-

паркового искусства, ботанические реликвии, геологические памятники природы, ценные 

насаждения, редкие и вековые деревья на участке проектирования объекта нет. 

Социально-экономические условия 

По данным Национального статистического комитета, население г. Бреста составляет 

331 тыс. человек (начало 2014 года). Женщин - 53,9%. Мужчин - 46,1%. Детей в возрасте до 18 

лет - 20,6%.  

Естественный прирост населения за январь–сентябрь 2015 г. составил 472 человека, а 

миграционная убыль – 1 383 человека (в область прибыло 9,3 тыс. человек, выбыло 10,7 тыс. 

человек). 

Средняя по стране продолжительность жизни в 2013 году составляла 72,6 лет (в среднем 

77,9 лет для женщин и 67,3 лет для мужчин). Пинск является частью Брестской области, где 

средняя продолжительность жизни несколько выше, чем среднее значение по стране (67,8 года 

для мужчин и 78,2 лет для женщин). 

По данным официальной статистики, представленные Брестским областным исполко-

мом, трудовые ресурсы Брестской области составляют 845,7 тыс. человек, из которых 790,1 

тыс. – трудоспособное население в трудоспособном возрасте (женщины от 16 до 55 лет, муж-

чины от 16 до 60 лет), а остальные – это работающие лица старше трудоспособного возраста 

(пенсионеры). 

Согласно первой оценке ВРП за январь-октябрь 2016 г. его объем в текущих ценах 

составил 7 469,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 98,9% к уровню января-октября 2015 г.  

Совокупный уровень доходов населения по стране в мае 2016 года был в среднем более 7 

миллионов рублей в месяц.  



Сельское хозяйство специализируется на мясо-молочном животноводстве, производстве 

зерна и сахарной свёклы, выращивают кормовые культуры, картофель, лён, овощи.  

Промышленный комплекс Брестской области представлен порядка 300 основными пред-

приятиями различных отраслей, на которых занято более 104 тыс. человек. Промышленность 

обеспечивает третью часть валового регионального продукта и производит продукции на сумму 

свыше 6,6 млрд. долларов в год. Сегодня регион производит до 10% республиканских объемов 

продукции промышленного производства. 

Крупнейшими производителями промышленной продукции области являются ОАО «Са-

вушкин продукт», СП «Санта Бремор» ООО, СП ОАО «Брестгазоаппарат», ЗАО «Холдинговая 

компания «Пинскдрев», ОАО «Брестский электроламповый завод», Барановичский станкостро-

ительный завод ЗАО «Атлант», ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Барановичское 

производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Пинское ПТО «Полесье», ОАО 

«Ивацевичдрев» , РУПП «Гранит»  и ОАО «Белсолод». 

В экономике области велика роль свободной экономической зоны «Брест», в которой в 

настоящее время насчитывается 79 резидента, в том числе 58 с участием иностранного капита-

ла. С целью создания новых производств, стимулирования инвестиционной активности рези-

дентам СЭЗ был предоставлен ряд налоговых и таможенных льгот. Это позволило увеличить 

долю СЭЗ «Брест» в областном промышленном производстве до 18 % объема, а в экспорте - до 

26,3%. 

По итогам 2010 г. отмечается рост общей заболеваемости от болезней системы кровооб-

ращения в целом по республике и в Брестской области, увеличение смертности от этих проблем 

как среди взрослого населения в целом, так и среди лиц трудоспособного возраста. Вместе с 

тем, в 2009-2010 годах в сравнении с 2008 г. отмечается снижение первичной заболеваемости от 

болезней сердца и сосудов и снижение количества инфарктов и инсультов в группе диспансер-

ного наблюдения пациентов, что, очевидно, и является результатом многочисленных информа-

ционных кампаний, направленных на повышение уровня информированности населения в во-

просах профилактики и лечения данной патологии.  

 

0.4. Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятел ь-

ности на окружающую среду  

Источники выбросов загрязняющих веществ 

Участок производства свинцовой ленты. 

Литье свинцовых лент осуществляются на линии «Sovema» производительностью 3,5 

т/час отлитого свинца. Режим работы в две смены. 

ИВ-2: Для удаления и очистки паров свинца предусмотрена система аспирации. Аспира-

ционная система оборудована фильтрами. Объем удаляемого воздуха от поверхности расплава 

котлов 1150 м
3
/час (0,32 м

3
/сек), температура в котле около 500°С. 

Участок производства свинцового порошка 

Для производства свинцового порошка установлены две мельничные установки 

«Sovema». Режим работы круглосуточный. 

ИВ-4: Для удаления и очистки паров свинца предусмотрена система аспирации. Объем 

удаляемого воздуха от поверхности расплава котлов 1150 м
3
/час (0,32 м

3
/сек), температура в 

котле около 400°С.  

Участок изготовления электродных пластин 

ИВ-10: Объем удаляемого воздуха от смесителей пасты составляет 7500 м
3
/час.  

http://brestmilk.by/
http://brestmilk.by/
http://www.santa-bremor.com/
http://www.gefest.com/
http://pinskdrev.ru/
http://pinskdrev.ru/
http://brestlamp.by/ru
http://www.atlant.by/holding.atlant.by/enterprice_today/corporate_structure/bsz
http://www.atlant.by/holding.atlant.by/enterprice_today/corporate_structure/bsz
http://www.sahar.by/
http://www.blakit.by/
http://www.blakit.by/
http://www.polesie.by/
http://www.ivacevichdrev.by/
http://www.ivacevichdrev.by/
http://www.granit.by/
http://belsolod.by/


ИВ-11, ИВ-12: Объем удаляемого воздуха от пастонамазывающей машины, устройства 

вырубки пластин и туннельного сушила составляет 5500 м
3
/час.  

Участок дозревания и сушки электродных пластин 

ИВ-20: При работе участка пастонамазки в две смены работа участка дозревания и суш-

ки организуется таким образом, что в течение суток постоянный расход удаляемого воздуха 

составляет 4400 м
3
/час.  

Участок сборки аккумуляторных батарей 

Во время работы машины упаковывания электродных пластин в блоки образуется свин-

цовая пыль, которую удаляет система аспирации. Объем удаляемого воздуха 6000 м
3
/час. 

Во время работы машины пайки блоков электродных пластин образуются выбросы 

свинца при зачистке ушек пластин в блоках и при сплавлении ушек в открытой литейной фор-

ме, которые также удаляются системой аспирации. Объем удаляемого воздуха 5000 м
3
/час.  

Во время работы сборочной линия для сборки аккумуляторных батарей выбросы вред-

ных веществ образуются при сварке полюсных мостиков через перегородки моноблока, при 

сварке крышек с моноблоком и при пайке полюсных выводов. Объем удаляемого воздуха 5000 

м
3
/час. 

ИВ-13, ИВ-14, ИВ-15: Суммарный объем удаляемого воздуха – 16 000 м
3
/час (3,61 

м
3
/сек).  

Участок формирования аккумуляторных батарей 

ИВ-7: Формировочные зарядные ванны «Sanhuan» предназначены для батарейного фор-

мирования свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Представляют собой ванны размером 

2 м x 1,32 м x 0,35 в количестве 14 штук, изготовлены из нержавеющей стали, оборудованные 

системой вытяжной вентиляции для удаления аэрозолей серной кислоты и газов, выделяющих-

ся в процессе формирования батарей. Аспирационная система оборудована скруберром. Сум-

марный объем удаляемого воздуха – 50 000 м
3
/час (13,89 м

3
/сек).  

Источники физического воздействия 

Шум в основном будет определяться технологическим оборудованием. Поэтому проек-

том рекомендовано при закупке оборудования одним из технических требований, предъявляе-

мых к оборудованию, должен быть уровень шума. 

Проектом предусмотрено использование звукоизолирующих и звукопоглощающих пре-

град в виде экранов, перегородок, кожухов, кабин. 

Также для снижения шума проектом предусмотрено использование рольгангов с пласт-

массовыми роликами. 

Уровень аэродинамического шума оптимизирован подобранными проектом скоростями 

воздушного потока в системах аспирации и приточной вентиляции. 

Для снижения вибрации при динамических нагрузках проектом предусмотрены вибро-

демпфирующие фундаменты. 

Источники водопотребления и водоотведения 

Источник водоснабжения проектируемого завода – существующая водопроводная сеть 

СЗЗ Брест.  

Образующиеся производственные стоки, включая стоки от производственных душевых и 

прачечной, а также стоки котельной очищаются на предусмотренных проектом очистных 

сооружениях до нормативов, установленных Брестским ЖКХ, и сбрасываются в 

существующую канализационную сеть. Без очистки в канализацию сбрасывается хозяйственно-

бытовая сточная вода от АБК и фекальные воды от производственного корпуса. 

Влияние на поверхностные и подземные воды не планируется. 



Источники образования отходов 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства завода является: 

- проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляци-

онные и другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительно-

го оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала. 

 - эксплуатация механизмов и оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.  

Временное хранение строительных и производственных отходов до их передачи на объ-

екты по использованию и/ или на объекты захоронения отходов будет производиться на специ-

ально оборудованной площадке. 

 

0.5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, 

социально-экономических условий  

Прогноз и оценка возможного изменения атмосферного воздуха 

Анализ полученных результатов показал, что на границе базовой нормативной санитар-

но-защитной зоны проектируемого объекта и на границе жилой зоны превышений ПДК не про-

гнозируется ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации. Поэтому, 

можно предположить, что неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье 

населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества ат-

мосферного воздуха наблюдаться не будет. 

Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

Предполагаемый уровень воздействия шума проектируемого объекта на прилегающие 

территории можно оценить как допустимый при соблюдении всех мероприятий, предусмотрен-

ных проектными решениями. 

Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 

При соблюдении проектных решений в части отведения и очистки хозяйственно-

фекальных и производственных сточных вод, при предусмотренном проектом отведении дож-

девых вод, при строгом производственном экологическом контроле в процессе эксплуатации 

объекта негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет незначительным. 

 Прогноз и оценка изменения геологических условий, рельефа, состояния 

земельных ресурсов и почвенного покрова 

При соблюдении проектных решений в области предотвращения и снижения 

потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы, рельеф 

растительность, животный мир и леса значительного негативного воздействия на природную 

среду не будет оказано. 

При соблюдении требований по хранению отходов в предусмотренных контейнерах, 

негативного воздействия отходов и их компонентов на природную среду не будет оказано. 

Проекторуемая площадка располагается на территории СЭС Брест, следовательно, при-

родные объекты, подлежащие особой или специальной охране, отсутствуют. 

Социально-экономическиех условия 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения по 

строительству завода по производству свинцово-сернокислотных аккумуляторных батарей 

связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного 

развития региона в целом и представляют собой существенные факторы для улучшения 

демографической ситуации в регионе. 
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0.6.  Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 

воздействия  

Для предотвращения, минимизации и (или) компенсации воздействия проектируемого 

объекта на компоненты природной среды необходимо соблюдать рад правил, перечисленных 

далее. 

1. Соблюдение проектных решений в части отведения и очистки производственных 

сточных вод, использовании систем оборотного водоснабжения. 

2. Соблюдение технологий очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух. 

3.  Строгий производственный экологический контроль в процессе эксплуатации 

проектируемого объекта. 

4. Обеспечение обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями зако-

нодательства, а также строгом производственном экологическом контроле. 

5. Соблюдение природоохранных требований при проведенеии строительных работ. 

 

0.7.  Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия  

Анализ материалов по проекту «Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной 

котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ "Брест", район "Аэропорт"», а 

также анализ условий окружающей среды региона предполагаемого строительства позволили 

провести оценку воздействия в полном объеме. 

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности. 

Определены основные факторы потенциального воздействия на окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации биогазовой установки: 

-выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- сточные воды; 

- шумовое загрязнение; 

- отходы производства. 

На основании анализа проектных решений в части факторов потенциального воздей-

ствия проектируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по сни-

жению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую при-

родную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты 

окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение: 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации завода, 

при реализации предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, при строгом про-

изводственном экологическом контроле негативное воздействие:  

1.  на окружающую природную среду будет допустимым – в допустимых пределах, не 

превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 

2. на здоровье населения будет допустимым – в пределах установленных гигиенических 

нормативов. 
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1.Общая характеристика планируемой деятельности  
 

1.1. Заказчик планируемой хозяйственной деятельности  

Проектируемый объект: «Завод по производству свинцово-кислотных аккумуляторных 

батарей». Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «I power”. 

  Участок под строительство свинцово-кислотных аккумуляторных батарей расположен 

на территории СЭЗ Брест. 

 

 

Рисунок 1.1 – Вид на территорию проектируемого объекта 

 

1.2. Район размещения планируемой хозяйственной деятельности  

Промышленная площадка расположена на территории СЭЗ Брест участок Аэропорт в 

7 км восточнее г. Брест. Площадь участка составляет 5,37 га, согласно акта на право 

собственности на земельный участок от 3 ноября 2016 года. Промышленная площадка 

находится в окружении подобных производственных площадок резидентов СЭЗ Брест. 
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Рисунок 1.2 – Месторасположение площадки планируемого строительства 

 

Жилая зона располагается на расстоянии: 

– с севера – 750 м – западная окраина населенного пункта Хабы; 

– с юго-востока  – 1200 м – дачный поселок; 

– с юга – 1800 м – населенный пункт Щебрин; 

– с запада – 2500 м – населенный пункт Тельмы-2. 

Площадка расположена на расстоянии 2 км на запад и 2,3 на север от реки Мухавец, 

которая является притоком реки Западный Буг. 

1.3 Основные характеристики проектного решения планируемого объекта  

Проектируемый объект: «Завод по производству свинцово-кислотных аккумуляторных 

батарей». Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «I power». 

На проектируемом заводе будут применяться литейное производство из свинца и его 

сплавов, прокат свинцовых сплавов, элементы химического производства с использованием 

серной кислоты и электролиза, и сборочные операции, в которых в том числе применяется 

пайка расплавленным свинцом. 

Завод представляет собой современное высокоавтоматизированное малоотходное про-

изводство, воплотившее в себе последние достижения научно-технического прогресса. Благо-

даря применению на заводе современного технологического оборудования будет достигнут 

высокий уровень автоматизации основных и вспомогательных технологических процессов.  
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Применение прогрессивных технологий и современного оборудования позволит со-

здать экологически безопасный цикл производства за счёт снижения объёма отходов и увели-

чения доли материалов, повторно использующихся в технологическом процессе. 

Введение в строй этого завода даст возможность расширить номенклатуру выпускае-

мых стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и гибко реагировать на изме-

нение ситуации на рынке этих батарей. 

Элемент свинцово-кислотного аккумулятора состоит из положительных и отрицатель-

ных электродов погруженных в водный раствор серной кислоты (электролит). Электроды для 

исключения замыкания разделены пористыми пластинами (сепараторами), изготовленными из 

материала не взаимодействующего с кислотой, не проводящего электрический ток, но про-

пускающего электролит через имеющиеся поры. 

Электроды представляют собой плоские решётки из металлического свинца (токоотво-

ды). В эти решётки запрессованы специальные пасты на основе особым образом изготовлен-

ного свинцового порошка. Состав пасты для положительного электрода отличается от состава 

пасты для отрицательного электрода. 

Применение порошка увеличивает поверхность контакта электролит–твердое веще-

ство, тем самым увеличивает электрическую ёмкость аккумулятора. 

Соли кальция, магния (жесткая вода) и железа, всегда присутствующие в обычной воде 

ухудшают параметры аккумулятора и снижают срок его службы. Поэтому для приготовления 

электролита применяют обессоленную воду. 

Общий технологический процесс производства свинцово-кислотных аккумуляторов 

представлен на рисунке 1.6 и состоит из следующих этапов производства: 

– изготовление токоотводов; 

– изготовление пасты для положительных и отрицательных электродов; 

– изготовление электродов – паста запрессовывается в токоотводы; 

– сборка аккумуляторных батарей – электроды разделяются сепараторами и комплек-

туются в блоки; в блоках положительные электроды соединяются  между собой в положи-

тельный вывод, отрицательные электроды соединяются  между собой в отрицательный вывод; 

блоки вставляются в корпус батареи (моноблок); в моноблоке соответствующие выводы элек-

тродных блоков соединяются между собой; приваривается крышка моноблока; изготавлива-

ются выводы аккумуляторной батареи; 

– производится формировка батареи – в корпус аккумулятора заливается электролит и 

производится формировка аккумуляторной батареи, в процессе которой под действием элек-

трического тока окончательно формируется механическая структура и химический состав по-

ложительных и отрицательных электродов и происходит зарядка аккумулятора; 

– осуществляется приемка готовой продукции – готовая продукция моется, сушится, 

маркируется, упаковывается и отправляется на склад готовой продукции.   

Для производства аккумуляторов предприятие закупает свинец, сплавы свинца, кисло-

ту серную концентрированную (аккумуляторную), полипропиленовый ворс (нить), сепара-

торную ленту, моноблок (корпус для аккумулятора) с крышкой, вспомогательные химические 

материалы. 

Сырье, материалы и химреактивы проходят входной контроль и поступают на соответ-

ствующие склады. Со складов сырье, материалы и химреактивы по мере необходимости по-

ступают на производственные участки. 
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Проектом предусматривается структура производства, состоящая из отдельных произ-

водственных участков. 

 

 

Схема 1.1 – Общая схема производства аккумуляторных батарей 

 

Изготовление аккумуляторных батарей осуществляется на следующих производствен-

ных участках: 

– участок производства свинцовой ленты; 
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– участок производства свинцового порошка; 

– участок пастонамазки – приготовление паст; намазка пасты на токоотводы изготов-

ленные из ленты,  

– участок дозревания и сушки электродных пластин; 

– участок сборки аккумуляторных батарей; 

– участок формирования батарей; 

– участок упаковки батарей; 

– склад готовой продукции. 

Кроме участков основного производства в структуре завода выделяются вспомогатель-

ные участки и склады: 

– участок водоподготовки и электролита; 

– участок очистки сточных вод; 

– участок очистки воздуха; 

– склад серной кислоты; 

– производственная химико-экологическая и испытательная лаборатория; 

– лаборатория 

– прачечная; 

– помещение обеспыливания; 

– участки временного хранения свинца, свинцовой ленты, электродных пластин;  

– компрессорная; 

– производственные мастерские; 

– подготовительно-заготовительный участок; 

– склад сырья и материалов; 

– ремонтный участок; 

– котельная; 

– электроподстанция; 

– газовое хозяйство. 

Участок производства свинцовой ленты  

Процесс производства свинцово-кальциевых лент состоит из следующих основных 

технологических операций: 

1. Приготовление свинцово-кальциевых сплавов  

2. Отливка сляба – заготовки для проката ленты. 

3. Прокат ленты. 

4. Намотка ленты в рулон. 

5. Контроль качества сплава и полученной свинцово-кальциевой ленты. 

Приготовление свинцово-кальциевых сплавов нужного химического состава осуществ-

ляется в литьевой линии. 

В состав линии входит следующее оборудование: 

– конвейер для загрузки чушек свинца; 

– печь-миксер для набора и легирования сплава; 

– печь-накопитель для подачи сплава в узел отливки сляба; 

– система конвейеров для подачи обрези сляба и ленты в печь-миксер. 

Для получения сляба используется способ непрерывного литья на кольцевую вращаю-

щуюся литейную форму (литейное колесо). Сляб формируется в процесс отвердевания рас-

плава, подаваемого в охлаждаемую кольцевую литейную форму с ребордами – она ограничи-
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вает сляб снизу, сверху кольцевая литейная форма прикрыта натянутой гибкой стальной лен-

той – она ограничивает сляб сверху. Натяжение ленты обеспечивает специальный привод.  

 

Схема 1.2 - Технология изготовления ленты для токоотводов 
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Сформировавшаяся литая заготовка – сляб извлекается из углубления кольцевой фор-

мы клиновым экстрактором. В зоне извлечения также находится очиститель полости формы.  

Сляб автоматически передается на автоматический прокатный стан, который синхрон-

но с подачей сляба производит прокат ленты. 

Изготовленная лента длиной 850 м плотно наматывается на сердечник в рулон диамет-

ром около 1,1 м и специальным выталкивателем помещается на специальный поддон. На под-

доне размещается два рулона. 

Готовые рулоны перемещаются на склад токоотводов, где хранятся от 3 до 30 суток, 

после чего передается на участок намазки пасты. Лента со сроком хранения более 30 суток 

отправляется на переплавку на участок производства свинцовой ленты. 

Участок производства свинцового порошка  

Порошки изготавливаются непосредственно на аккумуляторном заводе. Производство 

свинцового порошка является более экономически выгодным, чем производства глёта или 

сурика. Качество свинцовых паст во многом определяется физико-химическими свойствами 

порошка, а именно: дисперсностью, химической активностью, формой зёрен, окисленностью, 

насыпной плотностью и др. 

Свинцовые цилиндрики являются основой для получения свинцового порошка в про-

цессе их механического истирания в барабане мельницы. 

Отливка свинцовых цилиндриков производится на машинах карусельного типа. Для 

расплавления свинца используют стальной котёл с газовым подогревом и автоматическим 

регулированием температуры расплавленного свинца. 

Чушки свинца, предназначенные к загрузке, укладывают с помощью консольно-

поворотного крана на цепной транспортёр автоматического загрузочного устройства. Поверх-

ность чушек должна быть чистой. Загрязнение с чушек нужно удалять с помощью стальной 

щетки. При движение цепного транспортёра чушки падают на дозирующий конвейер и по 

нему подаются в котел. Загрузка котла происходит автоматически и поддерживается на опре-

деленном уровне при помощи поплавкового устройства. Расплавленный свинец подаётся к 

литейной машине центробежным насосом, смонтированным на раме плавильного котла. Тру-

ба, подающая свинец от насоса к автомату, оснащена электрическим обогревом и автоматиче-

ским регулятором температуры. Для отливки цилиндриков требуемой высоты, без фольги и 

заливин, литник обрабатывается коптящим ацетиленовым пламенем, налет копоти от которо-

го выполняет роль теплопокрытия на литейных формах, не дающего свинцу резко охлаждать-

ся при попадании на форму и нормально заполнять ее. 

Машина по литью цилиндриков представляет собой непрерывно вращающийся барабан 

с горизонтальной осью вращения и водяным охлаждением литника. 

Свинцовые цилиндрики, отлитые на машине, поднимаются ковшом элеватором в бун-

кер-накопитель. Из бункера-накопителя цилиндрики попадают в загрузочный лоток мельни-

цы, снабженной конвейером, и по нему подаются в барабан мельницы. Загрузка мельницы 

происходит автоматически и поддерживается на заданной величине веса.  

Получение свинцового порошка производится в мельнице барабанного типа. Процесс 

образование свинцового порошка и окисления свинца происходит во вращающемся барабане 

мельницы, загруженном свинцовыми цилиндриками. Широкое использование мельниц обу-

словлено тем, что эти установки имеют достаточно стабильный режим работы, легко регули-

руются и дают порошок стабильного качества в течение длительного времени. 
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Окисление свинца и вынос образовавшегося порошка из барабана осуществляется воз-

душным потоком, который создает вытяжной вентилятор. 

По выходу из мельницы, воздушный поток проходит ряд осадительных устройств (си-

стема фильтров), где освобождается от свинцового порошка и после очистки выбрасывается в 

атмосферу. 

Забор свежего воздуха происходит через загрузочное отверстие на входе в мельничный 

барабан. 

Фракции порошка, осажденные в воздуховоде до технологического фильтра, возвра-

щаются обратно в мельницу возвратным шнеком. 

Первым по ходу воздушного потока, выходящего из барабана, установлен технологи-

ческий фильтр, который осаждает частицы свинцового порошка. Основная масса свинцового 

порошка, содержащегося в воздушном потоке, осаждается в технологическом фильтре. 

Наиболее мелкие фракции из потока воздуха проходят технологический фильтр и оса-

ждаются в фильтре доочистки воздуха. После этого фильтра воздух выбрасывается в атмо-

сферу. 

Свинцовый порошок из технологического фильтра, под воздействием обратной про-

дувки сжатым воздухом осыпается в сборочный шнек и при выходе из него является готовым 

продуктом. Затем элеватором и системой шнеков порошок подается в бункера-накопители 

свинцового порошка. 

Реакция окисления свинца происходит с выделением тепла. Для его отбора и поддер-

жания температуры корпуса мельницы и температуры воздуха в зоне реакции на оптимальном 

уровне, установка имеет водяную систему охлаждения, состоящую и двух систем: впрыск 

внутрь барабана мельницы обессоленной воды (основная система) и впрыск воды на барабан 

мельницы (аварийная система). 

Для поддержания стабильного качества порошка следует избегать частых остановок 

мельницы, потому что после длительной остановки мельницы в первые несколько часов после 

нового запуска образуется некондиционный свинцовый порошок. 

Перед использованием для приготовления пасты свинцовый порошок необходимо вы-

держать в бункере накопителе не менее 24 часа, но не более 10 дней.  

Если свинцовый порошок сохранил свою окисляемость и адсорбцию, то он допускается 

к производству. Некондиционный свинцовый порошок направляется на металлургическое 

предприятие на переработку. 

Участок пастонамазки. 

Изготовление паст. 

Электродные пасты получают смешиванием окисленного свинцового порошка, воды и 

раствора серной кислоты, определённой плотности. В состав отрицательных паст вводят, 

кроме того специальные добавки – расширители. Количество воды и раствора серной кислоты 

особо контролируется. Даже небольшой избыток воды приводит к чрезмерному разжижению 

пасты, недостаток жидкой фазы увеличивает густоту пасты, а в результате в обоих случаях не 

обеспечивается качественное намазывание пасты на токоотводы. 

Свинцовый порошок из бункеров-накопителей подается с помощью системы для 

транспортировки порошка в весы-дозаторы свинцового порошка, на которых производится 

взвешивание необходимого количества свинцового порошка (определяется рецептом пасты). 

После загрузки порошка в весы-дозаторы вручную добавляются необходимые сухие добавки 

(волокно, сульфат бария, углерод и т.п.).  
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Одновременно, с подачей порошка по системе трубопроводов, в весы-дозаторы жидких 

компонентов подаются: вода, раствор суспензии расширителя и раствор серной кислоты и 

производится взвешивание количеств жидких компонентов пасты. 

Из весов-дозаторов, доза свинцового порошка, загружается в работающий смеситель. 

После этого смеситель производит сухое перемешивание. 

По системе трубопроводов из весов-дозаторов жидких компонентов в смеситель, в те-

чение определенного времени подается вода, затем суспензия расширителя (только для отри-

цательной пасты). Происходит влажное перемешивание, в процессе которого происходит вза-

имодействие свинцового порошка с водой. Далее в смеситель в течение определенного време-

ни подается раствор серной кислоты. При поступлении кислоты в смеситель, происходит 

включение вытяжной вентиляции для охлаждения пасты (за счет испаряющейся воды) и про-

исходит реакционное перемешивание. 

После окончания влажного перемешивания оператор производит контроль качества 

пасты. Затем смеситель включается, производится заключительное перемешивание, и приго-

товленная паста выгружается в приемный бункер. 

Суспензия расширителя и технического углерода является компонентом отрицательной 

пасты. 

В качестве расширителя используются лигносульфонаты технические, которые пред-

ставляет собой водорастворимые сульфопроизводные лигнина и образуются в качестве по-

бочного продукта при химической переработки древесины. Это смесь различных солей (в ос-

новном натриевых) лигносульфоновых кислот с примесью минеральных веществ. 

Лигносульфонаты получают методом обработки древесины растворами гидросульфи-

тов щелочных металлов при 140°C с последующим упариванием обессахаренного сульфитно-

го щелока и выпускают в виде жидких и твердых концентратов, содержащих 50-92% по массе 

сухого остатка. Расширитель выполняет роль порообразователя при образовании губчатого 

свинца с высоко развитой поверхностью при формировании отрицательного электрода бата-

реи. Развитая поверхность отрицательного электрода отвечает за стартерные характеристики 

аккумулятора. 

Недостаточная концентрация расширителя может привести к «спеканию» пасты на от-

рицательном электроде и как следствие, к снижению стартерных характеристик. Избыточное 

количество расширителя может привести к чрезмерному порообразованию и как следствие, к 

оплыванию активной массы или короткому замыканию на положительный электрод. 

Технический углерод выполняет роль красителя, для придания зеленого оттенка отри-

цательной пластине, а так же для увеличения электропроводности пасты во время формиро-

вания отрицательного электрода. 
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Схема 1.3. - Технология изготовления паст 
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 Нанесение пасты на токоотводы изготовленные из свинцовой ленты 

Поддон с лентой устанавливается на горизонтальное разматывающее устройство, с ко-

торого лента с определенной скоростью поступает в установку по перфорированию ленты. 

Имеющийся в установке узел перфорации и растяжки имеет матрицу, состоящую из набора 

металлических зубьев, которые при возвратно-поступательном движении, определенным об-

разом прорезают ленту вдоль направления её движения и растягивают образовавшуюся на 

ленте структуру в направлении перпендикулярном направлению её движения. При этом часть 

ленты в центральной области не подвергается перфорированию. Сочетание этих операций 

приводит к образованию на ленте связанных между собой ромбовидных ячеек, которые явля-

ются образующими непрерывной сетки (ленты токоотводов). Непрерывная лента токоотводов 

поступает в узел вырубки, где на центральной не перфорированной части ленты происходит 

вырубка соответствующего профиля с формированием ушек пластин. После этого происходит 

калибровка ленты по толщине перед ее поступлением на пастонамазочную машину.  

Нанесение пасты на непрерывную ленту токоотводов, производится на специальной 

машине барабанного типа, в которой намазывание пастой происходит с двух сторон. Во время 

намазки на ленту с обеих сторон наносится специальная аккумуляторная бумага. После 

намазки лента разделяется на отдельные пластины, которые передаются в тоннельное сушило, 

где производится их предварительная подсушка. На выходе из сушила пластины стопками 

укладывают на технологические поддоны и перемещают на участок сушки и дозревания элек-

тродных пластин. Заполненные электродными пластинами контейнеры могут находиться в 

цехе не более 40 минут. 

Участок дозревания и сушки электродных пластин 

Электродные пластины изготовленные из ленты после тоннельного сушила помещают-

ся в камеру дозревания и сушки. В камере электродные пластины вначале выдерживаются в 

атмосфере теплого и влажного воздуха. Во время выдержки в пасте одновременно происходит 

несколько процессов: окисление свинца, испарение влаги и образование сульфатов. Эти про-

цессы тесно связаны друг с другом, вода служит катализатором реакции экзотермического 

окисления свинца. С другой стороны, теплота, выделяющаяся в результате окисления свинца, 

способствует испарению влаги. Одновременно с процессами, происходящими в пасте, проис-

ходит разогрев и окисление поверхности токоотвода, что обеспечивает хорошую адгезию пас-

ты с токоотводом. По окончании окисления остаточного свинца в пасте, режим в камере из-

меняется и происходит сушка электродных пластин.  

Участок сборки аккумуляторных батарей. 

Изготовления блоков электродных пластин 

Одинарные электродные пластины передаются к установке для конвертовки и набора 

блоков (машина упаковывания электродных пластин), где производится: 

– резка сепараторной ленты, формирование конверта и запечатывание положительного 

электрода в конверт; 

– формирование блока пластин путем набора определенного количества пар положи-

тельных и отрицательных электродов. 

Конвертовка обеспечивает электрическую изоляцию положительных и отрицательных 

пластин между собой в процессе всего срока службы батареи. 

Электродные пластины поступающие на участок изготовления блоков электродных 

пластин, визуально отличаются по цвету активной массы: положительная  пластина имеет 

светло-коричневый цвет, отрицательная – серо-зеленый. 
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Пластины устанавливаются в соответствующие накопительные транспортеры установ-

ки набора блоков пластин. Установка производит автоматический набор блоков пластин и 

изоляцию их между собой в блоке. 

Качество выполненной операции контролируется внешним осмотром. 

Проверенные наборы блоков положить на европоддон стопками по шесть наборов. 

Наборы укладывать один на другой таким образом, чтобы каждый из них можно было легко 

отделить. Стопки укладывают на европоддоны не более трех ярусов с прокладкой между ни-

ми.  

Система аспирации обеспечивает улавливание пыли, образующейся при работе уста-

новки. Пыль улавливается рукавным фильтром и собирается в бункере. Пыль из бункера вы-

бирается в конце каждой смены и направляется на металлургический завод. 

Блоки транспортируются к линии пайки электродов блока. 

Связь между однополярными пластинами в сформированном блоке обеспечивается 

спайкой их ушек выводными элементами (полюсными мостиками) на специальной установке. 

Установка представляет собой квадратный поворотный стол. Поворот стола фиксируется че-

рез 90 градусов. На консолях стола также через 90 градусов установлены кассеты. Каждая 

консоль с кассетой проходит последовательно четыре технологические операции (станции). 

На загрузочной станции оператор загружает в кассету набранные блоки (ушками 

вверх). После загрузки блоков начинается процесс выравнивания электродов в блоке. Сверху, 

с помощью пневмопривода, опускается траверса с механизмом выравнивания ушек. Снизу,  с 

помощью пневмопривода поднимается механизм выравнивания пластин и сепараторов. Элек-

троды фиксируются в кассете прижимными щеками с помощью пневмозажима до неподвиж-

ного состояния, выравнивающие механизмы возвращаются в исходное положение. 

После поворота стола на 90 градусов, кассета поступает на устройство зачистки ушек и 

обработки их флюсом. При этом кассета переворачивается вниз ушками и таким образом про-

изводится зачистка с применением механизма, находящегося под поворотным столом.  

После выполнения операции зачистки ушек стол снова поворачивается на 90 градусов. 

Кассета с блоками электродов ушками вниз поступает на устройство пайки и литья. Пайка 

осуществляется окунанием ушек в расплав, поступающий в открытую литейную форму из 

тиглей. Форма обеспечивает одновременную отливку полюсных мостиков, выводов и пайку 

комплекта блоков на одну батарею. Свинцовый расплав подается в литейную форму из обо-

греваемых тиглей через напорные щелевые отверстия. Его избыток самотеком возвращается в 

тигли. Кассета с пакетами электродов опускается до специальных регулируемых упоров, уш-

ки электродов окунаются в расплав, находящийся в литейных формах. Происходит сплавле-

ние (пайка) ушек с одновременной отливкой мостиков и выводов. После окончания кристал-

лизации свинца специальные выталкиватели извлекают отливки из литейных форм. 

Стол поворачивается на 90 градусов, кассета переворачивается и готовые блоки элек-

тродов извлекаются из кассеты, визуально контролируются, после чего устанавливаются в 

ячейки моноблока и передаются на линию сборки батарей. 

Сборочные линии 

На сборочных линиях производятся следующие операции: 

– контроль наличия ошибок сборки блоков электродов: короткого замыкания в цепи, 

сверхнормативной проводимости, неверным чередованием положительных и отрицательных 

электродов; 

– сварка полюсных мостиков через перегородки моноблока; 
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– сварка крышек с моноблоком; 

– пайка полюсных выводов; 

– контроль герметичности батарей. 

Перед подачей на сборку в моноблоках пробиваются отверстия, через которые осу-

ществляется сварка однополярных полюсных мостиков. Пробивка отверстий производится на 

специальной установке. Пробивка отверстий в ячейках моноблока осуществляется для созда-

ния электрической связи между отдельными блоками электродов аккумуляторной батареи. 

Строгое соответствие координат пробитых отверстий, отсутствие заусенцев и пластмассовых 

нитей на их кромках способствуют качественной сварке межэлектродных соединений. Про-

бивку отверстий нужно производить не ранее, чем за сутки до сборки, после предварительной 

выдержки моноблоков при температуре производственного участка в течение не менее 12 ча-

сов. После пробивки производится контроль качества выполненной операции. 

Контроль отсутствия ошибок сборки блоков электродов осуществляется на тестирую-

щей установке, принцип работы которой основан на подаче между электродными пластинами 

каждого блока высокого напряжения постоянного тока через подвижные контакты. Контроль 

производится автоматически. Если результаты теста положительные, батарея по конвейеру 

перемещается к следующей сборочной позиции. При отрицательных результатах теста она 

выталкивается на выбраковочный стол. 

В процессе пайки блоков выводные «ушки» электродных пластин, собранных в пакет, 

соединяются между собой полюсными мостиками с выводными борнами. Операция контакт-

ной точечной сварки межэлементных соединений через отверстия в ячейках моноблока обес-

печивает прочную и надежную электрическую связь элементов в собранной аккумуляторной 

батареи. Сварка межэлементных соединений является одной из важнейших сборочных опера-

ций, обеспечивающих стабильные электрические характеристики и высокую надежность ба-

тареи. Сварке подвергаются ушки полюсных мостиков, являющиеся выводными элементами 

каждого блока электродных пластин, входящего в батарею. Сварка производится на специа-

лизированной установке.  

Сварка крышки с моноблоком производится на термосварочной установке приварки 

крышки. Разогрев поверхностей стыка моноблока и крышки осуществляется электрическими 

нагревательными плитами, которые крепятся к подвижной платформе. 

Установка работает в составе сборочной линии. При наличии батареи на роликовом 

конвейере стопоры выдвигаются, стенки блокировки фиксируют ее в рабочем положении. 

Головка с захватами опускается, фиксирует и поднимает крышку подлежащую приварке. 

Платформа с рабочими нагревательными плитами движется вперед к своему конечному по-

ложению, роликовый стол поднимается, головка опускается до тех пор пока крышки и моно-

блоки не соприкоснутся с двумя нагретыми поверхностями. Когда время разогрева истекло, 

роликовый стол опускается, головка держателя инструмента поднимается, и платформа с 

нагревательными плитами возвращается. Затем головка опускается, а стол поднимается. 

Крышка и моноблок соприкасаются, происходит процесс термической сварки. Время предва-

рительного разогрева свариваемых поверхностей и выдержки под давлением после сварки 

задается с помощью пульта управления. 

Пайка полюсных выводов осуществляется на специальном автомате.  

Батарея подается по роликовому конвейеру к столу автомата пайки полюсных выводов. 

При обнаружении батареи фотоэлементом устройство зажима фиксирует ее на позиции пайки. 
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Головка с блоком газовых горелок и конусными моноклями опускается, автоматически 

включаются горелки. Головка продолжает опускаться до полной посадки моноклей на втулки 

крышки батареи. 

На этом этапе начинается первая стадия пайки. Пламя расплавляет верхнюю часть вту-

лок и выводных борнов, расплав заполняет зазоры, обеспечивая проплав по высоте не менее 

3мм. На следующем этапе горелки поднимаются, и начинается завершающий этап пайки. Ко-

нусные стенки монокли ограничивают растекание сплава, обеспечивая формирование торца 

вывода. В процессе пайки горелки вращаются вокруг осей моноклей. Через заданное на кон-

троллере время горелки выключаются, монокли с выводами охлаждаются. Система охлажде-

ния моноклей в процессе работы линии работает непрерывно. 

Подача природного газа и кислорода к горелкам осуществляется от баллонов, установ-

ленных в специальных рампах с системой подачи газов к штуцерам газовых горелок. Газовые 

баллоны имеют блок регулировки давления с устройством защиты от обратного хода пламе-

ни. 

Паяльные монокли подключены к системе водяного охлаждения со станцией охлажде-

ния (теплообменником). 

Головка поднимается в исходное положение, зажим освобождает обработанную бата-

рею, после чего цикл повторяется. 

Контроль герметичности осуществляется на автоматической установке методом созда-

ния в каждом аккумуляторе повышенного давления. 

Контроль герметичности собранной батареи осуществляется в два этапа. На первом 

этапе избыточное давление подается в ячейки № 1, 4 и 5. На втором этапе избыточное давле-

ние подается в ячейки № 2, 3 и 6. 

После контроля собранные батареи устанавливаются на поддоны и передаются на уча-

сток формировки аккумуляторных батарей. 

Участок формировки аккумуляторных батарей 

Переход на технологию батарейного формирования, как на воздухе так с применением 

водяного охлаждения в процессе формирования, дал возможность интенсифицировать про-

цессы формировки и создать средства механизации основных технологических процессов 

производства аккумуляторных батарей. 

Создание новых поколений преобразователей тока, дало возможность вести процессы 

формирования, изменяя силу формировочного тока в зависимости от аккумуляторных батарей 

и температуры окружающей среды. 

Формирование аккумуляторных батарей на заводе производится на формировочных 

рольгангах с водяным охлаждением. В качестве источников тока используются преобразова-

тели тока. 

Собранные и готовые к формированию аккумуляторные батареи поочередно устанав-

ливаются персоналом на загрузочный конвейер. Двигаясь по нему, батареи попадают в зону 

действия машины заливки, которая автоматически заправляет их электролитом плотностью 

1,23 ± 0,002 г/см³. Залитые электролитом аккумуляторные батареи продвигаются конвейером 

на загрузочное устройство, которое с помощью каретки формирует поддон батарей. Поддон с 

батареями передвигается на подготовительный загрузочный стол, где персоналом в батареи 

устанавливаются технологические пробки, задерживающие аэрозоль серной кислоты, и про-

изводится соединение батарей токоведущими перемычками. Затем поддон с аккумуляторны-

ми батареями передвигается на транспортное устройство. Загрузочное транспортное устрой-
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ство по команде персонала транспортирует поддон с батареями к готовой к приему аккумуля-

торных батарей формировочной ванне. Перемещение транспортного устройства осуществля-

ется по рельсовому пути. Перед формировочной ванной, по команде от оптических датчиков, 

осуществляется точное позиционирование загрузочного транспортного устройства. Одновре-

менно по рельсовому пути осуществляется перемещение разгрузочного транспортного 

устройства, которое точно позиционируется с противоположного торца той же ванны. После 

позиционирования транспортных устройств с торцов одной ванны, персонал открывает тор-

цевые крышки ванны. После открытия торцевых крышек, срабатывает загрузочное транс-

портное устройство, которое передвигает поддон с аккумуляторными батареями в формиро-

вочную ванну по специальным направляющим роликам. Загрузка поддона с аккумуляторны-

ми батареями осуществляется с одновременным проталкиванием вглубь ванны предыдущего 

поддона. Эта операция происходит до заполнения ванны батареями, причем сигнал об окон-

чании загрузки подает система управления транспортными устройствами. Одновременно с 

загрузкой может осуществляться разгрузка поддонов с формированными батареями, которая 

производится по принципу выталкивания поддонов. По окончании загрузки-разгрузки торце-

вые крышки ванны закрываются персоналом. Персонал соединяет с токоведущими шинами 

зарядной сети поддоны с аккумуляторными батареями, вставляет в батареи контрольные тер-

мопары и заполняет формировочную ванну водой.  

Процесс формирования аккумуляторных батарей в формировочных ваннах осуществ-

ляется при закрытых защитных шторках, что исключает попадание в помещение цеха газов и 

аэрозолей серной кислоты, выделяющихся при формировании. Ванны формировочные обору-

дованы принудительной системой вентиляции, которая обеспечивает удаление газов и аэро-

золей серной кислоты. Формировочный ток подается от преобразователей, которые управля-

ются компьютерами управления и контроля.  

По окончании формирования персонал открывает защитные шторки, и отключает под-

доны с батареями от токоведущих шин зарядной сети, извлекает из батарей контрольные тер-

мопары, воду сливает в емкости системы охлаждения. После чего осуществляется выгрузка 

поддонов с батареями. 

Разгрузочное транспортное устройство транспортирует поддон с батареями по рельсо-

вому пути к подготовительному разгрузочному столу. Здесь транспортное устройство пере-

двигает поддон с батареями на разгрузочный стол, где персонал производит снятие техноло-

гических пробок и токоведущих перемычек. Затем поддон с батареями передвигается на 

устройство загрузочное. Это устройство с помощью каретки расформировывает поддон с ба-

тареями. При передвижении поддона с разгрузочного транспортного устройства на подгото-

вительный разгрузочный стол одновременно передвигается предыдущий поддон со стола под-

готовительного разгрузочного на устройство загрузочное. 

Аккумуляторные батареи по конвейеру поступают на машину доливки и нивелирова-

ния уровня, автоматически выравнивающую уровень раствором серной кислоты (электролита) 

плотностью 1,28 ±0,002 г/см3 (при 40 °С) до необходимого уровня, после которой персонал 

завинчивает пробки и вставляет пламегасители. При изготовлении батарей с индикатором 

уровня и плотности в одну из банок аккумуляторной батареи вместо пробки устанавливается 

индикатор уровня и плотности электролита.  

Аккумуляторные батареи с завинченными пробками поступают в тоннель мойки и 

сушки. Помытые и просушенные батареи проходят через установку проверки большим током, 

в результате этой проверки определяется полнота формирования батарей, отсутствие коротко-
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го замыкания и переполюсовки. Батареи, выдержавшие испытание маркируются в соответ-

ствии с конструкторской документацией специальным маркировщиком. Маркированные ба-

тареи поступают на участок упаковки. 

Участок упаковки готовой продукции 

На участке упаковки рабочими производятся операции по консервации полюсных вы-

водов батарей, наклейке этикеток и установка фурнитуры (ручка, защитный колпачок).  

Батареи с этикетками устанавливаются на поддон и упаковываются на упаковщике 

поддонов, после чего погрузчиком доставляются на склад. 

Проектный объем производства 1 000 000 шт. аккумуляторов в год. 

Номенклатура продукции включает в себя стартерные батареи емкостью  

35 А•час в количестве 15 000 шт./год,45 А•час в количестве 60 000 шт./год,  

55 А•час в количестве 225 000 шт./год, 60 А•час в количестве 195 000 шт./год,  

66 А•час в количестве 20 000 шт./год, 75 А•час в количестве 80 000 шт./год,  

80 А•час в количестве 50 000 шт./год, 90 А•час в количестве 50 000 шт./год,  

100 А•час в количестве 110 000 шт./год, 125 А•час в количестве 30 000 шт./год,  

135 А•час в количестве 15 000 шт./год, 145 А•час в количестве 35 000 шт./год, 

190 А•час в количестве 100 000 шт./год, 230 А•час в количестве 15 000 шт./год. 
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2.Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности 
 

2.1 Размещение объекта планируемой деятельности  

Строительство и эксплуатация завода по производству свинцово-сернокислых аккумуля-

торных батарей планируется на территории СЭЗ Брест участок Аэропорт. 

Промышленная площадка находится в окружении подобных производственных площа-

док резидентов СЭЗ Брест. 

Размещение участка по отношению к ближайшим окружающим объектам: 

– с севера – 750 м – западная окраина населенного пункта Хабы; 

– с юго-востока  – 1200 м – дачный поселок; 

– с юга – 1800 м – населенный пункт Щебрин; 

– с запада – 2500 м – населенный пункт Тельмы-2; 

- с востока – 2 км – р. Мухавец. 

 

 

Рисунок 2.1 - Ситуационный план размещения объекта планируемой деятельности 

 

Ближайшее жилье расположено на расстоянии около 750 м от объекта. 

Ниже на фото представлен существующий участок: 
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Рисунок 2.2 – Существующий участок 

 

Рисунок 2.3  
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3.Оценка существующего состояния окружающей среды 
 

3.1. Природные компоненты и объекты  

3.1.1. Климат и метеорологические условия  

Территория, на которой расположена площадка, относится к зоне с умеренно-

континентальным климатом, с преобладающим влиянием морских воздушных масс с 

Атлантического океана. Благодаря этому в Брестском районе достаточно мягкая зима и 

умеренно теплое лето, хотя в последние годы лето характеризующееся периодами жаркой 

погоды. Циклоны перемещаются с Атлантического океана с запада на восток, что определяет 

господствующее направление ветров. 

Средняя суточная температура наиболее холодного месяца – января – -3,5 ºС; средняя 

максимальная температура наиболее теплого месяца – июля – +24,0 ºС. Минимальная 

температура воздуха зафиксирована на отметке -35,5 ºС, максимальная – +36,6 ºС. 

Среднегодовая температура воздуха в г. Бресте составляет +8,2 °C. В году в среднем 160 дней 

идет дождь, 68 дней – снег. Туманы наблюдаются в течение 33 дней, грозы – 27 дней. 

Вегетационный период длится 214 суток. 

 

Таблица 3.1 – Климат г. Бреста 

 
Географическое положение территории в юго-западной части Беларуси обуславливает 

величину прихода солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Годовая сумма 

суммарной солнечной радиации – 3600 - 3800 МДж/м
2
. Самым пасмурным месяцем является 

декабрь. 

Влажный атлантический воздух, который преобладает на территории Брестского района в 

течение года, обусловливает высокую относительную влажность воздуха. Среднегодовая 

влажность воздуха составляет 76%. Среднее многолетнее годовое количество осадков 

составляет 605 мм, за теплый период – 420 мм, за холодный – 185 мм. Наблюдаются 

значительные колебания количества осадков по годам: в засушливые годы выпадает менее 400 

мм осадков, а во влажные годы – более 800 мм. Около 70% осадков приходится на теплый 

период года. 
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Рис. 3.1 - Повторяемость направлений ветров для территории производственной площадки 

(роза ветров) 

 

В течение года в районе преобладают западные и юго-западные ветра. В летний период 

преобладающими являются западные (20%) и северо-западные (17%), зимой – южные (22%) и 

юго-западные (21%). Скорость ветра по средним многолетним данным составляет 3,4 м/с. 

Максимальная скорость ветра по средним многолетним данным (повторяемость превышения 

которой составляет 5%) – 5 м/с (данные Брестского областного центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды). 

3.1.2 Атмосферный воздух  

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании 

информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – коли-

чествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, подвержен-

ной антропогенному воздействию. Фоновая концентрация включает выбросы предприятий го-

рода (промпредприятия, предприятия энергетики, автотранспорт и др.). 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

г.Бреста по данным ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окру-

жающей среды», приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе г.Бреста 

Код загрязня-

ющего веще-

ства 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мкг/м
3
 Значение фоно-

вых концентра-

ций, мкг/м
3
 максимальная 

разовая 

среднесуточная среднегодовая 

2902 Твердые частицы 300 150 100 69 

0008 ТЧ10 150 50 40 26 

0330 Серы диоксид 500 200 50 37 

0337 Углерода оксид 5000 3000 500 616 

0301 Азота диоксид 250 100 40 30 

0303 Аммиак 200 - - 49 

1325 Формальдегид 30 12 3 18 

1071 Фенол 10 7 3 3,1 

0602 Бензол 100 40 10 0,9 

0703 Бенз(а)пирен - 5 нг/м
3
 1 нг/м

3
 0,78 нг/м

3
 

 

Согласно таблице 3.1 средние значения фоновых концентраций по основным контро-

лируемым веществам в атмосферном воздухе г. Бресте максимальных разовых предельно допу-

стимых концентраций не превышают. Существующие уровни загрязнения атмосферного возду-

ха не представляют угрозы для здоровья населения. 

Таким образом, состояние атмосферного воздуха на исследуемой территории является 

удовлетворительным. 

3.1.3. Поверхностные воды  

На расстоянии около 2 км от объекта протекает река Мухавец, которая является притоком 

реки Западный Буг. 

 
Рисунок 3.2. – Река Мухавец 

 

Общая длина Мухавца 112,6 км, площадь водосбора 6600 км3. Река начинается от места 

слияния рек Муха и Вец в городе Пружаны. Долина в верхнем течении невыраженная, ширина 

её в среднем течении 400-600 м, ниже 1,5-2 км. Максимальная ширина достигает 2 км. Пойма 

реки двухсторонняя, низкая, изрезанная старицами и мелиоративными каналами, местами 
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заболочена. Наивысший уровень воды наблюдается в марте, во время половодья, среднее 

превышение уровня воды над меженным 2,4 м. Среднегодовой расход воды 33,6 куб.м/сек.  

Река Мухавец, судоходна, входит в систему Днепровско-Бугского водного пути. В устье 

реки создана плотина со шлюзом для поддержания уровня воды в Днепровско-Бугском канале. 

Сточные воды, как коммунальные, так и от предприятий, после очистки на Брестских 

городских очистных сооружениях сбрасываются в реку Западный Буг. Доля отводимых 

сточных вод, образующихся после использования водных ресурсов, в природные водные 

объекты в целом по району составляет 71% от объема забираемой воды. Основной вклад в 

ухудшение качества вод вносят сбрасываемые со сточными водами тяжелые металлы — цинк, 

медь, марганец, железо общее, повышенное содержание которого обусловлено природными и 

производственными факторами, а также азот аммонийный, азот нитритный и соединения 

фосфора. Максимальные превышения ПДК наблюдались по марганцу — 10,9 раза для реки 

Мухавец и 5,3 раза для реки Западный Буг. 

3.1.4. Геологическая среда и подземные воды  

Территория Брестской области расположена в границах Европейской платформы. Ее 

фундамент образовался в архее-протерозое (2,5–3,0 млрд. лет назад) и сложен 

кристаллическими породами – гранитами, гнейсами, кварцитами. Поверхность 

кристаллического фундамента залегает на глубинах от 8–50 м (Микашевичско-Житковичский 

выступ) до 2–2,5 км (Припятский прогиб). На западе области размещена Подлясско-Брестская 

впадина, на территории которой расположен Брестский район. В восточной части находится 

Припятский прогиб. Между Подлясско-Брестской впадиной и Припятским прогибом размещена 

Полесская седловина. Она соединяет Белорусскую антеклизу и Украинский щит. 

В геологическом плане на территории Брестской области наиболее распространены 

палеогеновые, неогеновые и меловые отложения. Меловые отложения распространены на 

Малоритской и Барановичской равнинах и в западной части Припятского Полесья.  

Среди четвертичных отложений в пределах Прибугской, Пружанской, Барановичской и 

Коссовской равнин, Брестского Полесья наиболее широко распространены водно-ледниковые 

отложения, встречаются моренные. Озерно-аллювиальные и аллювиальные отложения 

характерны для Припятского Полесья. Широко распространены болотные отложения. 

Наименьшая мощность четвертичных отложений наблюдается на юге области – 30–50 м, на 

большей части территории она колеблется от 50 до 100 м, а на севере (Барановичская равнина) 

превышает 100 м.  

Участок месторасположения промплощадки в геоморфологическом отношении 

расположен на плоской озерно-аллювиальной равнине поозерного возраста. Рельеф площадки 

полого-волнистый. В районе размещения проектируемого объекта полезных ископаемых не 

выявлено.  

3.1.5. Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров  

Брестская водно-ледниковая низина расположена на юго-западе области, ее размеры – 110 

на 40 км. На ее территории расположен Брестский район. Морфоструктурная основа низины 

соответствует осевой зоне Подлясско-Брестской впадины. Абсолютные отметки поверхности 

рельефа колеблются в пределах 131–168 м. Густота эрозионного расчленения не превышает 0,2 

км/км2. 

Основные черты рельефа Брестской низины связаны с деятельностью днепровского 

ледника и водно-ледниковых потоков сожского оледенения. По особенностям 

геоморфологического строения низина подразделяется на два участка: северный 
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(примухавецкий) и южный (прибужский). На севере района преобладает плоская зандровая 

равнина сожского оледенения, которая расчленена заторфованными ложбинами стока с 

озеровидными расширениями. Южный прибугский участок представляет собой 

пологоволнистую заболоченную низину с относительными превышениями 3–5 м, в границах 

которой находятся долины малых рек Спановка, Капаевка, а также единичные карстовые озера. 

Хорошо выражены эоловые образования в виде гряд и холмов с высотами до 5 м, длиной до 

200–300 м. Рельеф низины на отдельных участках антропогенезирован карьерами по добыче 

торфа, глины, некоторые из них, в том числе и на территории города Бреста, в юго-западной его 

части, рекультивированы под пруды и водоемы рекреационного значения. 

Поверхность Брестского района низинно-равнинная. Большая его часть (85%) 

расположена в пределах Брестского Полесья, небольшая часть на севере (севернее линии 

Большие Мотыкалы - Жабинка) размещена на Прибугской равнине. Почти 2/3 территории 

лежат на высоте 130 - 150 м (система высот Балтийская). На юге и востоке относительные 

превышения до 2 м/км
2
, на северо-востоке до 10 м/км

2
. 

Современный рельеф Брестского района формировался преимущественно в четвертичный 

период под воздействием древнего оледенения. Ледники оставили на территории района 

большое количество песчаного и глинистого материала, в складе которого имеются гравийно-

галечные включения и валуны кристаллических и осадочных пород, размеры которых 

колеблются от десятков сантиметров до метра. 

В этих отложениях находиться много пресной воды, за счет которой происходит 

водообеспечение малых населенных пунктов, дачных районов. Местами территория сильно 

заболочена. Этому содействует близкое залегание к поверхности водоупорных слоев, которые 

препятствуют проникновению грунтовых вод, что приводит к заболачиванию. К заболачиванию 

приводит также малый уклон поверхности. Преобладают болота низинного и переходного типа. 

Рельеф территории, на которой расположен объект, ровный, абсолютные высоты от 139 м 

до 141 м, слабо понижающийся к пойме Мухавца. 

Почвы, земельные ресурсы  

Естественная почвенная мозаика на территории Брестского района сильно выражена и 

имеет сложный генезис. Систематический список включает 270 наименований почвенных 

разностей, которые в соответствии с региональной классификацией объединяются в 8 типов 

почв: бурые лесные, дерново-подзолистые, дерново палево-подзолистые, дерновые, 

торфяноболотные низинные, торфяноболотные верховые, пойменные. Брестская область также 

выделяется максимально высокой долей осушенных земель, составляющей 21,8%.  

Под сосновыми лесами, расположенными вокруг города Бреста, преобладают дерново-

подзолистые песчаные почвы. Суглинки заняты ельниками. Сложные сосняки, ельники, 

дубравы занимают в основном бурые лесные слабооподзоленные двучленные и многочленные 

почвы при глубине залегания морены от 0,5 до 1,5 м. Гидроморфные почвы представлены 

преимущественно торфянисто-глеевыми, торфяно-глеевыми и торфяными маломощными 

низинными почвами, реже переходными, занятыми черноольховыми, пушистоберезовыми и 

травяно-осоковыми ассоциациями. Верховые торфяники сравнительно небольшими участками 

встречаются в замкнутых или слабосточных западинах. Мощность верховых торфяников — 2-

3,5 метра, максимум 5 метров. В структуре пахотных угодий 11% составляют торфяные почвы, 

что является максимальным для Беларуси показателем. Более 3/4 из них относятся к 

маломощным торфяным почвам. 
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Месторождений полезных ископаемых на территории планируемого строительства не 

выявлено.  

3.1.6. Растительный и животный мир  

Планируемая деятельность расположена в пределах антропогенно-преобразованного 

ландшафта (рисунок ниже).  

 

 

Рисунок 3.3 – Расположение площадки планируемой деятельности 
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Рисунок 3.4 – Существующая территория 

 

Рисунок 3.5 - Растительность прилегающей территории. 
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Вследствие расположения площадки планируемой деятельности на существующей тех-

ногенно освоенной территории, животный мир данной территории не претерпит существенных 

изменений.  Нет доступных данных в отношении мониторинга вредных организмов и меропри-

ятий по контролю. 

3.1.7. Природные комплексы и природные объекты  

В Брестской области расположен крупнейший в республике национальный парк "Бело-

вежская пуща". Его площадь в пределах области 51126 га, что соответствует 1,6% территории 

области. 

Кроме того, на территории области по данным на 1.01.99 года имеются: 21 заказник рес-

публиканского значения, 29 заказников местного значения (областных 8 и местных 21). Общая 

площадь заказников республиканского значения составляет 260471 га (8,1% территории обла-

сти). Заказники местного значения занимают площадь 34760 га (1% территории области). Об-

щая площадь всех заказников на территории области составляет 295231 га, соответственно 9,1% 

территории, что является самым большим показателем в республике (таблица 3.3). 

Самым большим по площади (94219 га) является ландшафтный заказник республикан-

ского значения "Ольманские болота", созданный Постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь № 1737 от 12.11.98 г. с целью сохранения крупнейших Припятских болот в Сто-

линском районе. 

 

 

 

Таблица 3.3 

Темы 
заказников 

Ед. 
изм. 

Республиканские Местные Итого 

Биологические 
шт. 16 21 37 

га 102797 21068 123865 

Ландшафтные 
шт. 3 2 5 

га 109674 728 110402 

Гидрологические 
шт. 2 6 8 

га 48000 12964 60964 

Итого: 
шт. 21 29 50 

га 260471 34760 295231 

 

Среди заказников различного ранга (республиканского и местного значения) 74% прихо-

дится на биологические (37); 16% — гидрологические (8) и 10 % — ландшафтные (5). Биологи-

ческие заказники (республиканские и местные) занимают 123865 га или 3,8% территории обла-

сти. 

Существует проект создания на базе трех республиканских биологических заказников, 

расположенных в восточной части Брестской области, республиканского ландшафтного заказ-

ника "Средняя Припять", который будет расположен в Лунинецком, Пинском, Столинском рай-

онах Брестской области и в Житковичском районе Гомельской области. Его проектируемая 

площадь - 991141 га. В результате утверждения данного проекта в состав его территории вой-

дут биологические республиканские заказники, находящиеся на территории Брестской области 

(полностью или частично) и граничащих с ней районов: "Низовье Ясельды", "Устье Лани", "Ни-

зовье Случи". 
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 Проектируемое промышленное производство располагается в границах СЭЗ Брест. В 

границах санитарно-защитной зоны проектируемого предприятия отсутствуют заповедники, 

охраняемые торфянники, памятники природы, зоны отдыха и другие природоохранные ком-

плексы и охраняемые природные объекты.  

3.1.8.Природно-ресурсный потенциал, природопользование  

Так как территория планируемой деятельности располагается на территории СЭЗ Брест, 

следовательно, имеет низкий природно-ресурсный потенциал, характеризуется отсутствием 

полезных ископаемых, лесные ресурсы отсутствуют. 

 

3.2. Природоохранные и иные ограничения  

Объекты культурно-исторической и архитектурной значимости, памятники садово-

паркового искусства, ботанические реликвии, геологические памятники природы, ценные 

насаждения, редкие и вековые деревья на участке проектирования объекта нет. 

 

3.3. Социально-экономические аспекты региона  

По данным Национального статистического комитета, население г. Бреста составляет 

331 тыс. человек (начало 2014 года). Женщин - 53,9%. Мужчин - 46,1%. Детей в возрасте до 18 

лет - 20,6%.  

 

Таблица 3.4 - Общая численность населения 2010–2015 (в тысячах)  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика Бела-

русь 

9 500,0 9 481,2 9 465,2 9 463,3 9 480,8 9 498,7 

Брестская область 1 398,7 1 391,5 1 390,4 1 388,6 1 388,9 1 387,0 

 

Естественный прирост населения за январь–сентябрь 2015 г. составил 472 человека, а 

миграционная убыль – 1 383 человека (в область прибыло 9,3 тыс. человек, выбыло 10,7 тыс. 

человек). 
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Рисунок 3.6 – Численность населения Брестской области в 2014-2015 гг (тыс. человек) 

 

Общая тенденция изменения численности населения 2001–2015 в тысячах (источник: 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь, http://www.belstat.gov.by/en/) 

Численность городского населения Брестской области постоянно увеличивается, в то 

время как сельского населения сокращается. В 2001 году около 39% от общей численности 

населения Брестской области проживало в сельской местности, в то время как на данный мо-

мент около 31% живет там. На графиках ниже представлено соотношение между городским и 

сельским населением в Брестской области на период 2001–2014. 

 

 

Рисунок 3.7. – Соотношение городского и сельского населения. 

 

Сельское / Городское население в Брестской области 2001–2014 (в % от общей числен-

ности населения) (источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

http://www.belstat.gov.by/en/, доступ 22.07.2016) 
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Увеличивающееся снижение населения в сельской местности объясняется общей тен-

денцией его переселения в крупные города, где существует больше возможностей для трудо-

устройства. 

Средняя по стране продолжительность жизни в 2013 году составляла 72,6 лет (в среднем 

77,9 лет для женщин и 67,3 лет для мужчин). Пинск является частью Брестской области, где 

средняя продолжительность жизни несколько выше, чем среднее значение по стране (67,8 года 

для мужчин и 78,2 лет для женщин). 

Для Бреста, как для Брестской области и республики в целом, характерно усиление про-

цесса старения населения и сокращение численности детей. Численность детей в возрасте с 

рождения до 15 лет уменьшилась за десять лет в г. Пинске на 7,4 тысячи человек, или на 24,1%, 

в Пинском районе – на 3,2 тысячи человек, или на 28,7%. На 1000 человек населения в трудо-

способном возрасте приходится в г. Пинске 562 человека в нетрудоспособном возрасте, в Пин-

ском районе – 966 человек. 

По данным официальной статистики, представленные Брестским областным исполко-

мом, трудовые ресурсы Брестской области составляют 845,7 тыс. человек, из которых 790,1 

тыс. – трудоспособное население в трудоспособном возрасте (женщины от 16 до 55 лет, муж-

чины от 16 до 60 лет), а остальные – это работающие лица старше трудоспособного возраста 

(пенсионеры). 

В январе-апреле 2015 г. в экономике области было занято 598,8 тыс. человек 

В Брестской области уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,1% на 

01.01.2016 до 1,0% на 01.11.2016. В г. Бресте, г. Барановичи и г. Пинске он составил 1,2%, в 

Столинском районе – 0,5%. 

На 01.11.2016 на учете в службе занятости состояло 6,1 тыс. человек, из которых 1,1 тыс. 

человек проживали в сельской местности. Доля женщин в общем числе безработных составила 

33,9%, мужчин – 66,1%. 

Потребность в работниках, заявленная нанимателями в управления по труду, занятости и 

социальной защите горрайисполкомов (далее – управления), на 01.11.2016 составила 3,5 тыс. 

человек. В общем количестве заявленных вакансий 61% составили рабочие профессии. 

 

Таблица 3.5 - Уровень безработицы (в% от общего активного населения)  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика Беларусь  0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 

Брест 0,8% 0,7% 0,9% 0,7% 0,7% 1,1% 

 

Согласно первой оценке ВРП за январь-октябрь 2016 г. его объем в текущих ценах 

составил 7 469,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 98,9% к уровню января-октября 2015 г.  

Совокупный уровень доходов населения по стране в мае 2016 года был в среднем более 7 

миллионов рублей в месяц.  

Структура населения на основе чистого дохода на уровне страны и Брестской области 

представлена в таблице 3.6 (источник: Национальный статистический комитет Республики Бе-

ларусь, http://www.belstat.gov.by/en/) 

 

http://www.belstat.gov.by/en/
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Таблица 3.6 - Разделение населения на основе чистой прибыли (в% от общей численности насе-

ления)  

 Национальный Брест 

Всего  100,0% 100,0% 

из них доля населения с доходом (в тыс. руб. BYR / месяц) 

до 1’500 3,4% 6,5% 

1’500,1 – 2’000,0 7,5% 11,9% 

2’000,1 – 2’500,0 12,2% 14,2% 

2’500,1 – 3’000,0 15,6% 17,1% 

3’000,1 – 3’500,0 14,8% 14,1% 

3’500,1 – 4’000,0 12,1% 12,6% 

4’000,1 – 5’000,0 15,3% 10,7% 

5’000,1 – 6’000,0 8,2% 6,4% 

более 6’000,0 10,9% 6,5% 

 

Эта классификация показывает, что большинство населения (80%) Брестской области 

имеет заработок в интервале 200–600 BYN в месяц. Доход около 6,5% населения Бреста состав-

ляет менее 150 BYN в месяц, что считается близким к черте бедности. 

Население тратит большую часть своего дохода на покупку продуктов питания. Соглас-

но национальным статистическим данным, расходы на оплату жилья и услуги ЖКХ находятся 

на уровне 6% от общей суммы расходов. Это значение существенно изменилось за последние 

15 лет. Согласно диаграмме ниже, максимум этих расходов был в 2005 году в то время как за 

последние 5 лет (с 2010 по 2015 год) они снизились на 1%. 

 

 

Рисунок 3.8 – Распределение доходов населения 
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Расходы на оплату жилья и коммунальных услуг на национальном уровне (в % от общих 

расходов) (Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

http://www.belstat.gov.by/en/, доступ 22.07.2016) 

Сельское хозяйство специализируется на мясо-молочном животноводстве, производстве 

зерна и сахарной свёклы, выращивают кормовые культуры, картофель, лён, овощи.  

Промышленный комплекс Брестской области представлен порядка 300 основными пред-

приятиями различных отраслей, на которых занято более 104 тыс. человек. Промышленность 

обеспечивает третью часть валового регионального продукта и производит продукции на сумму 

свыше 6,6 млрд. долларов в год. Сегодня регион производит до 10% республиканских объемов 

продукции промышленного производства. 

Исторически сложившаяся аграрная специализация экономики области отражается и на 

структуре промышленности, где наибольший удельный вес занимает пищевая промышленность 

(48% от общего объема промышленного производства). Динамично развивающийся агропро-

мышленный комплекс области обеспечивает более 27% общереспубликанского экспорта про-

дуктов питания. Причем по данному показателю Брестчина – абсолютный лидер среди регио-

нов Республики Беларусь. 

Существенный сегмент в структуре производства области занимают также машиностро-

ение и металлообработка (14%), легкая промышленность (4,5%), стройиндустрия (4,4%) и про-

изводство мебели (5%). 

Крупнейшими производителями промышленной продукции области являются ОАО «Са-

вушкин продукт», СП «Санта Бремор» ООО, СП ОАО «Брестгазоаппарат», ЗАО «Холдинговая 

компания «Пинскдрев», ОАО «Брестский электроламповый завод», Барановичский станкостро-

ительный завод ЗАО «Атлант», ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Барановичское 

производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Пинское ПТО «Полесье», ОАО 

«Ивацевичдрев» , РУПП «Гранит»  и ОАО «Белсолод». 

В экономике области велика роль свободной экономической зоны «Брест», в которой в 

настоящее время насчитывается 79 резидента, в том числе 58 с участием иностранного капита-

ла. С целью создания новых производств, стимулирования инвестиционной активности рези-

дентам СЭЗ был предоставлен ряд налоговых и таможенных льгот. Это позволило увеличить 

долю СЭЗ «Брест» в областном промышленном производстве до 18 % объема, а в экспорте - до 

26,3%. 

В области проведено техническое перевооружение мясомолочной и консервной отрас-

лей, реализованы сотни инвестиционных проектов в СЭЗ «Брест», малых населенных пунктах, 

на ряде крупных предприятий стройиндустрии и легкой промышленности. 

За последние годы освоены десятки новых видов продукции, в том числе: автомобиль-

ные аккумуляторы, средства защиты растений, пластмассовые игрушки, трубы из сшитого по-

лиэтилена и РЕХ-трубы, системы кондиционирования и утилизации тепла для общественных 

зданий, различные виды строительных материалов (плитка шлифованная для наружных работ, 

пенополистирольные плиты, сухие строительные смеси, металлопрофиль, металлочерепица и 

др.), материалы для мебельного производства (поролон, трубы и др.). Предприятия области 

производят законченные линейки машин и механизмов для агротехнической обработки почвы и 

посева сельхозкультур, внесения удобрений и средств защиты растений. 

Промышленный комплекс области успешно решает задачу насыщения товарами внут-

реннего рынка, а порядка 30 % выпускаемой продукции отправляет на экспорт. 

http://www.belstat.gov.by/en/
http://brestmilk.by/
http://brestmilk.by/
http://www.santa-bremor.com/
http://www.gefest.com/
http://pinskdrev.ru/
http://pinskdrev.ru/
http://brestlamp.by/ru
http://www.atlant.by/holding.atlant.by/enterprice_today/corporate_structure/bsz
http://www.atlant.by/holding.atlant.by/enterprice_today/corporate_structure/bsz
http://www.sahar.by/
http://www.blakit.by/
http://www.blakit.by/
http://www.polesie.by/
http://www.ivacevichdrev.by/
http://www.ivacevichdrev.by/
http://www.granit.by/
http://belsolod.by/
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 В   последнее десятилетие в структуре смертности населения ведущее    место    зани-

мают   сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, травмы и отравления. 

По итогам 2010 г. отмечается рост общей заболеваемости от болезней системы кровооб-

ращения в целом по республике и в Брестской области, увеличение смертности от этих проблем 

как среди взрослого населения в целом, так и среди лиц трудоспособного возраста. Вместе с 

тем, в 2009-2010 годах в сравнении с 2008 г. отмечается снижение первичной заболеваемости от 

болезней сердца и сосудов и снижение количества инфарктов и инсультов в группе диспансер-

ного наблюдения пациентов, что, очевидно, и является результатом многочисленных информа-

ционных кампаний, направленных на повышение уровня информированности населения в во-

просах профилактики и лечения данной патологии.  

 Культурное наследие 

Брестчина - уникальный и богатый на материальные и духовные ценности уголок Белару-

си, где расположены более 2,5 тысяч памятников, культуры, истории и архитектуры, которые 

переданы нам от предков. 

В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь на тер-

ритории Брестской области включены 771 памятник, в том числе: 740 недвижимых, 19 движи-

мых и 12 нематериальных. 

Из 4 объектов, внесенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – два: Беловежская 

Пуща и Дуга Струве, расположены на территории области. Ведется работа по подготовке досье 

на включение в список ЮНЕСКО совместно с коллегами из Польши и Украины объектов дере-

вянного зодчества Полесья. Определены 5 объектов, предлагаемых для включения в уже суще-

ствующую номинацию: церковь Параскевы Пятницы со звонницей (д. Збироги, Брестского рай-

она), Михайловская церковь со звонницей (д. Черск, Брестского района), Никитская церковь со 

звонницей (д. Здитово, Жабинковского района), Михайловская церковь (д. Степанки, Жабин-

ковского района), церковь Параскевы Пятницы со звонницей (д. Дивин, Кобринского района). 

 

 

 

 

 



  

46 

 

4. Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду 
4. 1. Воздействие на атмосферный воздух  

При эксплуатации завода происходят выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от организованных и неорганизованных источников выбросов. 

Организованными источниками выбросов будут являться все выбросы от технологиче-

ского оборудования и выбросы котельной завода и производственной лаборатории.  

Участок производства свинцовой ленты: 

ИВ-1 – горелки сжигания метана для плавления свинца в котлах линии производства 

ленты. 

ИВ-2 – аспирация и очистка испаряющегося свинца из плавильных котлов линии произ-

водства ленты. 

Участок производства свинцового порошка: 

ИВ-3 – горелка сжигания метана для плавления свинца в котле для производства свин-

цовых цилиндриков. 

ИВ-4 – аспирация и очистка испаряющегося свинца из плавильного котла для производ-

ства свинцовых цилиндриков. 

ИВ-5, ИВ-6 – доочистка воздуха после технологического фильтра улавливания свинцо-

вого порошка. 

Участок формирования аккумуляторных батарей: 

ИВ-7 – аспирация и очистка воздуха от аэрозолей серной кислоты, выделяющихся при 

формировании батарей. 

Участок сборки аккумуляторных батарей (три линии): 

ИВ-13, ИВ-14, ИВ-15 – аспирация и очистка воздуха от свинцовой пыли каждой линии. 

ИВ-16, ИВ-17, ИВ-18 – горелки сжигания метана для плавления свинца в котлах машины 

пайки блоков электродных пластин (COS). 

Участок изготовления электродных пластин (две линии): 

ИВ-10 – аспирация и очистка воздуха от свинцовой пыли, серной кислоты и других ком-

понентов паст от двух смесителей паст. 

ИВ-8, ИВ-9 – горелки сжигания метана для предварительной сушки электродных пла-

стин в тоннельном сушиле каждой из линий. 

ИВ-11, ИВ-12 – аспирация и очистка воздуха от свинцовой пыли, серной кислоты и дру-

гих компонентов паст от двух линий пастонамазки. 

Участок дозревания и сушки электродных пластин: 

ИВ-19 – горелки сжигания метана в камерах дозревания и сушки электродных пластин. 

ИВ-20 – аспирация и очистка воздуха от свинцовой пыли, серной кислоты и других ком-

понентов паст от восьми камер дозревания и сушки электродных пластин. 

Производственная лаборатория: 

ИВ-21 – аспирация и очистка воздуха от аэрозолей серной кислоты, выделяющихся при 

проведении испытаний аккумуляторов. 

Котельная 

ИВ-22 – горелки сжигания метана при работе котельной. 

Расчеты выделений загрязняющих веществ и выбросов в атмосферу от котельной завода 

и производственной лаборатории приведены в разделе 3. 
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Неорганизованными источниками выбросов в атмосферу при эксплуатации завода будет 

являться автотранспорт, работающий на территории предприятия и автотранспорт, приезжаю-

щий на территорию промышленной площадки для разгрузки-погрузки. 

При эксплуатации завода в атмосферный воздух выделяются, свинец (0184), диоксид 

азота (0301), оксид азота (0304), серная кислота (0322), углерод оксид (0337). 

ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Участок производства свинцовой ленты. 

Литье свинцовых лент осуществляются на линии «Sovema» производительностью 3,5 

т/час отлитого свинца. Режим работы в две смены. 

Плавильные котлы нагреваются горящим природным газом. Расход газа составляет 140 

м
3
/час (ИВ-1). 

Для удаления и очистки паров свинца предусмотрена система аспирации. Аспирацион-

ная система оборудована фильтрами с эффективностью очистки 99,8%. Объем удаляемого воз-

духа от поверхности расплава котлов 1150 м
3
/час (0,32 м

3
/сек), температура в котле около 500°С 

(ИВ-2). 

Процесс охлаждения свинцового сляба осуществляется системой оборотного водоснаб-

жения. Сброс воды отсутствует. 

На прокатном стане из сляба производится свинцовая лента. Для смазки и охлаждения 

прокатных валков и самой ленты применяется эмульсия, которая заключена в свою систему 

оборотного использования. Сброс эмульсии отсутствует. Эмульсия готовится непосредственно 

в емкости, входящей в комплект литейной машины. 

После прокатного стана механизм обрезки кромок производит обрезку ленты до нужной 

ширины. Обрезки по транспортёру, входящему в комплект линии, направляются в плавильный 

котел. Отходы не складируются. 

Готовая лента передается на участок пастонамазки для изготовления из нее аккумуля-

торных электродов. 

При плавлении свинца и сжигании газа в атмосферный воздух выбрасываются углерода 

оксид (0337), диоксид азота (0301), оксид азота (0304), бенз(а)пирен (0703), свинец и его неор-

ганические соединения (0184). 

Участок производства свинцового порошка 

Для производства свинцового порошка установлены две мельничные установки 

«Sovema». Режим работы круглосуточный. 

На первом этапе производства свинцового порошка производится отливка свинцовых 

цилиндров. Плавильный котел машины по отливке цилиндриков нагревается горящим природ-

ным газом. Расход газа для одной установки составляет 57 м
3
/час (ИВ-3). 

Для удаления и очистки паров свинца предусмотрена система аспирации. Аспирацион-

ная система оборудована фильтрами с эффективностью очистки 99,8%. Объем удаляемого воз-

духа от поверхности расплава котлов 1150 м
3
/час (0,32 м

3
/сек), температура в котле около 400°С 

(ИВ-4).  

Основным элементом автомата является форма для отливки цилиндриков в виде диска, 

по окружности которого находятся отверстия, являющиеся непосредственно литьевой формой. 

Диск вращается вокруг своей оси таким образом, что под заливочным отверстием поочередно 

проходят все литьевые формы диска Свинец заливается в литьевую форму, диск перемещается 

и под заливочным отверстием оказывается очередная свободная литьевая форма. По мере вра-
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щения диска свинец в литьевой форме остывает и перед заливочным отверстием происходит 

автоматическое извлечение цилиндрика из литьевой формы. Применяется система замкнутого 

оборотного охлаждения. Сброс воды отсутствует. 

Для обеспечения качества отливки и работоспособности автомата по извлечению цилин-

дриков из литьевой формы на поверхность литьевой формы перед заливкой свинца автоматиче-

ски за короткое время устройством, входящим в комплект машины, наносится сажа от коптя-

щего ацетиленового пламени.  

Свинцовые цилиндрики поступают в барабан шаровой мельницы, которая вместе с тех-

нологическим фильтром является основной частью мельничной установки. Производитель-

ность мельницы 24 т свинцового порошка в сутки. 

Вынос образовавшего порошка из барабана мельницы осуществляется воздушным пото-

ком, который создает вытяжной вентилятор, расположенный в технологическом фильтре. Эф-

фективность очистки свинцовой пыли в технологическом фильтре 99,8%.  

После технологического фильтра установлен фильтр доочистки воздуха с коэффициен-

том очистки 99,8%, являющийся окончанием системы аспирации каждой мельничной установ-

ки (ИВ-5, ИВ-6). Объем воздуха, удаляемого системой аспирации каждого источника выбросов, 

составляет 12 000 м
3
/час.  

Свинцовый порошок из технологического фильтра по системе винтовых шнеков посту-

пает в бункеры-накопители. Заполнение бункеров-накопителей и отбор свинцового порошка из 

них осуществляется системой герметично закрытых шнековых конвейеров. Во время заполне-

ния бункера-накопителя в нем создается избыточное давление, которое снижается до атмо-

сферного через клапан, установленный в корпусе бункера-накопителя. При выгрузке свинцово-

го порошка на участок пастонамазки из бункера-накопителя в нем создается разрежение, кото-

рое компенсируется притоком воздуха через клапан, установленный в корпусе бункера-

накопителя. При этом выбросов свинца в атмосферу и в рабочую зону не происходит. 

При запуске мельницы после остановки образуется некондиционный свинцовый поро-

шок, который шнековым конвейером выгружается в специальные герметичные емкости для его 

хранения и последующей транспортировки в ООО «БИТ-Сплав» на переработку. Всего за год 

образуется 16 т некондиционного свинцового порошка. Емкости до отгрузки на переработку 

размещаются на участке. 

Участок изготовления электродных пластин 

Электродные пасты получают смешиванием свинцового порошка, воды, раствора серной 

кислоты и синтетических волокон. Синтетические волокна (ворс полипропиленовый) добавля-

ют для укрепления пасты и создания пористости. В состав отрицательных паст вводятся, кроме 

этого, сульфат бария, а также углерод технический и расширитель (лигносульфонаты техниче-

ские) в виде суспензии для улучшения электрических характеристик и создания пористости, в 

состав положительной пасты дополнительно вводят раствор ортофосфорной кислоты. На заводе 

функционируют две линии пастонамазки, одна линия предназначена для изготовления положи-

тельных электродов, вторая – для изготовления отрицательных электродов. Для очистки выбро-

сов применяется общий для каждой линии пастонамазки скруббер, с коэффициентом очистки 

99,8%. 

Первые 2-3 мин в смесителе смешивается только свинцовый порошок и другие сухие ин-

гредиенты, после чего включается подача воды и других жидких компонентов, которые равно-

мерно подаются в смеситель в течение 5 минут. После этого происходит вымешивание образо-

ванной смеси до однородного состояния в течение 20-25 минут. Сухие выбросы образуются во 
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время перемешивания свинцового порошка и других сухих ингредиентов и в начале подачи 

жидких компонентов в смесь, влажные в процессе окончательного вымешивания. Объем удаля-

емого воздуха от смесителей составляет 7500 м
3
/час (ИВ-10). 

Свинцовая лента автоматически разматывается из рулона и поступает в машину перфор-

мер, в которой формируется непрерывная лента токоотводов с ромбическими ячейками, при 

этом середина ленты сохраняется в неизменном состоянии и предназначена для последующего 

формирования ушек электродных пластин при вырубке. После этого лента токоотводов посту-

пает в пастонамазывающую машину, где ячейки заполняются пастой, и ячеистая часть ленты 

оклеивается за счет сцепления с нанесенной пастой тонкой оберточной бумагой с обеих сторон. 

Оклеенная бумагой лента подаётся в устройство прокатки и вырубки электродных пла-

стин. Отходы свинцовой ленты, образующиеся при вырубке электродных пластин, собираются 

в тару и ежедневно возвращаются на участок производства ленты для переплавки. Всего обра-

зуется 165 т/год отходов свинцовой ленты. 

Разрубленные электроды по цепному конвейеру поступают в горизонтальное туннельное 

сушило, где происходит частичное удаление из них влаги за счет тепла, выделяемого горящим 

природным газом. Расход газа на одну линию составляет 57 м
3
/час (ИВ-8, ИВ-9).  

Объем удаляемого воздуха от пастонамазывающей машины, устройства вырубки пла-

стин и туннельного сушила составляет 5500 м
3
/час (ИВ-11, ИВ-12). 

Подсушенные пластины укладываются в стопки на специальном поддоне для перемеще-

ния в камеру дозревания и сушки. Оператор отбраковывает некондиционные пластины по визу-

ально определяемым дефектам намазки пасты. Дефектные пластины складируются в специаль-

ные контейнеры и направляются на утилизацию  

ООО «БИТ-Сплав». Всего образуется 8,64 т/год отходов некондиционных пластин. 

Во время работы участка пастонамазки образуются сточные воды от мытья смесителя 

пасты, пастонамазывающей машины и пола участка в количестве 2 м куб в сутки. Сточные во-

ды с участка пастонамазки направляются на участок очистки сточных вод. 

Участок дозревания и сушки электродных пластин 

Камеры дозревания предназначены для дозревания и сушки электродных пластин. Каме-

ры дозревания располагаются на участке в количестве 8 штук. Камеры работают в автоматиче-

ском режиме. Процессы дозревания и сушки осуществляются опосредовано горением природ-

ного газа. Расход газа составляет 3 м
3
/час во время работы камеры. В течение суток потребле-

ние газа участком равномерно и составляет 6 м
3
/час (ИВ-19). 

В течение одной смены (8 часов) происходит загрузка камеры. После чего в течение 12 

часов осуществляется режим дозревания, во время которого система аспирации не работает, газ 

используется. По окончании режима дозревания камера переходит в режим сушки, который 

также продолжается 12 часов. Система аспирации включается, газ используется. При работе 

участка пастонамазки в две смены работа участка дозревания и сушки организуется таким об-

разом, что в течение суток постоянный расход удаляемого воздуха составляет 4400 м
3
/час. В 

системе аспирации установлен скруббер с эффективностью улавливания 99,8% (ИВ-20). 

Во время работы камер дозревания и сушки образуется 0,45 м куб конденсата воды в 

сутки. Образующаяся вода направляется на участок очистки сточных вод. 

Участок сборки аккумуляторных батарей 

После камеры дозревания электроды поступают на участок сборки аккумуляторных ба-

тарей. На участке сборки установлены три машины пробивки отверстий в перегородках моно-

блока, три машины упаковывания электродных пластин, три машины пайки блоков электрод-
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ных пластин, три сборочные линии для сборки аккумуляторных батарей различного типа. Со-

ответственно на участке сборки организованы три технологические линии и три аспирационные 

системы, оборудование каждой технологической линии присоединено к отдельной аспирацион-

ной системе. 

Во время работы машин пробивки отверстий в перегородках моноблока образуются от-

ходы полипропилена в количестве 566 кг/год, передаваемые по мере накопления на переработ-

ку производителю моноблоков при их получении.  

Во время работы машины упаковывания электродных пластин в блоки образуется свин-

цовая пыль, которую удаляет система аспирации. Объем удаляемого воздуха 6000 м
3
/час. 

Во время работы машины пайки блоков электродных пластин образуются выбросы 

свинца при зачистке ушек пластин в блоках и при сплавлении ушек в открытой литейной фор-

ме, которые также удаляются системой аспирации. Объем удаляемого воздуха 5000 м
3
/час.  

Плавление свинца в литейной форме машины пайки блоков осуществляется за счет теп-

ла, выделяемого горящим газом. Расход газа на одну машину составляет 22 м
3
/час  

(ИВ-16, ИВ-17, ИВ-18). 

Во время работы сборочной линия для сборки аккумуляторных батарей выбросы вред-

ных веществ образуются при сварке полюсных мостиков через перегородки моноблока, при 

сварке крышек с моноблоком и при пайке полюсных выводов. Объем удаляемого воздуха 5000 

м
3
/час. 

Аспирационная система оборудована фильтрами с эффективностью очистки 99,8%. 

Суммарный объем удаляемого воздуха – 16 000 м
3
/час (3,61 м

3
/сек) (ИВ-13, ИВ-14,  

ИВ-15). 

Участок формирования аккумуляторных батарей 

Формировочные зарядные ванны «Sanhuan» предназначены для батарейного формирова-

ния свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Представляют собой ванны размером 2 м x 

1,32 м x 0,35 в количестве 14 штук, изготовлены из нержавеющей стали, оборудованные систе-

мой вытяжной вентиляции для удаления аэрозолей серной кислоты и газов, выделяющихся в 

процессе формирования батарей. Аспирационная система оборудована скруберром с эффектив-

ностью очистки 99,8%. Суммарный объем удаляемого воздуха – 50 000 м
3
/час (13,89 м

3
/сек) 

(ИВ-7). 

Перед формированием батареи поступают на автомат заливки электролита плотностью 

1,28 г/см. По окончании процесса формирования батареи поступают на автомат доливки элек-

тролита плотностью 1,28 г/см. При эксплуатации автомата доливки образуются отходы загряз-

ненных серной кислотой сточных вод в количестве 0,3 м куб в сутки, которые передаются на 

участок очистки сточных вод. 

Согласно параметров режима формирования температура электролита аккумуляторных 

батарей в процессе заряда не должна превышать 65 °С на мелких типах, а на тяжелых типах 

батарей 58 °С. Средняя рабочая температура электролита в батареях соответственно 35 - 40 °С. 

Контроль температуры осуществляется при помощи термопар устанавливаемые в отверстия 

батарей каждой ванны 1-ой и конечной группы. Для поддержания стабильной температуры 

электролита батарей ванны заполняются циркулирующей по замкнутому контуру охлаждаю-

щей водой, уровень которой в ванне регулируется при помощи боковых сливных трубок. В те-

чение суток происходит отбор 1,5 м куб воды из оборотной системы охлаждения с передачей на 

участок очистки сточных вод и добавление 1,5 м куб воды из системы водоснабжения.  
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После доливки электролита в батареи устанавливаются пробки, и они по конвейеру по-

ступают на финишную линию состоящего из: автомата мойки и сушки; автомата проверки вы-

соким током и зачистки выводов; автомата упаковки батарей. Сточные воды от автомата мойки 

батарей составляют 3 м куб. в сутки. Сточные воды передаются на участок очистки сточных 

вод. 

Сточные воды в количестве 1,5 м куб в сутки дополнительно образуются в процессе мы-

тья оборудования и пола участка формирования аккумуляторных батарей, которое проводится 

для поддержания условий труда работников в соответствии установленным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 

4.2. Воздействия физических факторов (шум)  

Шум в основном будет определяться технологическим оборудованием. Поэтому проек-

том рекомендовано при закупке оборудования одним из технических требований, предъявляе-

мых к оборудованию, должен быть уровень шума. 

Проектом предусмотрено использование звукоизолирующих и звукопоглощающих пре-

град в виде экранов, перегородок, кожухов, кабин. 

Также для снижения шума проектом предусмотрено использование рольгангов с пласт-

массовыми роликами. 

Уровень аэродинамического шума оптимизирован подобранными проектом скоростями 

воздушного потока в системах аспирации и приточной вентиляции. 

Для снижения вибрации при динамических нагрузках проектом предусмотрены вибро-

демпфирующие фундаменты. 

 

4.3. Воздействия на поверхностные и подземные воды  

Источник водоснабжения проектируемого завода – существующая водопроводная сеть 

СЗЗ Брест. Вода расходуется на технологические нужды – приготовление электролитов, свин-

цового порошка и свинцовой пасты, СОЖ; вода расходуется в системах охлаждения технологи-

ческого оборудования, при обслуживании оборудования. 

Образующиеся производственные стоки, включая стоки от производственных душевых и 

прачечной, а также стоки котельной очищаются на предусмотренных проектом очистных со-

оружениях до нормативов, установленных Брестским ЖКХ, и сбрасываются в существующую 

канализационную сеть. Без очистки в канализацию сбрасывается хозяйственно-бытовая сточная 

вода от АБК и фекальные воды от производственного корпуса. 

Всего общее водопотребление завода составляет 65,85 м
3
/сутки. Сброс в канализацию 

без очистки составляет 1,8 м
3
/сутки. Сброс в канализацию после очистных сооружений соста-

вит 25,05 м
3
/сутки. Безвозвратное водопотребление в технологическом процессе составит 39,0 

м
3
/сутки. 

Поверхностные сточные воды со всей территории предприятия и крыши завода собира-

ются в проектируемый пруд-испаритель. Устройство дна пруда обеспечивает полную гидро-

изоляцию водного объема пруда от инфильтрации в грунт и от проникновения в него грунтовых 

вод. 

Сточные воды, образующиеся при производстве аккумуляторных батарей, можно разде-

лить на две основные группы: сточные воды содержащие в основном серную кислоту и сточные 

воды загрязненные в основном растворенными и взвешенными веществами содержащими сви-
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нец. Свойства сточных определяют технологию их очистки. Технологический процесс очистки 

сточных вод изложен в разделе проекта «Технологические решения». Сточные воды очищаются 

до показателей установленных Брестским ЖКХ и сбрасываются в существующую канализаци-

онную сеть. 

Сточные воды не образуется на участках производства свинцовой ленты, производства 

свинцового порошка, сборки аккумуляторных батарей.  

Сточные воды, требующие очистки, образуются: 

– участок изготовления электродных пластин – воды после мытья оборудования приго-

товления пасты и намазки пластин – 0,5 м
3
/сутки, воды после мытья полов–  

1,5 м
3
/сутки, опорожнение скруббера – 0,3 м3/сутки; 

– участок дозревания и сушки электродных пластин – конденсат из камер дозревания и 

сушки – 0,45 м
3
/сутки; 

– участок формирования аккумуляторных батарей – периодическая замена воды в ваннах 

формирования – 1,5 м
3
/сутки, воды после мытья полов и оборудования – 1,5 м

3
/сутки, воды из 

машин автоматической мойки батарей – 3 м
3
/сутки, опорпожнение скруббера – 0,3 м3/сутки; 

– рукомойники производственного корпуса и душевые кабины – 15 м
3
/сутки; 

– котельная – воды от проведения регенерации установки обессоливания –  

– прачечная – воды после стирки спецодежды (96 кг/сутки) – 1,0 м
3
/сутки 

Сточные воды от АБК (без душевых) 0,36 м
3
/сутки и столовой-раздаточной 

0,18 м
3
/сутки, а также фекальные воды производственного корпуса сбрасываются без очистки в 

существующую систему канализации. 

 

4.4. Воздействие на геологическую среду, земельные ресурсы и почвенный 

покров 

Основными источниками прямого воздействия на геологическую среду, почвенный по-

кров и земли являются: 

 общеплощадочные подготовительные работы: геодезические (установка высот-

ных реперов, разбивочные оси и т.п.);  

 инженерная подготовка территории (переноска коммуникаций, планировка терри-

тории и т.п.);  

 инженерное оборудование строительной площадки (устройство временных стоков 

вод, прокладка временных и постоянных инженерных коммуникаций, устройство временных 

общеплощадочных подъездных путей;  

 возведение временных построек (навесов, эстакад, мобильных зданий, огражде-

ний стройплощадки);  

 строительство и монтаж сооружений и механизированных установок производ-

ственного назначения (сборки конструкций, установок для приготовления бетонных и раствор-

ных смесей, арматурных мастерских и т.д.).  

 эксплуатация дорожно-строительных машин и механизмов. 

Кроме прямых воздействий на природную среду, в ходе строительства будут наблюдать-

ся вторичные (косвенные) воздействия, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух при работе строительной техники и транспортных средств. 

Возможными последствиями воздействия планируемой деятельности для почвенного 
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покрова и земель является загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, 

дорожно-строительных машин и механизмов на проектируемых площадках для нужд строи-

тельства, а также в местах стоянок дорожно-строительных машин и механизмов. 

Механические нарушения почвенного покрова без его последующего восстановления 

при выполнении работ по благоустройству и озеленению могут привести к нарушению морфо-

логического строения почв, а, следовательно, и к трансформации физико-химических, биохи-

мических, водно-физических свойств почв. 

Проектом предусмотрены возможные мероприятия по снижению воздействия планируе-

мой деятельности на почвенный покров затрагиваемой территории: 

 организация санитарной очистки территории строительства с отвозкой строитель-

ного мусора; 

 временное складирование снимаемого плодородного слоя почвы. 

Соблюдение природоохранных требований при проведенеии строительных работ при их 

непродолжительном характере и предусмотренная последующая рекультивация помогут мини-

мизировать негативное воздействие на почвенный покров рассматриваемой территории. 

Территория участка под застройку находится в ведении администрации СЭЗ Брест. До 

начала строительства земли использовались в качестве сельскохозяйственных угодий.  

Перед началом строительства плодородный слой почвы в количестве 321 м
3
 снимается и 

складируется во временный кавальер, для использования впоследствии для озеленения свобод-

ной от застройки территории предприятия. 

 

4.5. Воздействие на растительный и животный мир , леса  

Воздействие на растительный и животный мир, леса в процессе строительства и эксплуа-

тации проектируемого объекта будет минимальным так как планируемая площадка располага-

ется в СЭЗ Брест, где отсутствуют деревья ценных пород. 

 

4.6. Воздействие связанное с отходами  

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований 

природоохранного законодательства, изложенных Законе Республики Беларусь «Об бращении с 

отходами», а также следующих базовых принципов: 

 приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей 

среды и с учетом экономической эффективности; 

 приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

4.6.1 Строительство объекта  

Основными источниками образования отходов на этапе строительства является: 

проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и 

другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного 

оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала. 

Отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ 

необходимо временно хранить на специально отведенной, оборудованной твердым 

(уплотненным грунтовым) основанием площадке. В дальнейшем они должны удаляться с 

площадок на использование или захоронение (при невозможности использования) на полигон 

ТКО. 



  

54 

 

В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники в полевых 

условиях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки и др.), 

предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в окружающую среду. В процессе 

строительства завода могут образовываться отходы, приведенные в таблице 4.2. 

4.6.2 Эксплуатация объекта  

Образующиеся в процессе эксплуатации завода твердые отходы полностью утилизиру-

ются либо непосредственно на заводе, либо на специализированных предприятиях. 

Отходы литья – переплавка на соответствующих участках завода. 

Отходы пасты и намазанных пастой токоотводов – передача на металлургический завод. 

Отходы пластмассы при вырубке отверстий в моноблоках – передача на переработку за-

воду изготовителю. 

Отходы, возникающие при очистке сточных вод – передача на металлургический завод. 

Отходы, возникающие при очистке газовоздушных выбросов в атмосферу – передача на 

металлургический завод. 

Участок производства свинцовой ленты 

После прокатного стана механизм обрезки кромок производит обрезку ленты до нужной 

ширины. Обрезки по транспортёру, входящему в комплект линии, направляются в плавильный 

котел. Отходы не складируются. 

Участок производства свинцового порошка 

При запуске мельницы после остановки образуется некондиционный свинцовый поро-

шок, который шнековым конвейером выгружается в специальные герметичные емкости для его 

хранения и последующей транспортировки в ООО «БИТ-Сплав» на переработку. Всего за год 

образуется 16 т некондиционного свинцового порошка. Емкости до отгрузки на переработку 

размещаются на участке. 

Участок изготовления электродных пластин 

Отходы свинцовой ленты, образующиеся при вырубке электродных пластин, собираются 

в тару и ежедневно возвращаются на участок производства ленты для переплавки. Всего обра-

зуется 165 т/год отходов свинцовой ленты. 

Оператор после сушки отбраковывает некондиционные пластины по визуально опреде-

ляемым дефектам намазки пасты. Дефектные пластины складируются в специальные контейне-

ры и направляются на утилизацию ООО «БИТ-Сплав». Всего образуется 8,64 т/год отходов не-

кондиционных пластин. 

Участок дозревания и сушки электродных пластин 

В штатном режиме отходов не образуется, в случае обнаружения или возникновения при 

внештатной ситуации дефектных пластин, они передаются на участок изготовления электрод-

ных пластин, для последующей передачи на утилизацию ООО «БИТ-Сплав». 

Участок сборки аккумуляторных батарей 

Отходы полипропилена в количестве 566 кг/год передаются по мере накопления на пе-

реработку производителю моноблоков.  

Выявленные при проверке дефектные блоки электродов передаются на участок изготов-

ления электродных пластин, для последующей передачи на утилизацию ООО «БИТ-Сплав».  

Участок формирования аккумуляторных батарей 
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Отбракованные аккумуляторные батареи предаются в производственную лабораторию 

для установления причин отказа, при невозможности устранения дефекта батареи направляют-

ся на утилизацию ООО «БИТ-Сплав». 

Склад готовой продукции  

Отходы на складе готовой продукции образуется в виде картонных бобин, на которые 

была намотана стрейч-пленка. Отходы передаются на предприятие перерабатывающее макула-

туру. 

Помещение обеспыливания 

Обеспыливание спецодежды работников производится при выходе их из производствен-

ного корпуса в АБК, посредством пылесоса с бумажным фильтром. Воздух, прокачиваемый 

через пылесос, отводится в атмосферу, бумажный фильтр передается на перерабатывающее 

предприятие ООО «БИТ-Сплав». 

Компрессорная, автомобильный парк. 

В процессе эксплуатации образуются отходы отработанного масла в количестве 90 кг в 

год. Отработанное масло передается на утилизацию ОАО «Пинский автобусный парк». 

Столовая-раздаточная, прачечная. 

Образуются отходы подобные на отходы жизнедеятельности человека. 

Участок очистки сточных вод  

Образующиеся отходы передаются на перерабатывающее предприятие ООО «БИТ-

Сплав». 

АБК 

Образуются отходы подобные на отходы жизнедеятельности человека. 

Производственная лаборатория 

Отходы аккумуляторов, прошедших испытание передаются на перерабатывающее пред-

приятие ООО «БИТ-Сплав» 

Участок очистки воздуха 

На участке очистки воздуха образуются твердые свинцовосодержащие отходы. В филь-

тре аспирационной системы участка производства свинцовой ленты образуется 0,998 т отходов 

в год. В фильтрах аспирационных систем участка производства свинцового порошка образуется 

36,926 т отходов в год. В скрубберах участка пастонамазки образуется 1,372 т твердых отходов 

в год. В скруббере участка дозревания и сушки электродных пластин образуется 0,098 т твер-

дых отходов в год. В фильтрах аспирационных систем участка сборки аккумуляторных батарей 

образуется 99,8 т отходов в год. Всего на участке очистки воздуха образуется 139,194 т отходов 

в год. Твердые свинцовосодержащие отходы упаковываются в специальные герметичные кон-

тейнеры и отправляются на переработку в ООО «БИТ-Сплав».  

Существует опасность загрязнения атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны при 

замене «сухих» фильтров. Она минимизируется соблюдением инструкции по замене фильтров. 

Замененные фильтры передаются на переработку ООО «БИТ-Сплав». 

Участок водоподготовки и электролита, котельная. 

Отходов не образуется 
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5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды  
 

5.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха  

Для очистки удаляемого воздуха от технологического оборудования применяются со-

временные газоочистные установки с высокой степенью очистки до 99,8% – для сухих выбро-

сов рукавные фильтры, для влажных выбросов скрубберы. 

Вероятность залповых выбросов и сбросов отсутствует в силу специфики технологиче-

ского процесса (идет непрерывная очистка воздуха от загрязняющих веществ) и использования 

современных автоматизированных систем очистки воздуха (при возникновении нештатных си-

туаций происходит остановка производства).  

 

5.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

Предполагаемый уровень воздействия шума проектируемого объекта на прилегающие 

территории можно оценить как допустимый при соблюдении следующих мероприятий: 

- предусмотрено использование звукоизолирующих и звукопоглощающих преград в виде 

экранов, перегородок, кожухов, кабин; 

- использование рольгангов с пластмассовыми роликами; 

- уровень аэродинамического шума оптимизировать подобранными проектом скоростя-

ми воздушного потока в системах аспирации и приточной вентиляции; 

- для снижения вибрации при динамических нагрузках предусмотреть вибродемпфиру-

ющие фундаменты; 

- при выборе технологического оборудования одним из технических требований, предъ-

являемых к оборудованию, должен быть минимальный уровень шума. 

 

5.3. Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод  

При соблюдении проектных решений в части отведения и очистки хозяйственно-

фекальных и производственных сточных вод, при предусмотренном проектом отведении дож-

девых вод, при строгом производственном экологическом контроле в процессе эксплуатации 

объекта негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет незначительным. 

 

 5.4. Прогноз и оценка изменения геологических условий, рельефа, состояния 

земельных ресурсов и почвенного покрова  

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо предусмотреть: 

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов;  

- соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультивация земель в 

полосе отвода земель под строительство;  

- оснащение территории строительства (в период строительства), и площадки (в период 

эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов 

раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей 

емкости; своевременное использование, обезвреживание, вывоз на использование 

(обезвреживание) образующихся отходов;  



  

57 

 

- осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и иного 

вредного воздействия, а также защиту объектов растительного мира; 

- осуществлять деятельность способами и с соблюдением технологий, которые 

обеспечивают улучшение санитарного состояния объектов растительного мира. 

Изложенные мероприятия в области обращения с отходами, в области предотвращения и 

снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы, также 

будут направлены на предотвращение и снижение потенциальных неблагоприятных 

воздействий на растительность, животный мир и леса. 

В целом, предполагаемый уровень воздействия выбросов проектируемой установки на 

почвенный покров прилегающих территорий можно оценить как допустимый. 

 

5.5. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 

животного мира, лесов  

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо предусмотреть: 

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов;  

- соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультивация земель в 

полосе отвода земель под строительство;  

- оснащение территории строительства (в период строительства), и площадки (в период 

эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов 

раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей 

емкости; своевременное использование, обезвреживание, вывоз на использование 

(обезвреживание) образующихся отходов;  

- осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и иного 

вредного воздействия, а также защиту объектов растительного мира; 

- осуществлять деятельность способами и с соблюдением технологий, которые 

обеспечивают улучшение санитарного состояния объектов растительного мира. 

Изложенные мероприятия в области обращения с отходами, в области предотвращения и 

снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы, также 

будут направлены на предотвращение и снижение потенциальных неблагоприятных 

воздействий на растительность, животный мир и леса. 

 

5.6. Прогноз и оценка состояния окружающей среды при  обращении с отходами 

производства  

В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» 

будет разработана и согласована с Брестским областным комитетом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды инструкция по обращению с отходами производства. 

Инструкцией будет определен порядок организации деятельности, связанной с обращени-

ем с отходами, включая нормирование образования отходов, сбор, учет, перевозку, хранение, 

использование, обезвреживание коммунальных и твердых бытовых отходов, образующихся в 

процессе производства. Инструкцией определены места сбора и временного хранения отходов.  

Ответственность за организацию обращения с отходами производства возлагается на 

должностных лиц приказом директора завода. 
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Отходы передаются на использование перерабатывающим предприятиям (организациям), 

согласно заключенным договорам. 

При невозможности использования отходов, они направляются на захоронение. 

На предприятии ведется раздельный сбор отходов производства и коммунальных и твер-

дых бытовых отходов в соответствии с согласованной и утвержденной инструкцией по обраще-

нию с отходами производства. Места временного хранения отходов организованы и указаны в 

инструкции по обращению с отходами производства. Места сбора отходов оборудованы в соот-

ветствии с законодательством Республики Беларусь. Вывоз отходов осуществляется по мере 

накопления. 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства является проведе-

ние подготовительных и строительно-монтажных работ. 

Отходы, образующиеся в ходе строительно-монтажных работ, складируются на площадке 

для временного хранения отходов, и направляются на дальнейшее использование, обезврежи-

вание или захоронение. 

При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законо-

дательства, а также строгом производственном экологическом контроле негативное воздей-

ствие отходов на компоненты природной среды минимизировано. 

 

 

 

5.7. Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих 

особой или специальной охране  

Проекторуемая площадка располагается на территории СЭС Брест, следовательно, при-

родные объекты, подлежащие особой или специальной охране, отсутствуют. 

 

5.8. Прогноз и оценка социально-экономических условий  

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения по 

строительству завода по производству свинцово-сернокислотных аккумуляторных батарей 

связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного 

развития региона в целом, а также для реализации социальных программ: 

1. Повышение результативности экономической деятельности в регионе; 

2. Повышение экспортного потенциала региона; 

3. Повышение уровня занятости населения региона. Новое предприятие предполагает 

создание 150 новых рабочих мест; 

4. Повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение 

покупательской способности и уровня жизни; 

5. Увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в строительной 

деятельности. 

Социально-экономические последствия реализации проектного решения по 

строительству завода по производству свинцово-сернокислотных аккумуляторных батарей 

представляют собой существенные факторы для улучшения демографической ситуации в 

регионе. 
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6.Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воз-

действия 
 

Для предотвращения, минимизации и (или) компенсации воздействия проектируемого 

объекта на компоненты природной среды необходимо соблюдать рад правил, перечисленных 

далее. 

6. Соблюдение проектных решений в части отведения и очистки производственных 

сточных вод, использовании систем оборотного водоснабжения. 

7. Соблюдение технологий очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

8.  Строгий производственный экологический контроль в процессе эксплуатации про-

ектируемого объекта. 

9. Обеспечение обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями зако-

нодательства, а также строгом производственном экологическом контроле. 

10. Соблюдение природоохранных требований при проведенеии строительных работ. 
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7.Альтернативы планируемой деятельности 
 

Биогазовые технологии позволяют наиболее рационально и эффективно конвертировать 

энергию химических связей органических отходов в энергию газообразного топлива и высоко-

эффективных органических удобрений, применение которых, в свою очередь, позволит суще-

ственно снизить производство минеральных удобрений, на получение которых расходуется до 

30% электроэнергии, потребляемой сельским хозяйством. 

Интенсивное внедрение биогазовых технологий в развитых и развивающихся странах, по-

вышение их эффективности и рентабельности внесли значительные изменения в переориенти-

ровку этих технологий от только энергетических к экологическим и агрохимическим (производ-

ство удобрений), особенно при переработке разнообразных органических отходов. Очевидно, это 

является решающей альтернативой для получения биогаза. 
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8.Трансграничное влияние объекта строительства 

 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(далее – Конвенция). Данная Конвенция была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и 

вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого 

развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к 

деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других стра-

нах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мо-

ниторинг такого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате 

изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический 

источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией 

той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой 

Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для здоро-

вья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических 

памятников или других материальных объектов.   

Данный объект строительства не входит в Приложение I к Конвенции, содержащий пе-

речень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае возникновения суще-

ственного трансграничного воздействия на окружающую среду. 

Влияние объекта на атмосферный воздух в районе границы Беларусь-Польша-Украина 

отсутствует.  

Таким образом, действие данной конвенции не распространяется на данное строитель-

ство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

62 

 

9.Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) 

 

Объектами производственного экологического контроля, подлежащими регулярному 

наблюдению и оценке при эксплуатации проектируемого предприятия, являются: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источни-

ков выбросов; 

 атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны; 

 поверхностные воды в районе расположения источников сбросов; 

 земли (включая почвы) в районе расположения выявленных или потенциальных 

источников их загрязнения. 

 ведение всей требуемой природоохранным законодательством Республики Бела-

русь документации в области охраны окружающей среды. 

Локальный мониторинг окружающей среды проводится в соответствии с Инструкцией о 

порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осу-

ществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на 

окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, утвержденной постанов-

лением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

01.02.2007 г. № 9 (далее – Инструкция). 

При проведении локального мониторинга осуществляется наблюдение за следующими 

объектами: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источни-

ками; 

 подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных источни-

ков их загрязнения; 

 земли (включая почвы) в районе расположения выявленных или потенциальных 

источников их загрязнения. 

Локальный мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух прово-

дится лабораторией, аккредитованными в установленном порядке, поставленными на учет Мин-

природы с использованием метрологических аттестованных методик выполнения измерений, 

применяемых при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Локальный мо-

ниторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводится на выбросах био-

газовой установки. 
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10. Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
 

Проведенная оценка воздействия на окружающую природную среду при строительстве и 

после ввода в эксплуатацию показала следующее: 

 В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что после реализа-

ции проектных решений экологическая ситуация на границе санитарно-защитной зоны, а также 

на прилегающих жилых территориях будет соответствовать санитарно-гигиеническим нормати-

вам. 

 Повышение результативности экономической деятельности в регионе. 

 Повышение экспортного потенциала региона. 

 Повышение уровня занятости населения региона. Новое предприятие предполагает 

создание 150 новых рабочих мест. 

 Повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение по-

купательской способности и уровня жизни. 

 Увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в строительной де-

ятельности. 

 Негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверх-

ностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека 

незначительно. Ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению при-

родно-антропогенного равновесия. 

 Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники 

безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при строительстве объекта не ока-

жет значительного негативного влияния на окружающую среду и людей. 

 Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, с учетом реализации 

проектных решений оценивается, как минимальный, при условии неукоснительного и строго 

соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление запланирован-

ной деятельности окажет положительное социально-экономическое воздействие. 

 


