
собрания по обсуждению отчета об ОВОС 
«Мусоросортировочный завод для г. Витебска»

5 октября 2017 года г. Витебск

Председатель
Героев А.М. заместитель председателя Витебского

районного исполнительного комитета

Члены комиссии: 
Галушко С. П.

Дмитриев С.П. 

Савицкий А.В.

Хохлова Т. А.

Бекиш Л.И.

директор дочернего коммунального 
автотранспортного унитарного предприятия 
«Спецавтобаза г. Витебска» 
начальник землеустроительной службы 
Витебского райисполкома 
начальник Витебской районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды
заместитель директора по технической 
политике государственного предприятия 
«УКС города Витебска» 
ведущий инженер государственного 
предприятия «УКС города Витебска»

Секретарь
Станкевич Е.И. . главный специалист отдела идеологической

работы, культуры и по делам молодежи 
Витебского райисполкома 

Всего зарегистрировано участников: 23 (двадцать три)

СЛУШАЛИ:
Хохлову Т. А.- заместителя директора по технической политике 
государственного предприятия «УКС города Витебска»: в связи с 
обращением гражданки Королевой Н.А. в адрес Витебского райисполкома во 
исполнение требований постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 14.06.2016 №458 проводится собрание по обсуждению отчета об



оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 
«Мусоросортировочный завод для г. Витебска». Информация о проведении 
общественного обсуждения отчета об ОВОС и проведения собрания была 
размещена на официальных сайтах Витебского райисполкома, 
государственного предприятия «УКС города Витебска» и в районной газете 
«Жыцце Прыдзвшня». В проведении собрания принимают участие 23 
человека, в том числе ответственные представители Витебского 
райисполкома, заказчика, проектного института УП «Белкоммунпроект», 
эксплуатирующей организации, экологических служб.

ПОСТАНОВИЛИ:
Приступить к обсуждению отчета об ОВОС по объекту «Мусоросортиро
вочный завод для г. Витебска».

СЛУШАЛИ:
Алейникова Р. С. - заместителя директора УП «Институт
Белкоммунпроект»: институт является ведущей организацией республики по 
проектированию предприятий по переработке отходов. Витебск в настоящее 
время является единственным в Беларуси городом, в котором не организован 
отдельный сбор ТКО. Информация для сведения: переработка макулатуры из 
мусора дает по республике экономию в 2,5 млн. евро в год. В 2015 году в 
соответствии с поручением главы государства начато проектирование 
мусороперерабатывающего завода в городе Витебске. Мусор будет 
сортироваться, остатки ТКО -  прессоваться для дальнейшего производства 
пре-RDF топлива, вторичный полиэтилен -  перерабатываться в гранулы. 
Объем переработки пластмасс составляет всего 2,15% от общего объема 
сортировки. Автоматические сканеры обеспечат полуавтоматическую 
сортировку. Штат будущего завода -  81 человек.

ВЫСТУПИЛИ:
Королева Н. А.: прошу ответить на несколько вопросов:
- почему завод мусоросортировочный?
- почему его строительство будет вестись на территории существующего 
полигона, если генпланом города в перспективе намечено его закрытие?
- зачем потрачены бюджетные средства на строительство полигона- в районе 
деревни Копти, если существующий полигон будет действовать?

СЛУШАЛИ:
Алейникова Р. С.: проектная мощность существующего полигона -  четыре 
карты, в настоящее время заполнена только одна из них, т.е. в ближайшей 
перспективе закрытие существующего полигона нерационально. 
Строительство мусоросортировочного завода обеспечит значительное 
сокращение объема захоронений на существующем полигоне.
Хохлову Т. А.: строительство подъездной дороги и ТП в районе деревни 
Копти велось за счет средств СЭЗ «Витебск» и к объекту «Полигон твердых



коммунальных отходов для города Витебска в районе Косачи-Копти» 
прямого отношения не имеют. Срок реализации решений генплана города -  
25 лет. Учитывая наличие большого объема незаполненных карт 
существующего полигона, решение о его закрытии не принято.
Алейникова Р.С.: если отходы ТКО будут захораниваться в районе Косачи- 
Копти, тариф для населения увеличится на 30%.

ВЫСТУПИЛИ:
Королева Н.А.: какие нормы проектирования были использованы при 
разработке проектной документации на строительство завода? Есть ли 
нормы проектирования конкретно для заводов по переработке и сортировке 
мусора?
Олейникова А.В.: почему размер санитарной зоны принят не 1 000 метров, а 
только500?

СЛУШАЛИ:
Федулину И. В,- начальника отдела УП «Институт Белкоммунпроект»: 
предпроектная документация разработана с учетом обязательных требований 
действующих норм ТИПА для предприятий промышленного комплекса. 
Санитарно-защитная зона для проектируемого завода принята 500 метров и 
определена с учетом работ по сортировке ТКО в объеме 100 тыс.тонн и 
переработке пластмасс объемом до 40 тыс. тонн в год.
Алейникова Р.С.: ориентировочная стоимость оборудования для сортировки 
составляет (ориентировочно) 3 млн. евро, для переработки пластмасс -  всего 
около 350 млн. евро, что подтверждает незначительный объем переработки 
ТКО. Однако переработка позволит значительно снизить себестоимость 
услуг по обращению с ТКО.

ВЫСТУПИЛИ:
Заводинец Н.Г.: как при проектировании учтен вопрос воздействия 
формальдегидов на организм человека?

СЛУШАЛИ:
Хохлову Т. А.: в ходе разработки проектной документации из
технологического цикла завода было исключено сжигание, основным 
процессом является сортировка ТКО.
Федулину И. В.: выбросы мусоросортировочного завода значительно 
меньше выбросов существующего полигона. Принятая технология 
переработки пластмасс обеспечит минимальные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. Подтверждение этому - санитарно-защитная зона 
аналогичного завода, работающего в городе Минске, составляет всего 50 
метров.



ВЫСТУПИЛИ:
Заводинец Н.Г.: какие меры будут приняты для защиты жителей
близлежащих населенных пунктов от воздействия вредных выбросов в 
атмосферу?

СЛУШАЛИ:
Федулину И. В.: в предпроектной документации будет дано предложение о 
разработке единой санитарно-защитной зоны существующего полигона и 
мусоросортировочного завода. В разработанной документации выброс 
твердых частиц обеспечен в пределах установленной нормы.

ВЫСТУПИЛИ:
Королева Н. А.: срок эксплуатации полигона -  10 лет, не смотря на то, что 
занята только одна карта из четырех, нужно запретить складирование 
отходов на существующем полигоне. В перспективе существующий полигон 
«Огородники» подлежит закрытию. Как сегодня решается вопрос 
финансирования по строительству нового полигона?
Садовников Ю.В.: призываю обратить внимание на негативное влияние 
выбросов от существующего полигона (в том числе и запахов) на здоровье 
населения и особенно детского населения близлежащих микрорайонов 
города!

СЛУШАЛИ:
Летяга С. С. -  начальника отдела управления жилищно-коммунального 
хозяйства Витебского облисполкома: в ближайшее время бюджетных средств 
на строительство нового полигона для ТБО в районе деревне Копти не будет. 
Хохлову Т. А.: УКС города выполняет порученные Витебским исполкомом 
функции заказчика по строительству завода, который обеспечит сокращение 
объемов захоронения ТКО. Проектированием занимает проектная 
организация республиканского значения, специализирующаяся на разработке 
объектов мусоропереработки. На стадии выбора места размещения объекта 
было рассмотрено три различных площадки, в том числе по 
Старобабиновичскому тракту в городе Витебске. Принято оптимальное 
решение -  строительство завода на территории существующего полигона, 
которое было одобрено также представителями Европейского банка 
развития. Финансирование работ по проектированию и строительству 
объекта обеспечивает ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов». В 
текущем году предпроектная (предынвестиционная) документация будет 
передана на рассмотрение в экологическую экспертизу, в 2018 году должен 
быть разработан строительный проект, планируемое начало работ -  ноябрь 
2018 года.

ВЫСТУПИЛИ:
Олейникова А. В.: в представленном в составе ОВОС расчете выбросов не 
учтены выбросы существующего полигона, поскольку на сегодняшний день



в республике нет методики учета фактических данных. Переработка даст 
дополнительный объем выбросов, в том числе усугубит ситуацию по запаху.

СЛУШАЛИ:
Федулину И. В.: выбросы от сортировки - мизерные, переработка
пластмассы ситуацию не усугубит. Все проектные решения будут 
рассмотрены специалистами экологической экспертизы.
Хохлову Т. А.: в ходе разработки проектной документации было
рассмотрено пять различных вариантов по технологическим решениям и 
мусту размещения объекта. К дальнейшей разработке будет принят самый 
оптимальный вариант. Если исключить процесс переработки пластмасс, 
тариф на услуги населению значительно увеличится.

ВЫСТУПИЛИ:
Королева Н. А.: собравшиеся представители общественности не против 
строительства мусоросортировочного завода, но считают необходимым 
закрытие полигона «Огородники» и переноса его в район деревни Копти.

СЛУШАЛИ:
Хохлову Т. А.: все высказанные при проведении собрания мнения будут 
учтены при разработке рабочей документации. Проектные решения будут 
переданы на рассмотрение экологической, а затем государственной 
экспертизы и только при условии получения положительных заключений 
будет начато строительство.

ПОСТАНОВИЛИ:
Внести в протокол следующую запись:
«Высказанные при проведении собрания мнения будут учтены при 
разработке строительного проекта на строительство объекта 
«Мусоросортировочный завод для г. Витебска». Проектная документация в 
установленном законодательством порядке подлежит обязательной передаче 
на рассмотрение в экологическую и государственную экспертизу. Принять к 
сведению мнение представителей общественности о необходимости 
закрытия существующего полигона с целью оздоровления экологической 
ситуации в близлежащих микрорайонах города.»
Приложение: бланк регистрации участников собрания на 3 листах.

Секретарь комиссии:
главный специалист отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи
Витебского райисполкома ^  Станкевич Е.И.

Члены комиссии:
Директор дочернего коммунального



автотранспортного унитарного предприятия 
«Спецавтобаза г. Витебска»

Начальник землеустроительной службы 
Витебского райисполкома

Начальник Витебской районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды

Дмитриев С.П.

Савицкий А.В.

Заместитель директора по технической 
политике государственного предприятия 
«УКС города Витебска» Хохлова Т. А.

Ведущий инженер государственного 
предприятия «УКС города Витебска» Бекиш Л.И.


