Строительство завода АКБ «АйПауэр»: вопросы и ответы
1. История развития производства аккумуляторных батарей в
Беларуси.
Основным направлением бизнеса Группы компаний 1АК является
производство свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Развитие этого
направления стало возможно в результате сотрудничества с одним из
крупнейших
мировых
производителей
свинцовых
аккумуляторов,
американским концерном Exide Technologies. Его польское подразделение
стало соучредителем совместного предприятия, которое до 2012 года
называлось «Полесские аккумуляторы», впоследствии переименовано в
«ЭксайдТекнолоджиз». С 2013 года реализуется инвестиционный проект по
созданию полного цикла производства свинцовых аккумуляторных батарей
стоимостью 20 млн. евро.
В результате стратегических изменений и технологического
совершенствования 1AK-GROUP объединяет основное направление бизнеса
– производство и дистрибуция аккумуляторных батарей.

2. Какое значение имеет строительство завода для экономики
региона и страны?
Привлечение инвестиций в страну и регион, инновационное развитие
экономики, в том числе открытие таких производств, стимулирование
частных инициатив – такие основные задачи ставятся перед современной
экономикой. Создание новых производств – это еще и поступление налогов в
бюджет, а значит зарплата учителей, врачей, новые рабочие места.
Справочно: В экономике области велика роль свободной
экономической зоны «Брест», в которой в настоящее время
зарегистрированы 74 резидента, в том числе 48 с участием иностранного
капитала. С целью создания новых производств, стимулирования
инвестиционной активности резидентам СЭЗ предоставлен ряд налоговых и
таможенных льгот. Удельный вес СЭЗ «Брест» в объеме промышленного
производства области 18 %, а в экспорте – 29 %.
ООО «АйПауэр» завод по производству полного спектра
необслуживаемых стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей
для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, а также
автотракторной техники.
Проект по строительству аккумуляторного завода ООО «АйПауэр»
включен в Государственную программу инновационного развития
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, а также в перечень проектов,
имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики
Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от
14.09.2017 №693).

Проектная мощность аккумуляторного завода составляет 2000 тыс.
штук условных аккумуляторных свинцовых батарей. В данный момент
планируется реализация первого пускового комплекса с объемом
производства 1000 тыс. штук условных аккумуляторных свинцовых батарей.
Планируемое количество работников первого пускового комплекса
около 138 человек. Подоходный налог, уплаченный из зарплаты работников
ООО «АйПауэр», позволит в бюджетной сфере выплачивать заработную
плату 30 учителям, а отчисления в фонд социальной защиты – платить
пенсию 130 пенсионерам. Каждое рабочее место, которое создается в
Брестской области, помогает решать многие проблемы, в том числе и
социальные.
Кроме того, предприятие будет закупать необходимые материалы и
комплектующие у белорусских производителей.
Поставка аккумуляторов производства ООО «АйПауэр», кроме
Беларуси, будет осуществляться в страны СНГ, Украина, Грузия, ЕС, Азия,
Африка, что значительно пополнит государственную казну в валюте.
В результате будет создано современное высокотехнологичное
производство, обеспечен приток валютной выручки в страну и созданы
новые рабочие места. Аналогов такого производства в Республике Беларусь
нет.
Введение в строй этого завода даст возможность расширить
номенклатуру
выпускаемых
стартерных
свинцово-кислотных
аккумуляторных батарей и гибко реагировать на изменение ситуации на
рынке этих батарей.
3. Какое оборудование будет использоваться на заводе?
Завод будет оснащен самым современным роботизированным
технологическим
оборудованием
европейского
и
корейского
производства.
Основными поставщиками оборудования и технологий являются Италия, Франция, Дания, Корея.
Стоит отметить, что аналогичное оборудование, в том числе по
обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды,
используется на заводах международных корпораций ExideTechnologies и
JOHNSON CONTROLS локализованных в США, Германии, Франции,
Польше, Италии, Испании.
На заводе будет достигнут высокий уровень автоматизации основных и
вспомогательных технологических процессов.
Применение прогрессивных технологий и современного оборудования
позволит создать экологически безопасный цикл производства за счёт
снижения объёма отходов и увеличения доли материалов, повторно
использующихся в технологическом процессе.

4. Соблюдаются ли нормы расположения предприятия
относительно населенных пунктов? Достаточно ли оно удалено от
жилого сектора, чтобы гарантировать людям безопасность?
Согласно требованиям, базовая санитарно-защитная зона для данного
производства составляет 500 метров. Завод ООО «АйПауэр» будет
располагаться на расстоянии 771 м от ближайшего поселения - западной
окраины населенного пункта Хабы. Остальные населенные пункты
располагаются дальше 1 километра.
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.
5. Проводились ли при этом какие-либо экологические экспертизы?
Возможность строительства завода согласовало Государственное
учреждение «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
(заключение № 304т от 26.12.2016 г). При этом ГУО «Республиканский центр
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов» Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь проводил
государственную экологическую экспертизу проектной документации.
Ее заключение: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с
собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ
«Брест», район «Аэропорт» соответствует требованиям: законодательства в
области охраны атмосферного воздуха, водного законодательства,
законодательства об охране и использовании растительного мира,
законодательство о недрах, земельного законодательства, законодательства в
области обращения с отходами, в области государственной экологической
экспертизы, стратегической экологической оценки, оценки воздействия на
окружающую среду».
Разрешение на строительство завода было выдано Брестским
райисполкомом, а также инспекцией Госстройнадзора по Брестской области.
6. Где размещалась информация о планируемом строительстве
завода?
Информирование
общественности
о
планируемом
проекте
осуществлялось до начала общественных слушаний. Публикации выходили в
республиканских и региональных информационных агентствах с мая 2016
года.
С восьмого декабря 2016 года по седьмое января 2017 г., в
соответствии с законодательством, проводилась процедура общественных
обсуждений. Уведомление об этом было размещено на официальном сайте

Брестского районного исполнительного комитета (brestik.gov.by) и в газете
«Заря над Бугом» в выпуске № 49 от 08.12.2016 г. Таким образом, был в
полной мере в соответствии с законодательством соблюден порядок
информирования.
7. При производстве используется свинец и серная кислота. Где
гарантии, что эти опасные для человека вещества не попадут в
почву, воздух и грунтовые воды?
Результаты исследований показали, что на территории жилой зоны и в
границах санитарно-защитной зоны 500 м не будет превышена предельно
допустимая концентрация ни одного из указанных веществ (она составляет
1,0 доли предельно допустимой концентрации).
Например, согласно результатам расчета рассеивания, концентрация
свинца уже в границах проектируемого завода и на границе санитарнозащитной зоны (500 м от источников выбросов загрязняющих веществ) не
превысит 0,02 доли предельно-допустимой концентрации. Расчет
рассеивания по серной кислоте не целесообразен в связи с
незначительностью концентрации. Кроме того, для минимизации
воздействия на окружающую среду от свинца на всех источниках выброса
устанавливаются рукавные фильтры со степенью очистки 99,98 %, для
минимизации воздействия на окружающую среду серной кислоты скруббера со степенью очистки 96-98 %.
Также проект предусматривает меры предосторожности в случае
возникновения аварийных ситуаций. Так, например, на заводе будут
оборудованы специальные резервуары для серной кислоты, надежно
защищенные от протекания. Остатки свинцовой пыли, которая
задерживается на фильтрах, также тщательно будут собираться и храниться в
специальных закрытых контейнерах.
Склад кислоты:
Для обеспечения экологической и производственной безопасности на
складе серной кислоты предусмотрено использование емкостей для
хранения, которые сертифицированы в таможенном союзе, и которые
оборудованы двойной стенкой с вакуумной защитной оболочкой и
сигнализацией о повреждении, а также установлена аварийной емкость в
случае аварийной разгерметизации. В силу крайне низкой летучести серной
кислоты выбросов в атмосферу при утечке не произойдет.
Справочно: Передвижение аккумуляторных батарей регулируется
автоматизированной системой управления.
Концентрированная серная кислота поставляется на предприятие
автотранспортом, машина оснащена собственным насосом и рукавом для
слива кислоты. Слив в ёмкости производится через специальное соединение,
обеспечивающее герметичность.

Для очистки удаляемого воздуха от технологического оборудования
применяются современные системы аспирации и газоочистные установки с
высокой степенью очистки. Для сухих выбросов рукавные фильтра – степень
очистки 99,98%, для влажных выбросов скрубберы – степень очистки 98%.
Вероятность залповых сбросов и выбросов отсутствуют в силу
специфики технологического процесса (идет непрерывная очистка воздуха и
сточных вод от загрязняющих веществ) и использования современных
автоматизированных систем очистки воздуха и сточных вод.
8. Как будут утилизироваться отходы производства?
Все свинцовосодержащие отходы тщательно упаковываются в
специальные герметичные контейнеры и отправляются на «Белцветмет» для
последующей переработки. Обращение с отходами осуществляется в строгом
соответствии с требованиями законодательства, а также строгом
производственном экологическом контроле, обеспечивающим защиту
окружающей среды.
9. Будут ли проводиться проверки экологического состояния
окружающей среды вокруг завода? Где можно будет найти эту
информацию?
Запланировано проведение регулярных локальных мониторингов
состояния атмосферного воздуха, сточных вод и почвы по установленному
графику. В зависимости от объекта мониторинга исследования будут
проводиться от одного раза в месяц, до одного раза в год. Результаты этих
замеров будут подаваться в органы Минприроды. Надо отметить, что
согласно законодательству Республики Беларусь, завод не обязан
предоставлять общественности данные, полученные в результате замеров, но,
тем не менее, предприятие планирует информировать население по запросу
граждан.
10.Пример аналогичных предприятий, успешно работающих на
протяжении долгих лет, расположенных в городской черте в
странах ЕС.
Аккумуляторные заводы в Германии и Польше
Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA
Am Leineufer 51
30419 Hannover, Germany
(Ганновер, Германия)
Telefon: +49 (0) 511/975-02

Ганновер, Johnson Controls (серый знак), красными и фиолетовыми значками
отмечены гостиницы (близость к заводу). 200 метров до реки, 500 м до
жилых домов.

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA
Zwickau, Германия

Цвиккау, Германия, Johnson Controls. Жилые дома расположены через дорогу (менее
100м).
ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.
ul. Warszawska 47
05-820 Piastów
Poland

Пястов, пригород Варшавы, Польша, ZAP. Жилые дома расположены через дорогу
(менее 100м).
Exide Technologies
Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań
www.centra.com.pl

Познань, Польша. Находится в 50 м от реки Варта, через дорогу предприятие по
производству продуктов питания, 400 м до жилых домов.

11. Какое вредное воздействие на окружающую среду окажут
выбросы свинца на заводе в сравнении с другими источниками
аналогичных выбросов?
Ежегодные выбросы при полной загрузке производственных
мощностей (2 млн. аккумуляторных батарей) составят не более 3
килограммов свинца, в то время как сейчас по разрешению на выбросы
Брестское локомотивное депо выбрасывает 19 килограммов, выбросы
тепловых сетей составляют 6,6 кг, электролампового завода – 3,9
килограмма.

Следует отметить, что 80 процентов всех выбросов в городе
приходится на автомобильный транспорт.
Автотранспорт является главным источником загрязнения воздуха.
Число двигателей внутреннего сгорания в мире превысило 1 млрд. Около 670
млн. из них – двигатели автомобилей. В развитых странах из общего числа
выбросов, загрязняющих атмосферу, 50-60% приходится на автомобили.
Выхлопные газы автомобилей содержат оксиды углерода, серы, азота,
углеводороды, канцерогенные полициклические углеводороды и наиболее
активный из них - бензпирен, сажу, а также сильно токсичные продукты,
содержащие свинец, хлор, бром. Оксиды углерода, серы и азота, в свою
очередь, в результате взаимодействия с влагой воздуха образуют вторичные
загрязнения, так называемые кислотные дожди. Сажевые частицы
канцерогенны по той причине, что являются хорошим адсорбентом для
бензпирена. Вредное воздействие выхлопных газов усиливается в связи с
тем, что, поступая в приземные слои атмосферы, оседая на почве и
концентрируясь на растениях (например, свинец в количестве 50 мг на 1 кг
сухой биомассы), они затем попадают в организм животных, человека и
становятся возбудителями канцерогенных заболеваний. Количество
выделяемых в атмосферу транспортных загрязнителей зависит от
численности и структуры автомобильного парка, технического состояния
автомобиля и двигателя, типа двигателя и вида применяемого топлива, а
также условий его эксплуатации.
Информация о строительстве завода: www.ipower.by

