
Уведомление об общественных обсуждениях  

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС)  

по объекту:  

«Производство ОСБ-плит ИООО «Кроноспан ОСБ» на территории  

участка №4 СЭЗ «Могилев» в г. Могилеве». 

 
В целях информирования общественности по вопросам, касающихся охраны окружаю-

щей среды, Могилевский районный исполнительный комитет проводит общественное 

обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду   

 

Информация о планируемой деятельности 

Заказчик планируемой 

деятельности 

 

 

 

ИООО «Кроноспан ОСБ» 

Юридический адрес: 212035, Вейнянский с/с, 32, Могилевский р-н, 

Могилевская обл., Почтовый адрес: 212035, г. Могилѐв, пр. Шмид-

та, 45-9 Телефон/факс: 8 (0222) 49-26-98, 49-26-99, 49-26-00,  

Электронная почта  mogilev-kronospan@kronospan.com.by 

сайт _www.kronospan.com.by 

 

 

Цели планируемой дея-

тельности 

 

Производство ОСБ-плит 

 

Информация о принима-

емом в отношении дея-

тельности решении и 

государственном органе, 

ответственном за приня-

тие такого решения 

 

Стадия эксплуатации (решения Могилевского районного испол-

нительного комитета №14-24 от 20.03.2013 г  и №57-25 от 

25.11.2014г.) 

 

 

 

 

Обоснование планируе-

мой деятельности 

 

Реализация деятельности соответствует Программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016÷2020 го-

ды», утвержденной Указом президента Республики Беларусь от 

15.12.2016г. № 466. Производство ОСБ-плит способствует вы-

полнению задач в сфере развития деревообрабатывающей отрас-

ли Могилевского региона и Республики в целом. 

 

Описание планируемой 

деятельности 

 

Для реализации деятельности построены производственно-

складские цеха для производства ОСБ-плит вместе с инфраструк-

турой. Необходимая для технологического процесса тепловая 

энергия вырабатывается собственными энергетическими уста-

новками, работающими на древесных отходах. Предприятие 

оснащено складскими площадями для древесного сырья. Органи-

зована система внутренней связи на предприятии, в том числе 

площадки для складирования сырья, маневровые площадки и 

подъездные пути. 

ОСБ-плиты представляют собой новый агломерированный мате-

риал на основе древесины с ориентированной щепой, сравнимый 

по своим свойствам с многослойной доской.  

В качестве связующего при производстве ОСБ-плит используется 

клеевой состав, основными компонентами которого являются 

карбамидоформальдегидная, фенолформальдегидная, меламино-
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формальдегидная и полиуретановая смолы. 

Для изготовления ОСБ-плит на производстве предусмотрены 

следующие технологические процессы: поставка хвойного леса 

на лесосклад, окорка, подготовка щепы, сушка и сортировка ще-

пы, наложение клея, разделение щепы на слои и их прессование, 

охлаждение ОСБ-плит, фрезерование и формование, упаковка 

ОСБ-плит. 

Производственная мощность предприятия – 955000м
3
 плиты в 

год. 

Режим работы – круглосуточно.  

 

Место осуществления 

планируемой деятельно-

сти 

 

Участок №4 СЭЗ «Могилев», г.Могилев 

 

 

Сроки осуществления 

планируемой деятельно-

сти 

 

Объект введен в эксплуатацию в 2016 году, срок эксплуатации не 

менее 20 лет. 

 

Орган, принимающий 

решение о разрешении 

строительства 

 

Могилевский районный исполнительный комитет. 
212003, г. Могилев, ул.Челюскинцев, д. 63а;  

тел./факс 8 (0222) 42-30-33; 

электронная почта: mogilevrik@mogilev.by; 

сайт: http://mogilev.mogilev-region.by/. 

 

Информация об общественных обсуждениях 
 

Сроки проведения обще-

ственных обсуждений и 

представления замеча-

ний 

 

С 19.09.2018 по 18.10.2018 г  

С документацией по 

ОВОС можно ознако-

миться 

 

 

Могилевский районный исполнительный комитет (в элек-

тронном виде и на бумажном носителе) 

212003, ул. Челюскинцев, д. 63а. г. Могилев, Республика Бела-

русь;  Контактное лицо - начальник отдела архитектуры и строи-

тельства Игнатов Владимир Владимирович, тел. 8(0222) 42-30-70, 

факс. 8(0222) 42-30-33, сайт: http://mogilev.mogilev-region.by. 

 

ООО «НПФ «Экология» (в электронном виде и на бумажном 

носителе) 

212027 ул. Гагарина, 52А-4, каб. 3, г.Могилев, Республика Бела-

русь; тел.(факс) 8(0232)75-05-11, контактное лицо – начальник 

ЭКО-3 г.Гомеля Тимофеева Ольга Олеговна,  сайт: 

http://ekolog.by/ 

 

ИООО «Кроноспан ОСБ», 212035, пр. Шмидта, 45-9, г. Могилѐв, 

Республика Беларусь; Телефон: 8 (0222) 49-26-43, факс: 8 (0222) 

49-26-99, контактное лицо – инженер по охране окружающей сре-

ды Хаменюк Ольга Вячеславовна, сайт _www.kronospan.com.by 
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Замечания и предложе-

ния по документации по 

ОВОС можно направить 

в 

 

 

 

 

Могилевский районный исполнительный комитет (в элек-

тронном виде и на бумажном носителе) 

212003, ул. Челюскинцев, д. 63а. г. Могилев, Республика Бела-

русь;  Контактное лицо - начальник отдела архитектуры и строи-

тельства Игнатов Владимир Владимирович, тел. 8(0222) 42-30-70, 

факс. 8(0222) 42-30-33, электронная почта: 

mogilevrik@mogilev.by 

 

ООО «НПФ «Экология» 

212027 ул. Гагарина, 52А-4, каб. 3, г.Могилев, Республика Бела-

русь; тел.(факс) 8(0232)75-05-11, контактное лицо – начальник 

ЭКО-3 г.Гомеля Тимофеева Ольга Олеговна,  электронная почта: 

timofeeva@ekolog.by  

 

ИООО «Кроноспан ОСБ», 212035, пр. Шмидта, 45-9, г. Моги-

лѐв, Республика Беларусь; Телефон: 8 (0222) 49-26-43, факс: 8 

(0222) 49-26-99, контактное лицо – инженер по охране окружаю-

щей среды Хаменюк Ольга Вячеславовна, электронная почта: 

v.khamianiuk@kronospan.com.by 

 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно 

направить в Могилевский районный исполнительный комитет, 212003, г. Могилев, 

ул.Челюскинцев, д. 63а; тел./факс 8 (0222) 42-30-33; электронная почта: 

mogilevrik@mogilev.by; сайт: http://mogilev.mogilev-region.by/    до 02.10.2018 г включительно. 

В случае поступления от общественности заявления о необходимости проведения со-

брания по обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены дополнительно. 

 

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно 

направить в  

 

ООО «НПФ «Экология» 

212027, г.Могилев, ул. Гагарина, 52А-4, каб. 3,  г. Могилев,  Республика Беларусь; тел.(факс) 

8(0232)75-05-11, контактное лицо – начальник ЭКО-3 г.Гомеля Тимофеева Ольга Олеговна, 

электронная почта: timofeeva@ekolog.by 

 

ИООО «Кроноспан ОСБ», 212035, пр. Шмидта, 45-9, г. Могилѐв, Республика Беларусь; Теле-

фон: 8 (0222) 49-26-43, факс: 8 (0222) 49-26-99, Адрес электронной почты: 

v.khamianiuk@kronospan.com.by до 02.10.2018 г включительно. 

 

Место и дата опубликования уведомления:  

- в печатных СМИ – районная газета «Прыдняпроўская нiва», выпуск № 72   от19.09.2018; 

- в электронном виде -  гна сайте Могилевского районного исполнительного комитета 

http://mogilev.mogilev-region.by/ и на сайте ИООО «Кроноспан ОСБ»  www.kronospan.com.by/ с 

19.09.2018 
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