
Уведомление об общественных обсуждениях  

Отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту:  

«Строительство предприятия по производству резинотехнических изделий на участке №4 СЭЗ 

«Могилев»». 

 

Заказчик планируемой деятельности: ИООО «СБИ Каучук», 212035, г. Могилев, пр. 

Шмидта, 45. Адрес электронной почты:loiko@sbi.by. Телефон/факс: 8 (0222) 74 58 66.  

Обоснование необходимости и описание планируемой хозяйственной и иной 

деятельности:   
Компания ИООО «СБИ Каучук», уже 10 лет является производителем 

резинотехнических изделий для оконных и дверных блоков и воротных систем согласно 

ГОСТ 30778-2001. За эти годы компания прошла много этапов совершенствования 

производства, достигла максимального качества продукции под торговой маркой SBI. 

Свидетельством этого служит получение сертификата ISO 9001:2015. Так компания является 

импортозамещающим производством в Республике Беларусь.  

На протяжении 10 лет компания арендует площади на территории ОАО 

«Могилевхимволокно» на участке №4 СЭЗ «Могилев».  

Новое производство будет являться переносом существующего производства с 

арендуемых площадей ОАО «Могилевхимволокно» на участке №4 СЭЗ «Могилев» на 

собственную территорию на участке №4 СЭЗ «Могилев» с увеличением мощности 

производства. 

Планируемое производство предназначено для выпуска резиновых уплотнителей и 

резинотехнических изделий технического назначения, используемых в различных областях 

промышленности. Сырьем для производства резинотехнических изделий является 

невулканизированная EPDM резиновая смесь собственного производства и привозная 

(покупаемая по импорту). Технология производства соответствует международным 

экологическим стандартам. Технологический процесс производства состоит из следующих 

стадий: прием и хранение сырья; приготовление резиновых смесей (дозирование 

компонентов, их смешивание); экструзия и вулканизация; разбраковка, упаковка и 

маркировка готовой продукции; переработка невулканизированного каучука, образующего 

при пуске линии, в полосы, пригодные для повторной подачи в экструдер; переработка 

некондиционного профиля в резиновую крошку. Планируемый объем производства – 

10000т/год. Организация производства будет способствовать выполнению программы 

социально-экономического развития региона и республики в целом, что в свою очередь 

позволит обеспечить внедрение передовых импортозамещающих технологий в 

народнохозяйственный комплекс республики, получать продукты, ориентированные на 

экспорт, решить социальные задачи региона за счет создания новых рабочих мест.   

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности 

решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения: 

Решение Могилевского районного исполнительного комитета от 11.02.2020г. №9-5.  

Акт выбора места размещения земельного участка, утверждённый председателем 

Могилевского районного исполнительного комитета от 14.05.2018г. и согласованный 

председателем Могилевского областного исполнительного комитета от 25.05.2018г. 

Информация о месте размещения планируемой хозяйственной и иной 

деятельности: Могилевская область, Могилевский район, участок №4 СЭЗ «Могилев», 

земли ОАО «Фирма «Вейно». 

Сроки реализации планируемой и иной деятельности: 2021-2022 год. 

Сроки проведения общественных обсуждений: с 05.08.2020г.  по 03.09.2020г.  

Сроки направления замечаний и предложений по отчёту об ОВОС: до завершения 

общественных обсуждений. 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:  

В электронном виде на официальном интернет-сайте Могилевского районного 

исполкома (www.mogilev.mogilev-region.by) в разделе «Общественное обсуждение» 

В Могилевском районном исполнительном комитете 212003 Могилевская область, г. 

Могилев, ул. Челюскинцев, д. 63 А, отдел архитектуры и строительства (каб.44), контактное 



лицо – начальник отдела Игнатов Владимир Владимирович, тел. +375 222 42-30-70, e-mail: 

ais@mogilev-rik.gov.by. 

на официальном сайте Могилевского городского исполнительного комитета 

(http://mogilev.gov.by) в разделе «Общественное обсуждение»; контактное лицо — главный 

специалист сектора капитальной застройки Петрова Юлия Геннадьевна, тел. 8 0222 42 26 32. 

на официальном сайте ООО «Научно-производственная фирма «Экология» 

http://ekolog.by/, контактное лицо – начальник ЭКО-3 Тимофеева Ольга Олеговна, тел. (факс) 

8 (0232) 50-62-11. 

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить до 

завершения общественных обсуждений: 

В Могилевский районный исполнительный комитет (212003 Могилевская область, г. 

Могилев, ул. Челюскинцев, д. 63 А, отдел архитектуры и строительства, контактное лицо – 

начальник отдела Игнатов Владимир Владимирович, тел. +375 222 42-30-70, e-mail: 

mogilevrik@mogilev.by 

на почтовый адрес Могилевского районного исполнительного комитета, 212003, г. 

Могилев, ул. Челюскинцев, 63а, тел./факс 8 (0222) 42-30-33 или по электронной почте- 

info@mogrik.gov.by; 

на почтовый адрес Могилевского городского исполнительного комитета, 212030, г. 

Могилев, ул. Первомайская, 28а, тел./факс 8 (0222) 42-20-33 или по электронной почте- 

uamgik1@rambler.ru; контактное лицо — главный специалист сектора капитальной 

застройки Петрова Юлия Геннадьевна, тел. 8 0222 42 26 32. 
на почтовый адрес ООО «НПФ «Экология», 246050 ул. Интернациональная, 10а, каб. 

718,  г. Гомель или по электронной почте timofeeva@ekolog.by, контактное лицо – 

Тимофеева Ольга Олеговна; 

на почтовый адрес ИООО «СБИ Каучук» 212035, г. Могилев, пр. Шмидта, 45, тел.: 8 

(0222) 74 58 66, контактное лицо – Лойко Наталья Александровна, главный инженер, 

+375293185617, или по электронной почте- loiko@sbi.by; 

Информация о местном исполнительном и распорядительном органе, 

ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности: 
Могилевский районный исполнительный комитет, 212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 63а; 

тел./факс 8 (0222) 42-30-33; электронная почта: info@mogrik.gov.by; сайт: 

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

Сроки и порядок направления заявления о необходимости проведения собрания по 

обсуждению отчёта об ОВОС и заявления о намерении проведения общественной 

экологической экспертизы: можно направить в Могилевский районный исполнительный 

комитет, 212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 63а, в ИООО «СБИ Каучук» 212035, г. 

Могилев, пр. Шмидта, 45 в течении 10 рабочих дней с даты начала общественных 

обсуждений. В случае поступления от общественности заявления о необходимости 

проведения собрания по обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены 

позднее.  

Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.  
Место и дата опубликования уведомления:  

– в средствах массовой информации – газете «Приднепровская Нива» - 05.08.2020г.; 

газете «Вестник Могилева» - 05.08.2020г. 

– в электронном виде: 

- на сайте Могилевского районного исполнительного комитета http://mogilev.mogilev-

region.by  с 05.08.2020 г.; 

- на сайте Могилевского городского исполнительного комитета http://mogilev.gov.by  с  

05.08.2020 г.; 

- на сайте ООО «Научно-производственная фирма «Экология» http://ekolog.by/ с 

05.08.2020 г.  
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