Уведомление об общественных обсуждениях
Отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по
объекту«Предприятие по производству биоугля на участке №4 СЭЗ
«Могилев» в Могилевском районе ООО «ПК АктивБиочар»»
В целях информирования общественности по вопросам, касающихся охраны
окружающей среды, Могилевский районный исполнительный комитет проводит
общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду

Информация о планируемой деятельности
Заказчик планируемой
деятельности

ООО «ПК АктивБиочар»
Адрес: Республика Беларусь, 212035, г.Могилев,
проспект Шмидта, д.55
Адрес электронной почты: y.kasatkin.com@gmail.com
Телефон: 8-033-365-65-67

Цели планируемой
деятельности

Выпуск биоугля

Обоснование планируемой
деятельности

Целесообразность реализации намечаемой деятельности
обусловлена Программой развития промышленного
комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года,
утвержденной Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь №622 от 05.07.2012 г.
Создание нового производства будет способствовать
социально-экономическому развитию региона и области,
а именно:
–
позволит получать продукты, ориентированные на
экспорт;
–
повысит уровень развития инновационной сферы;
–
улучшит условия жизни населения за счет
создания новых рабочих мест в регионе.

Описание планируемой
деятельности

Назначение производства – выпуск биоугля путем
сжигания древесной щепы в углетомительных печах.
На предприятие посредством автотранспорта будет
поступать сырье (щепа), которое подлежит сушке и
дальнейшему пиролизному сжиганию. Образуемый
биоуголь будет являться конечным продуктом.
Образуемый побочный продукт пиролизного сжигания –
биогаз будет использоваться на нужды котельных
предприятия (отопление, горячее водоснабжение, работа
сушилок). Мощность предприятия – 60 т/суткибиоугля.

Место осуществления
планируемой деятельности

Размещение проектируемого предприятия запланировано
на территории участка №4 СЭЗ «Могилев» в районе ОАО
«Могилевхимволокно» (Могилевская обл., Могилевский
р-н, Вейнянский с/с)
Разработка проектной документации – 2017 г., начало
строительства объекта–2017 г., срок строительства – 8,5
месяцев. Срок эксплуатации объекта –не менее 50 лет.

Сроки осуществления
планируемой деятельности

Орган, принимающий решение
о разрешении строительства

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

Тел/факс8 (0222) 42-30-33;
электронная почта:mogilevric@mogilev.by;
сайт: http://mogilev.mogilev-region.by.
Информация об общественных обсуждениях
Сроки проведения
общественных обсуждений и
представления замечаний

С 28 июня 2017г. по 27 июля 2017г.

С документацией по ОВОС
можно ознакомиться

Могилевский районный исполнительный комитет(в
электронном виде и на бумажном носителе)
212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 63а. Контактное
лицо - начальник отдела архитектуры и строительства
Игнатов В.В., тел. (0222) 25 12 98,
сайт: http://mogilev.mogilev-region.by.
ООО «НПФ «Экология» (в электронном виде и на
бумажном носителе)
212030 ул. Ленинская, 63, каб. 512,
г. Могилев,
Республика Беларусь, тел. (факс) +375(222) 299987,
контактное лицо – инженер Горовая Е.Г.,
Сайт: http://ekolog.by/

Замечания и предложения по
документации по ОВОС можно
направить в

Могилевский районный исполнительный комитет
212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 63а. Контактное
лицо –начальник отдела архитектуры и строительства
Игнатов В.В., тел. (0222) 25 12 98,
электронная почта: mogilevric@mogilev.by
ООО «ПК АктивБиочар»
Адрес: Республика Беларусь, 212035, г. Могилев,
проспект Шмидта, д.55
Контактное лицо - директор Касаткин
Александрович, 8-033-365-65-67, электронная
y.kasatkin.com@gmail.com

Юрий
почта:

ООО «НПФ «Экология»
212030 ул. Ленинская,63, каб. 512,
г. Могилев,
Республика Беларусь, тел.(факс) +375(222) 299987,
контактное лицо– начальник ЭКО-5СамусевК.А.,
электронная почта: samusev@ekolog.by
Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания)
можно направить вМогилевский районный исполнительный комитет, 212003, г. Могилев,
ул. Челюскинцев, 63а, Тел/факс 8 (0222) 42-30-33;
электронная почта: mogilevric@mogilev.by; сайт: http://mogilev.mogilev-region.by. в
течение 10 рабочих дней со дня опубликования данного уведомления.
В случае поступления от общественностизаявления о необходимости проведения
собрания по обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно
направить в ООО «ПК АктивБиочар» Адрес: Республика Беларусь, 212035, г. Могилев,
проспект Шмидта, д.55. Контактное лицо - директор Касаткин Юрий Александрович, 8-033365-65-67, электронная почта: y.kasatkin.com@gmail.com в течение 10 рабочих дней со дня
опубликования данного уведомления.

