
Уведомление об общественных обсуждениях  

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) по объектам:  

«Строительство автотранспортного пропускного пункта и стоянки для 

большегрузных транспортных средств, линии ламинированных напольных покрытий № 5, 

лесопильного участка ИООО «Кроноспан»,  

«Строительство автотранспортного участка, дробильной установки для производства 

щепы ООО «Кроноспан НТ», 

«Строительство цеха по производству шпона и фанеры ООО «Ультра Плай», 

Гродненская обл., г. Сморгонь» 

 
В целях информирования общественности по вопросам, касающихся охраны окружающей 

среды, Сморгонский районный исполнительный комитет проводит общественное 

обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду   

 

Информация о планируемой деятельности 
Заказчик 

планируемой 

деятельности 

 

 

 

ИООО «Кроноспан» 

231044, Республика Беларусь, Гродненская обл.,  

г. Сморгонь, пр. Индустриальный, 27Б/4 

Телефон: 8 (01592) 2 43 00, факс: 8 (01592) 2 45 99 

Электронная почта: office.smorgon@kronospan.com.by 

ООО «Кроноспан НТ» 

231044, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Сморгонь, пр. 

Индустриальный, 27Б/4, ком. 4 

Телефон: 8 (01592) 2 43 00, факс: 8 (01592) 2 45 99 

Электронная почта: office.smorgon@kronospan.com.by 

ООО «Ультра Плай» 

231044, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Сморгонь, пр. 

Индустриальный, 27Б, корп. 4, ком. 3 

Телефон: 8 (01592) 2 43 00, факс: 8 (01592) 2 45 99 

Электронная почта: office.smorgon@kronospan.com.by 

Цели планируемой 

деятельности 

    Увеличение объемов и расширение ассортимента 

выпускаемых строительных материалов на основе древесины, 

оптимизация грузоперевозок по доставке сырья и вывозу 

готовой продукции. 

Обоснование 

планируемой 

деятельности 

  Реализация планируемой производственной деятельности 

соответствует Программе социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016ч2020 годы», утвержденной Указом 

президента Республики Беларусь от 15.12.2016. № 466.  

Создание новых производственных участков будет 

способствовать выполнению задач в сфере развития 

деревообрабатывающей отрасли Гродненского региона и 

Республики в целом. 

Описание 

планируемой 

деятельности 

 Проектными решениями по перспективе развития ИООО 

«Кроноспан», рассматриваемой в рамках настоящей работы, 

предусматривается строительство: автотранспортного 

пропускного пункта и стоянки для большегрузных 

транспортных средств; линии ламинированного напольного 

покрытия (линия № 5); лесопильного участка. 

 Размещение автотранспортного пропускного пункта 

запланировано на земельном участке, прирезаемом к 

существующей промплощадке предприятия с юго-западной 

стороны (бывшая подъездная дорога к промплощадке ОАО 

«Сморгонский агрегатный завод», с прилегающей 

территорией). 

mailto:office.smorgon@kronospan.com.by


 После ввода проектируемого автотранспортного пропускного 

пункта в эксплуатацию существующий КПП и въезд на 

территорию предприятия, расположенные с восточной 

стороны промплощадки, будут ликвидированы. 

 Размещение линии ламинированных напольных покрытий 

запланировано на площадях существующего 

производственного корпуса ИООО «Кроноспан» в цехе 

производства ламинированных напольных покрытий. 

Планируемая производственная программа по выпуску 

ламинированного напольного покрытия – 10 000 000 м
2
/год. 

 Участок под размещение лесопильного участка расположен 

на землях ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», с юго-

западной стороны относительно действующих 

производственных площадей ИООО «Кроноспан». 

Планируемая производственная программа по выпуску 

пиломатериалов – 400 000 м
3
/год. 

 Планируемая производственная деятельность ООО 

«Кроноспан НТ» включает в себя реализацию следующих 

проектных решений: строительство автотранспортного 

участка; строительство дробильной установки для 

производства щепы. 

 Строительство автотранспортного участка запланировано с 

западной стороны относительно проектируемого 

автотранспортного пропускного пункта ИООО «Кроноспан», 

на территории бывшей котельной ОАО «Сморгонский 

агрегатный завод». 

 Проектируемый участок предназначен для хранения и 

обслуживания грузового автотранспорта ООО «Белесентр», 

который обеспечивает грузоперевозки по доставке сырья и 

вывозу готовой продукции ИООО «Кроноспан» и ООО 

«Кроноспан НТ». 

 Строительство дробильной установки для производства щепы 

запланировано с западной стороны относительно 

существующей промплощадки ИООО «Кроноспан», на 

территории, ранее принадлежавшей ОАО «Сморгонский 

агрегатный завод». 

 Строительство дробильной установки предусматривается в 

рамках модернизации действующего производства ИООО 

«Кроноспан», с организацией централизованного 

производства древесной щепы для топливных нужд и подачи 

ее в производство. Производственная программа по 

производству древесной щепы – 967 000 т/год. 

 Планируемый вид деятельности проектируемого предприятия 

ООО «Ультра Плай»– производство шпона и фанеры из 

хвойных пород древесины. 

 Участок под размещение промплощадки ООО «Ультра Плай» 

расположен на землях ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», 

с южной стороны относительно действующих 

производственных площадей ИООО «Кроноспан». 

Планируемая производственная программа для 

проектируемого производства ООО «Ультра Плай»: 

 фанера – 180 000 м
3
/год; 

 шпон лущеный – 200 000 м
3
/год. 



Место осуществления 

планируемой 

деятельности 

231044, Республика Беларусь, Гродненская обл.,  

г. Сморгонь, пр. Индустриальный 

Сроки осуществления 

планируемой 

деятельности 

Разработка проектной документации – 2018-2019 г., сроки 

строительства объекта – 2018-2020 г. Срок  эксплуатации не 

менее 20 лет. 

Орган, принимающий 

решение о разрешении 

строительства 

 

Сморгонский районный исполнительный комитет. 

231042, г. Сморгонь, ул. Ленина, 5, 

Тел.: 8-(01592) 3-76-06; факс: 8-(01592)-3-76-05 

электронная почта: smorgon.rik@mail.grodno.by 

сайт: http://smorgon.grodno-region.by 

Информация об общественных обсуждениях 

Сроки проведения 

общественных 

обсуждений и 

представления 

замечаний 

C 20 апреля 2018 года по 19  мая 2018 года 

С документацией по 

ОВОС можно 

ознакомиться 

 

 

Сморгонский районный исполнительный комитет  

231042, г. Сморгонь, ул. Ленина, 5, каб. 230, тел. 8(01592) 3 76 48; 

факс 8(1592) 3 76 48, контактное лицо – начальник отдела 

архитектуры и строительства райисполкома Томашевич М.И.,  

сайт: http://smorgon.grodno-region.by 

ИООО «Кроноспан» 
Адрес: 231044, пр. Индустриальный, 27Б 

г. Сморгонь, контактное лицо – ведущий инженер по ООС 

Тимошенко В.В. +375(1592) 2 43 40 

В электронном виде: 

сайт:http://by.kronospan-express.com/ru/express-services/downloads 

ООО «НПФ «Экология»  

212027, г. Могилев, ул. Гагарина, д.52А, каб. 3 

 тел. 8-(0232)-75-03-95, (факс) 8-(0232) 75-05-11, контактное лицо 

– гл. специалист ЭКО-3 Гвоздь Татьяна Федоровна, сайт: 

http://ekolog.by/ 

Замечания и 

предложения по 

документации по 

ОВОС  

можно направить в 

 

 

 

 

Сморгонский районный исполнительный комитет  

231042, г. Сморгонь, ул. Ленина, 5, каб. 230, тел.8(01592)3 76 48; 

факс 8(1592) 3 76 48, контактное лицо – начальник отдела 

архитектуры и строительства райисполкома Томашевич М.И., 

электронная почта: architec@smorgon.gov.by 

ООО «НПФ «Экология»  

212027, г. Могилев, ул. Гагарина, д.52А, каб. 3 

 тел. 8-(0232)-75-03-95, (факс) 8-(0232) 75-05-11, контактное лицо 

– гл. специалист ЭКО-3 Гвоздь Татьяна Федоровна, электронная 

почта: gvozd@ekolog.by 

ИООО «Кроноспан» 

231044, Республика Беларусь, Гродненская обл.,  

г. Сморгонь, пр. Индустриальный, 27Б 

Телефон: 8 (01592) 2 43 00, факс: 8 (01592) 2 45 99 контактное 

лицо – ведущий инженер по ООС  Тимошенко В.В., электронная 

почта: v.tsimoshenko@kronospan.com.by 

ООО «Кроноспан НТ» 

231044, Республика Беларусь, Гродненская обл., г.Сморгонь, пр. 

Индустриальный, 27Б/4, ком.4 

Телефон: 8 (01592) 2 43 00, факс: 8 (01592) 2 45 99 контактное 

лицо – ведущий инженер по ООС  Тимошенко В.В. электронная 

http://mogilev.mogilev-region.by/
http://mogilev.mogilev-region.by/
http://by.kronospan-express.com/ru/express-services/downloads
http://ekolog.by/
mailto:architec@smorgon.gov.by
mailto:gvozd@ekolog.by
mailto:andminsk@gmail.com


почта: v.tsimoshenko@kronospan.com.by 

ООО «Ультра Плай» 

231044, Республика Беларусь, Гродненская обл., г.Сморгонь, пр. 

Индустриальный, 27Б, корп. 4, ком.3 

Телефон: 8 (01592) 2 43 00, факс: 8 (01592) 2 45 99 контактное 

лицо – ведущий инженер по ООС  

Тимошенко В.В. электронная почта: 

v.tsimoshenko@kronospan.com.by 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно 

направить в Сморгонский районный исполнительный комитет, отдел архитектуры и 

строительства Сморгонского   райисполкома   по   адресу: 231042, ул.  Ленина,  д. 5, 

каб. 230, тел.8(01592) 3 76 48; факс 8(1592) 3 76 48, контактное лицо – начальник отдела 

архитектуры и строительства райисполкома Томашевич М.И., электронная почта: 

architec@smorgon.gov.by, в течение 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 

дополнительно. 

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно 

направить в 

ООО «НПФ «Экология» 

212027, г. Могилев, ул. Гагарина, д.52А, каб. 3, тел. 8(0232) 75 03 95, (факс) 8(0232)75 05 11, 

контактное лицо – гл. специалист ЭКО-3 Гвоздь Татьяна Федоровна, электронная почта: 

gvozd@ekolog.by 

ИООО «Кроноспан» 

231044, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Сморгонь, пр. Индустриальный, 27Б 

Телефон: 8 (01592) 2 43 00, факс: 8 (01592) 2 45 99, контактное лицо – ведущий инженер по 

ООС  Тимошенко В.В., электронная почта: v.tsimoshenko@kronospan.com.by 

ООО «Кроноспан НТ» 

231044, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Сморгонь, пр. Индустриальный, 27Б/4, 

ком.4, Телефон: 8 (01592) 2 43 00, факс: 8 (01592) 2 45 99 контактное лицо – ведущий 

инженер по ООС  Тимошенко В.В. электронная почта: v.tsimoshenko@kronospan.com.by 

ООО «Ультра Плай» 

231044, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Сморгонь, пр. Индустриальный, 27Б, 

корп. 4, ком.3, Телефон: 8 (01592) 2 43 00, факс: 8 (01592) 2 45 99 контактное лицо – 

ведущий инженер по ООС Тимошенко В.В. электронная почта: 

v.tsimoshenko@kronospan.com.by в течение 10 рабочих дней со дня опубликования 

данного уведомления. 

Место и дата опубликования уведомления:  

- в печатных СМИ – районная газета «Светлы шлях», выпуск от 20.04. 2018; 

- в электронном виде –  20 апреля 2018 на сайте Сморгонского районного исполнительного 

комитета http://smorgon.grodno-region.by,  на сайте ООО «НПФ «Экология» http://ekolog.by/, 

на сайте ИООО «Кроноспан» http://by.kronospan-express.com/ru/express-services/downloads 
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