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ПРОТОКОЛ
собрания по обсуждению отчета об ОВОС по объекту «Предприятие по 
производству биоугля на участке № 4 СЭЗ «М огилев» в Могилевском

районе ООО «ПК АктивБиочар»

«21» декабря 2017г
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 63а, зал заседания.

НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Начальник отдела архитектуры и строительства В.В.Игнатов

Представитель ООО «ПК АктивБиочар»: директор ООО «ПК 
АктивБиочар» Ю.А. Касаткин

Представители ООО «Научно-производственная фирма экология»: 
директор ООО «Научно-производственная фирма экология» Д.А. Гуриков, 
начальник отдела ЭКО-5 К.А. Самусев, инженер Е.Г. Горовая

Представители ООО «Консалтинг строй»: директор А.В. Мотусевич, ГИП 
А.В. Харитонов

Представитель СЭЗ «Могилев»: М.В. Туз

Журналист газеты «Прыдняпроуская Шва»: О.А. Снытко

Представитель общественности: И.В. Тихоновский, проживающий в 
Могилевском районе по адресу п. Восход, ул. Лесная 14-7, т.8(029) 930-46-

Всего зарегист рировано  —  9 участников.

ВЫСТУПИЛ:
О процедуре проведения общественных обсуждений и проведении 
собрания председатель комиссии, начальник отдела архитектуры и 
строительства В.В.Игнатов.
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ОТМЕТИЛ:
Данное собрание проводится на основании постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 13 января 2017 г. №  24 «Положение о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 
экологиче'ски значимых решений, экологических докладов по 
стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на 
окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений». 
Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:
- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны 
окружающей среды;
- реализации прав общественности на участие в обсуждении и принятии 
экологически значимых решений;
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны 
окружающей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, 
касающихся реализации планируемой деятельности;
- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в 
вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на 
окружающую среду при реализации планируемой деятельности.

После проведения собрания будет выполнена доработка отчета об 
ОВОС по замечаниям и предложениям общественности в случае 
выявления воздействий на окружающую среду, не учтенных в отчете об 
ОВОС и представление доработанной проектной документации по 
планируемой деятельности, включая отчет об ОВОС, на государственную 
экологическую экспертизу.

Процедура проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС 
включает в себя следующие этапы:

1. регистрация участников собрания;
2. открытие собрания;
3. выступление представителя заказчика (устный доклад или 

презентация);
4. выступление представителями) проектной(ых) организации(ий) 

(презентация);
5. поступление вопросов, их обработка, ответы на вопросы, не 

требующие подготовки либо проведения дополнительных исследований и 
изысканий;

6. подведение итогов и завершение собрания.
Если в ходе проведения собрания участникам собрания не могут быть 

даны ответы на поставленные вопросы, ответы на них направляются 
участникам собрания на указанный ими при регистрации почтовый либо 
электронный адрес в течение 10 календарных дней со дня проведения 
данного собрания.

По результатам собрания по обсуждению отчета об ОВОС в течение 5 
рабочих дней со дня его проведения будет оформлен протокол собрания с 
перечнем вопросов, замечаний и предложений по отчету об ОВОС,



поступивших в ходе собрания, с указанием их авторов и ответов на них и 
общего количества участников собрания.

ПОСТАНОВИЛ:
Собрание -по обсуждению отчета об ОВОС открыть.

ВЫСТУПИЛ:
О концепции планируемой деятельности 
директор ООО «ПК АктивБиочар» Ю.А. Касаткин

ОТМЕТИЛ:
Биоуголь -  это твердое топливо, изготавливаемое из биомассы путем ее 
нагрева в инертной атмосфере. Биогуголь имеет широкое применение: 
используется для улучшения плодородия почв, в качестве изолятора 
двуокиси углерода, как кормовая добавка в животноводстве, в очистных 
сооружениях, в технологических процессах металлургической, 
фармацевтической и химической промышленности, а также биоуголь 
является ценным и высококачественным источником энергии. 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/сутки биоугля.

ВЫСТУПИЛ:
О результатах оценки воздействия на окружающую среду объекта 
«Предприятие по производству биоугля на участке №4 СЭЗ «Могилев» в 
Могилевском районе ООО «ПК АктивБиочар»
Директор ООО «Научно-производственная фирма экология» Д.А. Гуриков 

ОТМЕТИЛ:
Проведенная оценка воздействия на окружающую среду при реализации 
проекта «Предприятие по производству биоугля на участке №4 СЭЗ 
«Могилев» в Могилевском районе ООО «ПК АктивБиочар» показала 
следующее, что функционирование объекта с применяемой технологией 
возможно без причинения значимого ущерба здоровью населения и 
окружающей среде.
В результате расчетов рассеивания, выполненных с учетом источников 
выбросов ООО «ПК АктивБиочар» и источников выбросов предприятий 
промузла, установлено, что максимальные расчетные концентрации 
загрязняющих веществ не превысят ПДКж.з ни на границе объединенной 
СЗЗ промузла, ни на территории жилой застройки.



Ожидаемые уровни звукового давления, создаваемые работающим 
технологическим и вентиляционным оборудованием объекта, а также 
автомобильным и ж/д транспортом, движущимся по его территории, не 
превысят допустимых значений на границе объединенной санитарно
защитной зоны промузла и на границе жилой территории .
Строительство объекта приведет к незначительному влиянию на 
гидрологические и гидрогеологические условия на участке. 
Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна 
позволят эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях. 
Образующиеся на территории объекта отходы производства будут 
вывозиться в места захоронения, использоваться в качестве вторичных 
материальных ресурсов, а также отправляться для обезвреживания 
специализированным предприятиям.
Негативное воздействие проектируемого предприятия на состояние 
атмосферного воздуха, поверхносых и подземных вод, недра, почвы, 
животный и растительный мир, а также здоровье населения не превышает 
саниатрно-гигиенических норм.
Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением 
техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при 
строительстве объекта не окажет негативного влияния на окружающую 
среду и людей.

ВОПРОСЫ ОТ ОБЩ ЕСТВЕННОСТИ:
От представителя общественности И.В. Тихоновского поступили 
следующие пожелания:

1. предоставить расчеты рассеивания загрязняющих веществ от 
проектируемого предприятия с учетом выбросов загрязняющих 
веществ, предприятий расположенных в границах СЭЗ №4.

2. предоставить подробный материальный баланс по проектируемому 
предприятию.

ОТВЕТИЛ:
Директор ООО «Научно-производственная фирма экология» Д.А. Гуриков 
на месте предоставил результаты расчетов рассеивания загрязняющих 
веществ с учетом аналогичных фоновых ингредиентов и аналогичных 
загрязнителей предприятий СЭЗ №4. Также передал представителю 
общественности И.В. Тихоновскому все расчеты в распечатанном виде для 
детального ознакомления после завершения собрания.
В установленные законодательством сроки обещано предоставить И.В. 
Тихоновскому подробный материальный баланс по проектируемому 
предприятию, а также внести эти сведения в отчет об ОВОС.



ПОСТАНОВИЛИ:
Внести в протокол следующую запись
«Включить высказанные замечания и предложения в протокол 
общественных обсуждений, направить документы на экологическую 
экспертизу в установленном законодательстве порядке. Обратившемуся 
заявителю дать ответ в течение 10 календарных дней со дня проведения 
данного собрания»
За 9 , против - • , возде|

Начальник отдела 
архитектуры и 
строительства
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