
Предварительное информирование граждан о проведении общественных 

обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: 

«Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ» 

 

Сведения о планируемой деятельности 

Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

Адрес местонахождения: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 

д. 9 

Телефон: 8 (017) 280-01-01  

Факс 8 (017) 285-63-36 

E-mail: office@btg.by 

Целью реализации инвестиционного проекта является реконструкция 

компрессорного цеха Осиповичского ПХГ. Для обеспечения эффективной эксплуатации 

Осиповичского ПХГ требуется установка современного, экономичного, 

соответствующего экологическим нормам основного и вспомогательного оборудования 

компрессорного цеха взамен оборудования, выработавшего свой производственный 

ресурс. 

Проектными решениями на вновь отведенной территории предусматривается 

строительство нового КЦ, здания ПЭБ, установки подготовки топливного и импульсного 

газа (УПТИГ), установки очистки газа (УОГ), узла замера расхода газа (УЗРГ), 

компрессорной сжатого воздуха, здания тарного хранения масла.  

В здании существующего компрессорного цеха производится демонтаж 

существующего газоперекачивающего оборудования, здание перепрофилируется под 

гараж. Также предусматривается демонтаж установки очистки газа, узла замера газа и узла 

редуцирования газа. 

Согласно Акту выбора места размещения земельного участка для строительства и 

обслуживания объекта: «Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ», 

утверждѐнному Председателем Осиповичского районного исполнительного комитета К. 

А. Жигуцким от 09.02.2022 г., предусматривается выделение дополнительного 

земельного участка в постоянное пользование площадью S = 2,3546 га.  

В качестве альтернативных вариантов рассматривались: 

Вариант 1. Размещение проектируемого объекта по принятым технологическим 

решениям 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 учитывая 100%-ый амортизационный износ установленного 

компрессорного оборудования, реконструкция компрессорного цеха Осиповичского ПГХ 

предусматривает полную замену морально и физически устаревшего основного и 

вспомогательного оборудования на новое в целях повышения надежности и безопасности, 

снижения эксплуатационных затрат и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; 

 архитектурно-планировочные и строительные решения, расположение 

основных зданий и сооружений, состав помещений в них соответствуют принятому 

технологическому процессу и отвечают требованиям действующих республиканских 

норм технологического проектирования. 

Таким образом, площадка размещения проектируемого объекта является наиболее 

оптимальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения. 
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Вариант 2. Размещение проектируемого объекта на другой производственной 

площадке 

Строительство проектируемого объекта на другой производственной площадке 

приведет к: 

 удорожанию объекта за счет обеспечения производственной площадки 

всеми необходимыми инженерными коммуникациями (увеличение расстояния подвода 

необходимых сетей); 

 невыгодному географическому расположению, что будет служить 

следствием низкого экономического эффекта. 

Таким образом, реализация настоящих технологических решений на другой 

производственной площадке приведет к значительному удорожанию проекта, т.е. будет 

экономически нецелесообразно. 

 

Вариант 3 – сохранение существующей ситуации – «нулевая» альтернатива.  

Отказ от реконструкции компрессорного цеха Осиповичского УМГ приведет к 

снижению эффективности эксплуатации Осиповичского УМГ, связанной с сохранением 

санитарно-бытовых и производственных условий для работников филиала Оршанское 

УМГ. 

При отказе от реализации инвестиционной программы ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь» негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения в районе 

предполагаемой реконструкции компрессорного цеха не возрастет. Однако, благодаря 

мероприятиям по охране окружающей среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

неблагоприятное воздействие от объекта будет допустимым. 

Следовательно, отказ от реализации инвестиционной программы ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь» приведет к отказу от экономической и социальной выгоды для 

промышленной площадки Осиповичского ПХГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 

Таким образом, из трѐх рассматриваемых вариантов альтернативного размещения 

проектируемого объекта, вариант 1 является приоритетным вариантом реализации 

планируемой хозяйственной деятельности. 

 

Сроки проведения общественных обсуждений, направления замечаний и 

предложений по отчету об ОВОС с указанием даты начала и окончания 

общественных обсуждений: 

с « 11 » ноября 2022г. - по « 12 » декабря 2022г. 

 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться: 

В Осиповичском районном исполнительном комитете (213760, Могилевская 

область, г. Осиповичи, ул. Сумченко, 33 , каб. 120 телефон: 8 (02235) 66051, факс 8 

(02235) 66013, http://osipovichi.gov.by/, E-mail: ispolcom@osipovichi.mogilev-

region.by, контактное лицо Пахоменко Татьяна Евгеньевна, тел. 66051 

 

Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного срока 

можно направлять: 
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- в Осиповичский районный исполнительный комитет (213760, Могилевская 

обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30 , телефон: 8 (02235) 66010, факс 8 (02235) 

66021, 

E-mail: ispolcom@osipovichi.mogilev-region.by), контактное лицо Пахоменко 

Татьяна Евгеньевна, тел. 66051, E-mail: osip_ispolcom4@osipovichi.gov.by 

 

Местный исполнительный и распорядительный орган, ответственный за 

принятие решения в отношении хозяйственной деятельности: Осиповичский 

районный исполнительный комитет (213760, Могилевская область, г. Осиповичи, 

ул. Сумченко, 30, телефон: 8 (02235) 66010, факс 8 (02235) 66021, 

E-mail: ispolcom@osipovichi.mogilev-region.by). 

 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) 

по обсуждению отчета об ОВОС можно направить: Осиповичский районный 

исполнительный комитет (213760, Могилевская область, г. Осиповичи, ул. 

Сумченко, 30, телефон: 8 (02235) 66010, факс 8 (02235) 66021, E-mail: 

ispolcom@osipovichi.mogilev-region.by) в срок до « 14 » ноября 2021 (в течение 10 

рабочих дней со дня опубликования данного уведомления). В случае наличия 

заявления от общественности о необходимости проведения собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены 

позднее. 
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