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П РО ТО КО Л
общ ественны х обсуждений отчета об ОВОС
И 0 0 0 «О мск Карбон М огилев»
П роцедура проведения общ ественны х обсуждений проводилась с 1 ш
31 октября 2016 г.
И нф орм ация о проведении общ ественны х обсуждений отчета об ОВОС
публиковалась в газете «П рыдняпроуская ш ва» от 1 октября 2016 г.
Собрание по обсуждению отчета об ОВОС планируемой хозяйственно!
деятельности И О О О «О мск Карбон М огилев» состоялось 16 декабря 2016 г
в 16.30 (адрес: М огилевская обл., М огилевский р-н, аг. Вейно, ул. Вейнянская).
И нф орм ация о проведении собрания по обсуждений отчета об ОВОС
планируемой хозяйственной деятельности И О ОО «Омск К арбон М огилев» былг
разм ещ ена на официальном сайте М огилевского райисполком а (09.12.2016), i
газете «П рыдняпроуская ш ва» (10.12.201 6 \ на инф ормационны х стенда>
М огилевского райисполкома и Вейнянского сельского исполнительной:
комитета.
Для участия в собрании зарегистрировалось 63 человека.
С ведения
о поступлении
обращ ений
общ ественности
в перио;:
общ ественны х обсуждений:
письменное коллективное обращ ение жителей аг. Вейно (от 13.10.20И
К ол-5 56);
письменное электронное обращ ение гр. П латоненко Л.Ф . (от 27.10.2016
П-588).
Вы воды и предложения комиссии по подготовке и проведении:
общ ественны х обсуждений: общ ественные обсуждения считать состоявш имися
Все вопросы , замечания и предложения, полученны е в ходе проведение
общ ественны х обсуждений считать относящ имися к объекту обсуждения и
вклю чить в прилагаемую к протоколу сводку отзывов по отчету об ОВОС.

Заместитель председателя
М огилевского райисполком а

УТВЕРЖ ДА Ю
П редседатель М огилевского
районного исполнительного комитета
« J9

А .И .Дутько

П РО ТО КО Л
собрания по обсуждению отчета о
ИО ОО «О мск Карбон М огилев»

«

2016 г.

П редседатель комиссии:
Дутько А натолий
И ванович

аг. Вейно
П редседатель М огилевского районного
исполнительного ком итета

Ч лены комиссии:
Ильинич Андрей
Александрович

Караваев Михаил
Юрьевич

заместитель главного врача
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены
и эпидемиологии»
начальник Могилевской районной
инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды
генеральный директор
ИООО «Омск Карбон Могилев»

С екретарь:
Ш епелевич Н иколай
Н иколаевич

Заместитель председателя М огилевского
районного исполнительного комитета

Каркачев Вадим
Владимирович

На собрании присутствовали:
Соловей Валентин
Адамович

председатель Могилевского районного
Совета депутатов

Щербакова Тамара
Николаевна

управляющий делами Вейнянского сельского
исполнительного комитета

Пилюшкин Александр
Валентинович

заместитель главы администрации
СЭЗ «Могилев»

Г ончаров Александр
Михайлович

начальник организационно-кадровой
работы Могилевского райисполкома

Якубовская Мария
Александровна

заместитель начальника управления
инвестиционной
и
инновационной
деятельности Могилевского облисполкома
Лукьянова Татьяна
начальник отдела экологии
Викторовна
промышленной безопасности
Представители И О О О «О мск К арбон М огилев»:
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Каранчук Вера
Александровна

инженер по охране окружающей среды

Всего зарегистрировано 63 человека, из них:
корреспондент 6 TV.by - 1 человек.
Ж урналисты - 2 человека.
Список участников собрания по обсуждению отчета об ОВОС прилагается.
СЛУШ АЛИ: Д утько А.И.
О проведении собрания по общ ественному обсуж дению отчета об ОВОС
И О О О «О мск К арбон М огилев» и выполнении протокола поручений по итогам
предварительного собрания от 20 октября 2016 года.
П О СТА Н О ВИ Л И :
С обрание по общ ественному обсуждению отчета об ОВОС открыть.
ВЫ СТУ П И Л: Ш епелевич Н.Н.

С документацией по оценке воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной деятельности по увеличению мощности производства технического
углерода в СЭЗ «Могилев» (далее - ОВОС) можно ознакомиться в Интернет-сети и в
Могилевском райисполкоме.
Общая мощность производства данного предприятия увеличивается на 40 тыс.
т/год и достигнет 200 тыс. в год.
13.10.2016 в райисполком поступило коллективное обращение граждан по
вопросу проведения в аг.Вейно собрания по общественному обсуждению отчета по
ОВОС.
20.10.2016 в здании Вейнянского сельисполкома состоялось предварительное
собрание инициативной группы местных жителей с заинтересованными службами, на
котором рассмотрены основные вопросы, интересующие граждан по отчету по ОВОС,
даны конкретные поручения (протокол председателя Могилевского райисполкома
Дутько А.И. от 20.10.2016).
На сегодняшнем собрании, будут рассмотрены замечания и предложения
граждан по документации по ОВОС, а также доведена информация о выполнении
протокола поручений по итогам предварительного собрания:
1.
Запретить увеличение мощности ИООО «Омск Карбон Могилев»
получения санитарно-гигиенической экспертизы всего Южного промышленного
узла г. Могилева и проведения общественного обсуждения.
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» рассмотрен
проект санитарно-защитной зоны «Участок № 4 СЗЗ «Могилев» в районе
ОАО «Могилевхимволокно», разработан ООО «Научно-производственная фирма
«Экология» (г. Могилев) и выдано заключение от 11.11.2015 № 62. Проект
объединенной СЭЗ подтвердил возможность и обоснованность размещения
производства на участке № 4 СЭЗ «Могилев».
При размещении новых производств или в связи с увеличением существующих
мощностей предприятия осуществляют корректировку объединенной СЗЗ Южного
промышленного узла с прохождением в последующем экологической экспертизы.
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В соответствии с действующим в Республики Беларусь законодательство?
основанием для разработки вышеуказанной корректировки и привязки к местносп
является Акт выбора места размещения объекта.
Основания запрета увеличения мощности ИООО «Омск Карбон Могилев)
отсутствуют.
2.
Произвести анализ обращений граждан (детей и взрослых) i
поликлиники, проживающих на территории Вейнянского сельсовета, изучить
причину обращений (заболевания) и сопоставить с обращениями граждан е
поликлиники г.Могилева (на 100 человек) за период с 2010-2012, 2013-2016гг.
Согласно
информации Могилевской поликлиники №
11 динамики
заболеваемости населения, проживающего на территории обслуживания Вейнянского
сельисполкома, имеет общую тенденцию к снижению, ниже заболеваемости населения
проживающего на территории г. Могилева и Могилевского района. Структура общей
заболеваемости населения, проживающего на территории и обслуживания
Вейнянского сельисполкома, соответствует структуре заболеваемости жителей,
проживающих на территории г. Могилева и Могилевского района.
3.
Рассмотреть вопрос о дополнительной посадке зеленых насаждений из
пород
быстрорастущих деревьев,
устойчивых
к
вредным
выбросам
загрязняющих веществ, вдоль Гомельского шоссе на закрепленных территориях.
ГЛХУ «Могилевский лесхоз» было проведено озеленение санитарно защитной зоны завода на площади 1,9 га (высажены ель, береза, клен).
Работниками ИООО «Кроноспан ОСБ» на закрепленной территории была
произведена посадка лесозащитной полосы из елей в количестве 600 штук. На этой
же территории был произведен посев многолетних трав в рамках выполнения
комплекса мероприятий для снижения нанесенного ущерба животному миру.
Заключен договор с ГЛХУ «Могилевскийлесхоз» на проведение в 2016 году
дополнений лесных культур на площади 40,7 га.
В октябре 2016 г. проведена на всей возможной территории посадка вдоль
Гомельского шоссе полос зеленых насаждений из пород быстрорастущих деревьев,
устойчивых к вредным выбросам загрязняющих веществ.
Данное
мероприятие
позволит
снизить
нагрузку
от
воздействия
организованных источников выбросов загрязняющих веществ, а также от
воздействия шума.
4.
Ходатайствовать перед Могилевским облисполкомом о строительстве
станции постоянного контроля за выбросами загрязняющих веществ с
размещением результатов в глобальную сеть Интернет.
Направлено ходатайство о строительстве станции постоянного контроля за
выбросами загрязняющих веществ, находится на рассмотрении в Могилевском
облисполкоме.
5.
Усилить контроль по водопользованию.
МУКП «Жилкомхоз» проведены следующие мероприятия:
-отдел снабжения проводит закупку наполнителя для очистных сооружений
крошки «Пенопурм»;
-заключен договор с лабораторией Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды на проведение контрольных отборов проб при сборе ливневых вод
на очистные сооружения;
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-при выдаче разрешения на спецводопользование в 2016 году расширен списо]
химических веществ по которым установлены ПДК на сбрасываемые ливневые водь
поступающие на очистные сооружения;
-за мастером участка Лямковым Н.В. закреплен контроль за
несанкционированным сбросом ливневых вод.
6.
Установить дополнительные фильтры ИООО «Кроноспан ОСБ».
Находится на рассмотрении, срок до 01.01.2017.
7.
Изучить вопрос строительства шумопоглощающей стены вдоль
Гомельской трассы.
Строительство шумопоглощающей стены между промышленными объектами
СЭЗ «Могилев» и автомобильной трассой «Могилев-Гомель» не целесообразно в связи
с большими материальными и финансовыми затратами на проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы.
Согласно проведенных, специалистами УЗ «Могилевский зональный центр
гигиены и эпидемиологии» (прилагается), измерений эквивалентный и максимальный
уровень шума в этом районе не превышает допустимый уровень, соответствующий
СанПин «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки».
8.
Ходатайствовать
перед
Могилевским
горисполкомом
о
восстановлении движения городского маршрута № 21 до вокзала г.Могилева и
использования транспорта большой вместительности.
Транспортное обслуживание жителей аг.Вейно и д.Новоселки осуществляют
автобусы Могилевского филиала Автобусный парк № 1 ОАО «Могилевоблавтотраьс»
(далее - автопарк), заказчиком является Могилевский горисполком.
Могилевским райисполкомом направлено ходатайство в горисполком по
указанному вопросу.
По информации Могилевского горисполкома за 2015 год рентабельность
данного маршрута с учетом выплаченных субсидий составила минус 29,1 процента,
убытки 1,448 млрд. неденоминированных рублей. В целях сокращения убытков
автопарка с 1 апреля 2016 года принято решение о сокращение схемы движения
маршрута № 21 (до пл.Орджоникидзе), что повлекло несущественное изменение
расписания
и
позволило
автопарку
уменьшить
затраты
ориентировочно
на 3,0 тыс. руб. в месяц.
Внесение изменений в схему движения и расписание движения автобуса
№ 21 не планируется.
По будним дням данный маршрут обслуживают 2 единицы автобуса (1 автобус
большой вместимости марки М АЗ-103 с номинальной вместимостью 100 человек и 1
автобус особо большой вместимости марки М АЗ-105 с номинальной вместимостью
175 человек).
ВЫ СТУ П И Л: член инициативной группы аг. Вейно Азаренко В.П.
В своем выступлении затронул вопросы:
- заболеваемости жителей населенных пунктов Вейнянского сельского совета;
- озеленения участка от асфальтобетонного завода до кругового перекрестка;
строительства шумопоглащающей стены от загрузочного бункера
ИООО «Кроноспан ОСБ»;
- установки дополнительного фильтра ИООО «Кроноспан ОСБ»;
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- себестоимости 1 тонны технического углерода, стоимости автомобильно:
шины при размещении производства техуглерода в г. Могилеве и стоимост]
автомобильной шины при размещении производства техуглерода в г. Бобруйске;
- о недопущении строительства ИООО «Омск Карбон Могилев»;
- сложившейся экологической обстановки в населенных пунктах Вейно, Новоселки;
- предложил направить суммы экологического налога, поступающие ог.
предприятий участка № 4 СЭЗ «Могилев», на оздоровление детей населенных пункЮ!
Вейно, Новоселки;
- призвал при строительстве производственных предприятий предусматривать
природоохранные мероприятия.
Кроме того, обратился к председателю Могилевского райисполкома с
просьбой усилить контроль за работой всех очистных сооружений предприятий
свободной экономической зоны.
ВЫ СТУП И Л: Дутько А.И.
Отметил необходимость привлечения иностранных инвестиций в экономику
региона. Обратил внимание на разработанные природоохранные мероприятия в ИООО
«Омск Карбон Могилев», гарантировал обеспечить контроль за реализацией
проектных решений и полным соответствием проектной документации, прошедшей в
том числе и государственную экологическую экспертизу.
ВЫСТУПИЛИ: местные жители с интересующими их вопросами
На каком основании администрация Могилевского района рассматривает
вопрос увеличения мощности производства технического углерода предприятия
ИООО «Омск Карбон Могилев»? Какова мотивация у администрации
Могилевского района?
Ответ дал председатель Могилевского райисполкома Дутько А.И.
Мотивация всех органов власти - жить в нормальном правовом государстве.
Создание предприятия ИООО «Омск Карбон Могилев» предусмотрено в проекте
свободной экономической зоны, который согласован со всеми заинтересованными
государственными службами и прошел экспертизу.
Какая планируемая производственная мощность ИООО «Омск Карбон
Могилев»? Планируемое потребление готовой продукции на территории
Республики Беларусь? Какая структура сырьевой базы в процентах?
Чье производство? Какие льготы по налогообложению? Сколько ИООО «Омск
Карбон Могилев» экономит на здоровье выступавшего?
Ответ дал генеральный директор ИООО «Омск Карбон Могилев»
Караваев М.Ю.
Планируемая производственная мощность 200 тыс. тонн в год технического
углерода. Планируемое потребление готовой продукции на территории Республики
Беларусь - 28%, 72% будет экспортироваться. В строительство инвестируется
российский капитал. Налог на прибыль не оплачивается в течение 5 лет - это главная
налоговая льгота. Генеральный директор сделал акцент на том, что производство
технического углерода в Российской Федерации на предприятиях компании «Омск
Карбон Групп» в Омске и Волгограде наращивают свои производственные мощности,
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поэтому строительство завода в г. Могилеве —это не перенос производства из России
Производство готового продукта соответствует требованиям REACH, техуглеро/
широко используется во всех сферах производства и является безопасным продуктог*
для здоровья человека. Для суммарного сокращения выбросов загрязняющих вещестЕ
предусмотрена утилизация отходящих газов. Дожег отходящих газов используется при
производстве электроэнергии и пара для нужд производства. Предприятие не
экономит на мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды и здоровье
населения.
Проектом предусмотрена установка фильтров американского производства.
Какие вещества будут улавливаться? Какая проектная мощность была
предусмотрена изначально? Прошел ли проект экспертизу?
Ответ дал генеральный директор ИООО «Омск Карбон Могилев»
Караваев М.Ю.
Продукт улавливания - технический углерод, т.е. готовая продукция, которая
стоит денег. В эффективности работы фильтров заинтересован производитель, так как
не может себе позволить неэффективное расходование средств - это экономика.
Первоначально производственная мощность предприятия была запроектирована на
160 тыс. тонн техуглерода. Разработанный проект прошел государственную
экологическую экспертизу в Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь. Воздействие планируемой деятельности не
оказывает дополнительного влияния на качество атмосферного воздуха и здоровье
населения, что подтверждается проведенными расчетами в рамках отчета «Оценка
воздействия на окружающую среду».
Почему мы рассматриваем вопрос увеличения мощности проектируемого
предприятия, если в письме Минприроды Республики Беларусь, адресованному
жителям населенных пунктов Вейно и Новоселки, дано обещание не расширять
производственные мощности действующих предприятий и не осуществлять
строительство новых производств?
Большинство присутствующих граждан высказались против расширения
производственных мощностей на участке № 4 СЭЗ «Могилев» и строительстве
новых химических предприятий.
Ответ дал представитель проектной организации ОАО «ГИАП» начальник
отдела экологии и промышленной безопасности Лукьянова Т.В.
В настоящее время вопрос увеличения мощности производства технического
углерода находится на предпроектной стадии - обоснование инвестиций. Следующий
этап разработка проекта, который будет направлен на государственную экологическую
экспертизу во всех деталях в Минприроды. Существующие на сегодняшний день
вопросы экологии района необходимо решать с привлечением санитарных
лабораторий, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды.
Почему вопрос, касающийся ИООО «Омск Карбон Могилев»,
рассматривается только жителями Могилевского района (населенных пунктов
Вейно и Новоселки)? Вопросы предприятий свободной экономической зоны
касаются жителей всего г. Могилева, поэтому их необходимо выносить на
общегородские обсуждения.

Ответ дал председатель Могилевского райисполкома Дутько А.И.
ИООО «Омск Карбон Могилев» планирует осуществлять свою деятельность к,
землях Могилевского района. Поэтому в соответствии с требованиями п. 1!
Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.10.201 (
№ 755 и п. 4.4. Положения о порядке организации и проведения общественны?
обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке
воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016
№
458,
организаторами
общественных обсуждений
выступают местный
исполнительный и распорядительный орган административно-территориальной
единицы, на территории которой предполагается реализация планируемой
деятельности и территория которой затрагивается в результате ее реализации, т.е.
Могилевский райисполком совместно с заказчиком с участием проектной
организации. Информация о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС
была размещена на сайте Могилевского райисполкома и в районной газете
«Прыдняпоуская шва». Участие в проводимом собрании смогли принять все
желающие без каких-либо ограничений, несмотря на место их проживания (г. Могилев
или Могилевский район).
Каким образом будет осуществлять доставка сотрудников на ИООО «Омск
Карбон Могилев»?
Ответ дал генеральный директор ИООО «Омск Карбон Могилев»
Караваев М.Ю.
Исходя из мест проживания принятых работников (Могилев, Вейно, Новоселки и
т.д.) определяется их количество и разрабатывается схема движения транспорта для
доставки сотрудников на предприятие. Такая схема работает на действующих
предприятиях в г. Омске и г. Волгограде.
Рассмотрение вопроса о расширении производства по мнению жителей
аг. Вейно возможно после запуска уже запроектированных производственных
мощностей.
Ответ дал генеральный директор ИООО «Омск Карбон Могилев»
Караваев М.Ю.
В настоящее время мы обсуждаем предпроектную документацию, которая
показывает какое воздействие на окружающую среду планируется и каким образом
будет организована работа очистных сооружений. Следующий этап разработка
архитектурного и строительного проектов, которые отражают во всех деталях
строительные, технические, технологические решения, аппаратурное оформление и
направляются на экспертизу. Выданные замечания подлежат устранению и только
после этого ИООО «Омск Карбон Могилев» приступит к строительству 5
технологического потока. Сегодня ведется строительство 4 технологических потоков
согласно проектно-сметной документации, прошедшей экологическую экспертизу. До
момента строительства 5 потока пройдет время и будет возможность оценить влияние
на окружающую среду первых запущенных в производство технологических потоках.
По какой причине государственной экологической экспертизе пришлось
отзывать свое заключение от 06.03.2015 по строительному проекту? Новое
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заключение от 12.03.2015 выдано по архитектурному проекту с условиями. Каки
условия выдвинуло Минприроды Республики Беларусь?
Ответ дан инженером по охране окружающей среды ИООО «Омск Карбо*
Могилев» Каранчук В.А.
ИООО «Омск Карбон Могилев» на государственную экологическую экспертиз)
был представлен архитектурный проект. При оформлении заключения от 06.03.20If
Минприроды архитектурный проект был ошибочно назван «строительным проектом с
утверждаемой архитектурной частью». При выдаче заключения от 12.03.2015 данное
обстоятельство было исправлено. Заключение государственной экологической
экспертизы выдано ИООО «Омск Карбон Могилев» при условии разработки на стадии
строительный проект проектных решений, обеспечивающих непрерывные измерения
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельных установок. В
настоящее время ОАО «ГИАП» разрабатывает строительный проект для ИООО «Омск
Карбон Могилев» с учетом выданных Минприроды условий.
СЛУШАЛИ: Шепелевича Н.Н.
Воздействие планируемой деятельности ИООО «Омск Карбон Могилев» не
оказывает дополнительного влияния на качество атмосферного воздуха на границе
санитарно-защитной зоны и может оцениваться как воздействие низкой значимости.
В связи с увеличением мощности ИООО «Омск Карбон Могилев»
неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в
соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества воздуха
на исследуемой территории не ожидается.
При соблюдении технологического режима и правильной эксплуатации и
обслуживании оборудования, при осуществлении производственного экологического
контроля, реализация данного проекта не приведет к негативным последствиям.
ПОСТАНОВИЛИ:
Отразить в настоящем протоколе все вопросы затронутые гражданами в период
проведения общественного обсуждения отчета по ОВОС и процедуру по обсуждению
отчета об оценке воздействия на окружающую среду ИООО «Омск Карбон Могилев»
считать завершенной.
Председатель комиссии
Члены комиссии:
Ильинич Андрей Александрович
Каркачев Вадим Владимирович
Караваев Михаил Юрьевич
Секретарь комиссш
Шепелевич Николай Николаевич

