
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ:  

«Строительство агрегата производства нитрата аммония  

мощностью 1500 тонн в сутки» на ОАО «Гродно Азот» 

г. Гродно проспект Космонавтов 100 

 

1 План-график работ по проведению ОВОС 

 
Подготовка программы проведения ОВОС август 2022 г. 

Проведение предварительного информирования граждан и 

юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности  

(примечание: в течение месяца после утверждения программы 

проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС, согласно п. 43-

1 постановления Совета Министров Республики Беларусь № 458 от 

14.06.2016) 

август-сентябрь 2022 г. 

Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной 

деятельности 
не требуется* 

Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной 

деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым 

сторонам* 

не требуется* 

Подготовка отчета об ОВОС август-сентябрь 2022 г. 

Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* не требуется* 

Проведение общественных обсуждений на территории: Республики  

Беларусь (примечание: не менее 30 календарных дней согласно, п. 47 

постановления Совета Министров Республики Беларусь №458 от 

14.06.2016) 

затрагиваемых сторон* 

октябрь-ноябрь 2022 г. 

 

 

 

не требуется* 

Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон* не требуется* 

Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС октябрь-ноябрь 2022 г. 

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям ноябрь-декабрь 2022 г. 

Оформление протокола общественных обсуждений отчета об ОВОС ноябрь-декабрь 2022 г. 

Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной 

(предынвестиционной), проектной документации на государственную 

экологическую экспертизу 

декабрь 2022 г. –  

январь 2023 г. 

Принятие решения в отношении планируемой деятельности 

 

январь-февраль 2023 г. 

* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать 

значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) 
2 Сведения о планируемой деятельности и альтернативах ее            

реализации и (или размещения) 

 

Целью настоящего проекта является строительство агрегата 

производства нитрата аммония мощностью 1500 тонн в сутки. 



Обоснованием инвестиций предусматривается возведение установки по 

переработке 560000 тонн в год водного раствора нитрата аммония с 

концентрацией 89-92 % масс. в приллированную аммиачную селитру с 

качеством, соответствующим ГОСТ 2-2013 марки Б (для сельского хозяйства) 

в количестве 500000 тонн в год (1500 тонн в сутки). 

Продукцией проектируемого производства является приллированная 

аммиачная селитра (нитрат аммония) с добавками нитратов кальция и магния. 

В объем строительства проектируемого производства входят следующие 

объекты: 

- воздушная компрессорная; 

- блок оборотного водоснабжения; 

- насосная пожаротушения; 

- резервуары запаса воды; 

- участок выпаривания раствора нитрата аммония; 

- административно-бытовой корпус с операторной; 

- участок приготовления магнезиальной добавки с узлом приема и 

хранения минерального сырья; 

- участок транспортировки нитрата аммония в склад готовой 

продукции; 

- склад готовой продукции; 

- участок гранулирования и охлаждения нитрата аммония; 

- площадка временного хранения в биг-бегах под навесом; 

- распределительная трансформаторная подстанция; 

- емкость и насосы раствора нитрата аммония. 

Режим работы производства – непрерывный, круглосуточный, 8000 часов в 

год. 

  



3 Карта-схема альтернативных вариантов размещения 

планируемой хозяйственной и иной деятельности  
 

 
 

  



4 Сведения о предполагаемых методах и методиках 

прогнозирования и оценки, которые будут использованы для 

ОВОС 

При проведении ОВОС используется: 

- достоверная и актуальная исходная информация; 

- данные испытаний и измерений, выполненных лабораториями 

(испытательными центрами), аккредитованными в Национальной системе 

аккредитации Республики Беларусь по методикам выполнения измерений, 

прошедшим метрологическое подтверждение пригодности методик 

выполнения измерений, с применением средств измерений, прошедших 

метрологический контроль; 

- методы и методики прогнозирования, оценки и расчетные данные, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, техническими нормативно-

правовыми актами Республики Беларусь. 

5 Информация по следующим разделам будет приведена в отчете       

об ОВОС: 

«Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические 

и иные условия»; 

«Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных 

вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на 

компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия"; 

«Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или 

компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению 

социально-экономических условий»; 

«Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. 

Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, 

ликвидации их последствий»; 

«Предложения о программе локального мониторинга окружающей среды и 

(или) необходимости проведения послепроектного анализа»; 

«Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в 

области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных 

последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая 

здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 

(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, 

ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной 

охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) 

взаимосвязей между этими последствиями». 
 

 

 

 

 


