
    Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду объекта  

«Строительство узла по растворению и смешению растворов соды» 

Информация о планируемой деятельности 
Заказчик планируемой 
деятельности 

ОАО «Гродно Азот», 
пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно, Республика Беларусь, 
УНП 500036524 
тел.: (80152)79-46-50, (80152)74-52-44,  
факс: (80172)10-80-55. 
e-mail: oao@azot.com.by, сайт: www.azot.by 

Цели планируемой 
деятельности и основные 
решения по нему 

Целью настоящего проекта является строительство узла по 
растворению соды кальцинированной для нужд предприятия.  
Проектом предусматривается получения растворов соды 
кальцинированной с концентрацией: 
- 20% для стадии омыления цеха циклогексанон-1; 
-10–15% для поддержания pH сточных вод и биогенной 
подпитки стадии нитрификации цеха ОПСВ. 
Экономический эффект, ожидаемый от строительства – 
замещение на стадии омыления цеха циклогексанон-1 натра 
едкого с более высокой стоимостью в сравнении с содой. 
Социальный эффект, ожидаемый от строительства – создание 
современного, технологичного узла растворения соды. 
Коммерческий эффект выражается в уменьшении себестоимости 
капролактама.  

Описание планируемой 
деятельности 

В составе проектируемого узла по растворению и смешению 
растворов соды предусматриваются следующие 
технологические объекты: 
- производственное помещение для установки оборудования 
узла растворения и смешения растворов соды; 
- склад кальцинированной соды, упакованной в биг-беги, под 
навесом; 
- поддон с буферными емкостями растворов соды; 
- место для зарядки электропогрузчика; 
- бытовые помещения. 
Для приготовления растворов соды в проекте предполагается 
использование соды двух видов: 
- кальцинированной соды (гранулы либо порошок) по              
ГОСТ 5100-85;  
- кальцинированной соды марки К производства                            
ПАО «Куйбышев Азот» по ТУ 2131-048-00205311-2010 (плоские 
куски неправильной формы различных размеров). 
Сода поставляется в биг-бегах массой от 600 до 1300 кг. Доставка 
кальцинированной соды в биг-бегах на предприятие 
предусматривается авто- и железнодорожным транспортом, на 
проектируемый узел – существующим автотранспортом 
предприятия. 
Режим работы производства – непрерывный, круглосуточный, 
8000 часов в год. 
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Место осуществления 
планируемой деятельности 

Пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно, Республика Беларусь,  
ОАО «Гродно Азот».  В существующем корпусе 373 после его 
реконструкции либо возведение нового здания у корпуса 2035.  

Сроки осуществления 
планируемой деятельности 

Предполагаемый срок начала строительства – IV кв.2023 год. 

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – II кв.2024 
года. 

Орган, принимающий 
решение о разрешении 
строительства 

Гродненский городской исполнительный комитет 
Адрес: пл. Ленина, 2/1, 230023, г. Гродно 
Официальный сайт: www.grodno.gov.by 
Телефон: (80152) 62-64-66. Факс: (80152) 62-40-35 
e-mail: gorisp@gorod.grodno.by. 

Информация об общественных обсуждениях 
Сроки проведения 
общественных обсуждений 
и предоставления замечаний 

с 14.12.2022 по 14.01.2023                         

С документацией по ОВОС 
можно ознакомиться 

1. На официальном сайте Гродненского городского 
исполнительного комитета www.grodno.gov.by («Городское 
хозяйство» «Общественные обсуждения») 
Контактное лицо – Гецевич Казимир Иванович, начальник 
управления строительства, архитектуры и градостроительства 
Гродненского городского исполнительного комитета, тел. 
(80152) 62-69-93,  
факс. (80152) 62-69-95,  
e-mail: arhitektura@gorod.grodno.by 

2. В ОАО «Гродно Азот» 
Адрес: пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно 
Контактное лицо - менеджер по проектам службы 
перспективного развития Бей Юрий Сергеевич,  
тел. (80152) 79-41-35,  
e-mail: bej@azot.com.by 

3.     На официальном сайте ОАО «Гродно Азот» www.azot.by 
(в разделе «Гражданам» «Общественные обсуждения»). 

Замечания и предложения 
по документации по ОВОС 
можно направить 

1. В Гродненский городской исполнительный комитет 
Адрес: пл. Ленина, 2/1, 230023, г. Гродно, Республика Беларусь 
e-mail: gorisp@gorod.grodno.by 
Контактное лицо – Гецевич Казимир Иванович, начальник 
управления строительства, архитектуры и градостроительства  
Гродненского городского исполнительного комитета, тел. 
(80152) 62-69-93,  
факс. (80152) 62-69-95,  
e-mail: arhitektura@gorod.grodno.by 
2. ОАО «Гродно Азот» 
Адрес: пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно 
Контактное лицо - менеджер по проектам службы 
перспективного развития Бей Юрий Сергеевич,  
тел. (80152) 79-41-35,  
e-mail: bej@azot.com.by 

  
 
 

http://www.grodno.gov.by/
mailto:gorisp@gorod.grodno.by
mailto:arhitektura@gorod.grodno.by
mailto:bej@azot.com.by
http://www.azot.by/
mailto:gorisp@gorod.grodno.by
mailto:arhitektura@gorod.grodno.by
mailto:bej@azot.com.by


 
 
 
 
Заявление о необходимости проведении общественных слушаний (собрания) можно 
направить в Гродненский городской исполнительный комитет по адресу: 230023,  
г. Гродно, площадь Ленина, 2/1, тел. (80152) 62-64-66, e-mail: info@gorod.grodno.by,  
сайт: www. grodno.gov.by  в течение 10 рабочих дней с начала общественного обсуждения. 
Контактное лицо – Гецевич Казимир Иванович, начальник управления строительства, 
архитектуры и градостроительства Гродненского городского исполнительного комитета, тел. 
(80152) 62-69-93, e-mail: arhitektura@gorod.grodno.by.  
 
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно 
направить в ОАО «Гродно Азот», пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно. Контактное лицо - 
менеджер по проектам службы перспективного развития Бей Юрий Сергеевич,  
тел. (80152) 79-41-35, e-mail: bej@azot.com.by в течение 10 рабочих дней с начала 
общественного обсуждения. 
 
Уведомление о проведении общественных обсуждений размещается:  
- в электронном виде – на официальном сайте Гродненского городского исполнительного 
комитета www.grodno.gov.by (в разделе «Общественные обсуждения») с 14.12.2022; 
- в электронном виде – на официальном сайте ОАО «Гродно Азот» www.azot.by (в разделе 
«Гражданам» - «Общественные обсуждения») c 14.12.2022; 
- в печатных средствах массовой информации – в газете «Гродненская правда» c 14.12.2022. 
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