
    Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду объекта  

«Строительство агрегата производства нитрата аммония мощностью 1500 тонн в сутки»  

ОАО «Гродно Азот» 

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 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 

приллированный нитрат аммония 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 

приллированный нитрат аммония с добавками нитратов кальция 

и магния. 

Экономический эффект, ожидаемый от строительства – 

расширение перечня продукции со стабильным спросом, 

выпускаемой ОАО «Гродно Азот». 

Социальный эффект, ожидаемый от строительства – создание 

новых рабочих мест. 

Коммерческий эффект выражается в получении прибыли за счет 

реализации приллированного нитрата аммония. 

Описание планируемой 

деятельности 

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. 
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Режим работы производства – непрерывный, круглосуточный, 

8000 часов в год. 

Место осуществления 

планируемой деятельности 

Пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно, Республика Беларусь,  

ОАО «Гродно Азот». Восточная часть производственной территории, 

участок бывшего цеха товаров бытовой химии (корпус 522) 

Сроки осуществления 

планируемой деятельности 

Предполагаемый срок начала строительства – 2022 год. 

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию –2026 год. 

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 05.10.2022 по 05.11.2022                         

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, заместитель 

начальника управления строительства, архитектуры и 

градостроительства Гродненского городского исполнительного 

комитета, тел. (80152) 62-69-93,  

факс. (80152) 62-69-91,  

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 Бобров Виктор Васильевич,  

тел. (80152) 79-42-62,  

e-mail: bobrov_victor@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, заместитель 

начальника управления строительства, архитектуры и 

градостроительства Гродненского городского исполнительного 

комитета, тел. (80152) 62-69-93,  

факс. (80152) 62-69-91,  

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 Бобров Виктор Васильевич,  

тел. (80152) 79-42-62,  

e-mail: bobrov_victor@azot.com.by 

  

Заявление о необходимости проведении общественных слушаний (собрания) можно 

направить в Гродненский городской исполнительный комитет по адресу: 230023,  
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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, заместитель начальника 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 Бобров Виктор Васильевич,  

тел. (80152) 79-42-62, e-mail: bobrov_victor@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 05.10.2022; 

- в электронном виде –  на официальном сайте ОАО «Гродно Азот» www.azot.by (в разделе 

«Гражданам» - «Общественные обсуждения») c 05.10.2022; 

- в печатных средствах массовой информации – в газете «Гродненская правда» c 05.10.2022. 
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