
    Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду объекта  

«Строительство цеха раствора карбамида 1000 т/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 

Агрегат производства раствора карбамида предназначен для 

получения водного раствора карбамида концентрацией не менее 

78 % масс., являющегося  компонентом жидкого азотного 

удобрения  КАС (карбамидо-аммиачной смеси). 

Предполагаемый объем производства: 

- в натуральном выражении – 330 тыс. тонн в пересчете на 100%-

й карбамид (суточная производительность 1000 тонн      100 %-

го карбамида). 

Синтез карбамида производится из жидкого аммиака и 

газообразной двуокиси углерода. Процесс синтеза происходит 

под избыточным давлением. В состав объекта входят следующие 

технологические узлы: приемки аммиака, компримирования 

двуокиси углерода, насосные высокого и низкого давления, 

синтеза, дистилляции плава синтеза, форвыпарки, очистки 

сточных вод, абсорбции газов дистилляции. Сооружения: 

технологическая этажерка, здание насосной, здание компрессии, 

электроподстанция, водооборотный цикл, внутрицеховые 

эстакады, канализационные сети. 

Проект направлен на получение дополнительной прибыли 

предприятия путем переработки дополнительно производимых 

объемов жидкого аммиака и улучшения качественных 

показателей КАС. 

Описание планируемой 

деятельности 

Возведение зданий и сооружений нового агрегата производства 

раствора карбамида, объектов общезаводского хозяйства, в том 

числе инженерная подготовка территории (демонтаж 

недействующего объекта промышленного назначения – 

мокрого газгольдера двуокиси углерода к.425, демонтаж 

установки выжигания горючих примесей из двуокиси 

углерода к.426, удаление фундаментов после демонтажа 

оборудования), проведение земляных работ по устройству 

котлована под фундаменты, прокладка новых технологических 

эстакад, благоустройство территории. 

Место осуществления 

планируемой деятельности 

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

«Гродно Азот». Производственная территория отделения второй 

очереди цеха карбамида 2-й очереди. Восточная и южная сторона 

к.421.  
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Сроки осуществления 

планируемой деятельности 

Предполагаемый срок начала строительства – 2022 год. 

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 

2025 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 представления замечаний 

с 28.07.2021 по 28.08.2021                         

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,  

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.  
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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 размещаются:  

- в электронном виде – на официальном сайте Гродненского городского исполнительного 

комитета www.grodno.gov.by  (в разделе «Общественные обсуждения») с 28.07.2021; 

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

«Гражданам» - «Общественные обсуждения»)  c 28.07.2021; 

- в печатных средствах массовой информации – в газете «Гродненская правда» c 28.07.2021. 
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