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ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую

среду по объекту:
«Реконструкция производства ИООО «Мебелаин» в рамках 

предпроектной (предынвестиционной) документации»

На основании Положения о порядке организации и проведения общественньк 
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 июня 2016 г. №458 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически 
значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую сред>% 
учета принятых экологически значимых решений и внесения изменений и 
дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь» организовано и проведено общественное обсуждение отчета об 
оценке воздействия на окружающую среду (далее -  ОВОС) по объекту” 
«Реконструкция производства ИООО «Мебелаин» в рамках 
предпроектной (предынвестиционной) документации».
Заказчик планируемой деятельности: ИООО «Мебелаин», 212035. 

Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский с/с, 22, 
е-та11: т1о@теЪе1ат.Ьу, телефон/факс: +375-222-49-53-00/+375-222-49-53-53;

Процедура общественных обсуждений проводилась с 23 июня 2021 
года -  23 июля 2021 года.

Информация о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС 
публиковалась в газете «Прыдняпроуская Шва», (выпуск от 23.02.2021 г.) и на
сайте_____Могилевского_____районного_____исполнительного_____комитета
ЬЦр://тоц11еу.тоц11еу-гец1оп.Ьу/ш/.

Комиссия по подготовке и проведению общественного обсуждения, 
действующая на основании распоряжения председателя Могилевского 
районного исполнительного комитета от 29.12.2017 г. №434-р «О создании 
комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений» принимает 
к сведению следующее:

1. Общественное обсуждение об ОВОС при строительстве объекта; 
«Реконструкция производства ИООО «Мебелаин» в рамках 
предпроектной (предынвестиционной) документации», проведено в 
установленные законодательство сроки;

2. Предложения от общественности о времени и месте проведения 
собрания по обсуждению отчета об ОВОС в установленные сроки поступали от 
одного гражданина г. Могилева в электронном виде. Собрание было проведено



21.07.2021 г. в 17:00 в актовом зале центра культуры и досуга в агрогородке 
Вейно.

3. Сведения о поступлении обращений общественности в период 
общественных обсуждений поступали от одного гражданина в электронном 
виде.

На основании вышеизложенного комиссия считает процедуру 
общественного обсуждения отчета ОВОС при строительстве объекта:
«Реконструкция производства ИООО 
предпроектной (предынвестиционной) 
состоявщиеся.

Материалы общественных осуждений 
направить на государственную экологическую 
установленном действующим законодательством.

«Мебелаин» в 
документации»

рамках
считать

включить в отчет ОВОС, и 
экспертизу в порядке,

Начальник отдела 
архитектуры и строительства

В.В. Игнатов

Начальник управления 
землеустройства А.М.Новиков



Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС
общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной по объекту; 
«Реконструкция производства ИООО «Мебелаин» в рамках 

предпроектной (предынвестиционной) документации»

№

п/п

ФИО, контактная 
информация 
участника 

общественных 
обсуждений / 

регистрационный 
номер участника 

собрания

Содержание вопроеа, 
замечания и (или) 

предложения

Ответ на вопрос, информация о 
принятии либо обоснование 

отклонения замечания и (или) 
предложения

Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу):

Не поступали

Отзывы, поступившие электронными обращениями:

Платоненко Леонид 
Федорович

О назначении времени 
и места проведения 
общественного 
обсуждения

21 июля 2021 года в 17.00 по адресу: 
аг. Вейно, Центр культуры и досуга (актовый 
зал) состоится собрание с гражданами по 
обсуждению отчета об оценке воздействия н; 
окружающую среду (ОВОС) по объекту': 
"Строительство открытой площадки для 
хранения древесного сырья на участке Х°4 
СЭЗ «Могилев» на территории ИООО «ВМГ 
Индустри ".

Платоненко Леонид 
Федорович

образование большого 
количества токсичных 
отходов...

Токсичность отходов определяется з 
соответствии с Инструкцией о порял:-:г 
установления степени опасности отход.: з 
производства и класса опасности опасных 
отходов производства, утвержденнсЗ
Постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Респу'блики Беларусь, Министерств а
здравоохранения Республики Беларусь н 
Министерства по чрезвычайным ситу'аш:?.*.! 
Респу'блики Беларусь 29.11.21-тз
Хе 41/108/65. Согласно приложения I 

I указанной Инструкции опасное свойсте:
I «токсичность» определяется для всех блск:?.
I отходов, за исключением в блоке 
( Древесные отходы Группы 1 Отходы 
\ обработки и переработки древесины (креме 
1 отходов с кодом 1719905). Таким образом.



ФИО, контактная 
информация 
участника 

№ общественных 
п/п обсуждений / 

регистрационный 
номер участника 

собрания

Содержание вопроса, 
замечания и (или) 

предложения

Ответ на вопрос, информация о 
принятии либо обоснование 

отклонения замечания и (или) 
предложения

«токсичность» не является свойством таких 
отходов, как отходы с кодами 1711700. 
1712303.

захоронение данных 
отходов невозможно и 
невыгодно, предприятия 
приняли решение 
избавляться от них 
сжигая в котлах

В соответствии со статьей 4 Закона ос 
обращении с отходами одним из основных 
принципов является приоритетность 
использования отходов по отношению к их 
обезвреживанию или захоронению при 
условии соблюдения требований
законодательства об охране окружающее" 
среды. Таким образом, захоронение отходе ь 
при наличии технологий по исх 
использованию действительно невозможке. е 
их использование, в том числе и в установках 
по сжиганию, является приоритетней 
задачей. При этом, например, по состояни;-: 
на 15 июля 2021 г. в реестре объектов т; 
использованию, хранению, захоронению ' 
обезвреживанию отходов на 26-и из 3. - 
зарегистрированных объектов
использованию отходов с кодом 171:", 
производится именно сжигание. Только I 
объекта принимает данный отход от др\г - , 
организаций и не сжигает его. Данные ф.ь- -.- 
говорят не о каком-то «решении предпри •“ 
избавляться от отходов», а о налин ■; 
технологий по их использованию ке,- 
таковых.

Вопрос 1:

Что предприятие будет 
отапливать летом?

Куда собирается 
отводить тепло?

Работа котельной летом направлена тсль-: 
на подогрев воды.

Работа котельной предусматривается тсль*х 
на собственные нужды. Выработка т е " т  
будет осуществляться в соответств;-::- . 
потребностью предприятия.

Примечание* Работа котельн:-'
круглогодично 24 часа в сутки не обозначг,е~ 
эту работу круглый год на максимальн.; Г- 
нагрузке. Возможна работа как всех тг ; 
котлов, так и двух, и одного, попеременно - 
других режимах. При этом в ОВОС ччтек



ФИО, контактная 
информация 
участника 

№ общественных
п/п обсуждений /

регистрационный 
номер участника 

собрания

Содержание вопроса, 
замечания и (или) 

предложения

Ответ на вопрос, информация о 
принятии либо обоснование 

отклонения замечания и (или) 
предложения

наихудшии вариант, когда задействованы все 
три котла.

Вопрос 2»

Как данное 
строительство 
вписывается...

В настоящее время в нашей стране 
осуществляется концепция развития 
теплоснабжения в Республике Беларусь на 
период до 2025 года, утвержденная 
Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 18.02.20]0 № 225. 
У казанной концепцией стратегическими 
направлениями развития теплоснабжения 
являются: повышение эффективности г; 
обеспечение постоянного развития систем 
теплоснабжения с применение>л
современных технологий, использованием 
местных топливно-энергетически.х
ресурсов, вторичных энергетических 
ресурсов, альтернативных источников 
энергии и электроэнергии.

Одним из мероприятий Комплекснсг: 
плана развития электроэнергетической сферы 
до 2025 года с учетом ввода Белорусской 
атомной электростанции, утвержденног; 
Постановлением Совета Министр: е
Республики Беларусь 01.03.2016 № 16’̂ . 
является внедрение систем отопления 
горячего водоснабжения с использование'^ 
электроэнергии для целей нагрева ' ■ 
объектов нового строительства при наличии 
технической и экономическое
целесообразности.

Таким образом, строительств;
проектируемой котельной полно.:; г-,
вписывается в «концепцию страны».

В ОВОС нет 
информации о котлах 
как о системах 
обезвреживания...

Существующие котлы на предприятии не 
являются «системами обезвреживание 
отходов», не будут ими и проектир\е\:ь.е 
котлы. В настоящий момент на ИОСI 
«Мебелаин» зарегистрированы объекты г; 
использованию отходов: котел \УОО К":. 
(рег. № 2152); котел \^ 0 0  2000 (рег. У: 
2151). Информация о данных объектах



ФИО, контактная 
информация 
участника 

№ общественных
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регистрационный 
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отклонения замечания и (или) 
предложения

представлена на стр. 78 отчета об ОВОС.

Концентрации формальдегида, диоксида 
азота, фенола в выбросах от существующих 1? 
проектируемых котлов соответствуют 
нормам согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-20!” 
Указанные источники выбросов оборуд>тотс= 
фильтрами для очистки от твердых частиц.

Анализ ОВОС.

Вопрос 1:

в ОВОС не 
предоставлена 
следующая актуальная 
исходная информация;

о качестве и количестве 
выбросов...

Указанная информация представлена в гл 
4.1.1 отчета об ОВОС. Источник 
информации - проектная документащд 
«Реконструкция производственного здан-д 
ИООО «Мебелаин» в граница'' 
существующего участка, расположенного г: 
адресу; Могилевская обл., Могилевский р-т 
Вейнянский с/с, 22», 2018 г.; разрешение -д 
выбросы ЗВ в атмосферный возд;-- 
№02120/06/00.0472 от 01.02.2014 г : 
изменениями от 19.08.2020 г.). Изменен- : 
внесены на основании указанной проект.-:' 
документации.

характеристика
существующих
котлов...

Характеристика существующих кот.т 
как источников выбросов, представлена 
таблице 4.2.

полная информация о
характеристиках
котлов...

В приложении Г представлена наибо.зге 
полная и актуальная информация 
планируемых к использованию котла,\, 
которая может быть на стадии разработт ' 
предпроектной документации.

актуальная информация 
о количестве и качестве 
отходов с указанием 
кода отходов, 
захоранивающихся на 
полигоне ТКО... и 
объемах увеличения 
данных отходов

Информация о существующей систе д 
обращения с отходами произволсгзс 
представлена в гл. 4.3.1 на основании анад..-:: 
Инструкции по обращению с отхода' 
производства (2019 г.), отчетов
обращении с отходами производства д: 
форме 1-отходы (Минприроды) за 2018-2 :2! 
гг., разрешения на хранение и захороне;-: е 
отходов производства (2019
Качественный состав отходов производстз; 
приведен с точки зрения обращения с ки*.;. 
(использование, захоронению
обезвреживание). Количественные данньд



ФИО, контактная 
информация 
участника 

№ общественных
п/п обсуждений /

регистрационный 
номер участника 
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отклонения замечания и (или) 
предложения

приведены по отдельным позициям отходов. 
Перечень отходов, которые идут на 
захоронение до реализации планируемой 
деятельности, не приведен, т.к. ежегодн: 
передается только до 0,5% образующ]-\^: 
отходов (согласно отчетам по форме 1- 
отходы (Минприроды)).

В гл. 4.3.2 представлен как предварительный 
перечень основных видов отходов, 
образующихся в ходе проведе.--  
строительных работ, так и перечень отход:а 
производства (в том числе идущих и - 
захоронение), количество которых поо.'г 
реализации проекта увеличится. Точка.: 
объем данных отходов на стадии разрабедк.- 
предпроектной документации рассчитать ье 
предоставляется возможным.

Вопрос 2:

... не является 
актуальной 
информацией..

Как и указано в замечании, «внесем 
изменений в разрешение должно б=.т 
осуществлено не позднее 2 лет со дня ввсдд 
эксплуатацию объекта завершенк:- 
строительства». По разработанной в 20'%  ̂
проектной документации «Реконстрлкд.- 
производственного злак
ИООО «Мебелаин» в гракидд
существующего участка, расположенного ~ 
адресу: Могилевская обл., Могилевский г-.- 
Вейнянский с/с, 22» в августе 2019 г введе;- 
эксплуатацию указанный объс'-
реконструкции и, соответственно, внесе- 
изменения в разрешение 
выбросы(последния изменения 19.08.2С2 
Не позднее 2 лет с даты ввода 
эксплуатацию объекта (т.е до сентебря 202': 
ИООО «Мебелаин» должно выполк:-- 
инвентаризацию выбросов загрязняющ: 
веществ в атмосферный воздух и вне:~ 
изменения в разрешение на выбросы. До т ;- 
момента актуальной информацией являет: 
указанная выше проектная документация.
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№ общественных 
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регистрационный 
номер участника 

собрания

Содержание вопроса, 
замечания и (или) 

предложения

Ответ на вопрос, информация о 
принятии либо обоснование 

отклонения замечания и (или) 
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Вопрос 3:

В таблице 4.6 не 
сходятся...

при расчете валовых выбросов использована 
утвержденная в установленном порядке 
методика -  ТКП 17.08-01-2006 «Порядок 
определения выбросов при сжигании топлива 
в котлах теплопроизводительностью до 25 
МВт».

Представленный расчет выбросов з 
замечаниях не соответствует п. 6, гл. 2 
Положения о порядке проведения опенки: 
воздействия на окружающую среди. 
требованиях к составу отчета об оценке 
воздействия на окружающую среди, 
требованиях к специалистам,
осуществляющим проведение оценки;
воздействия на окружающую среду, а имени: 
-  «...применять расчеты в области охрана, 
окружающей среды в соответствии ; 
нормативными правовыми актами 
обязательными для примене;н.‘^
требованиями технических норматив:нь; •. 
правовых актов...».

Вопрос 4:

... осуществлять 
ежемесячный контроль 
общего органического 
углерода...

Разработчик ОВОС не видит таз 
необходимости.

Вопрос 5:

... осуществлять 
контроль выбросов... 
стационарного 
источника выбросов 
№0035...

от

в  соответствии с таблицей Е25 ЭкоН>; 
17.01.06-001-2017 котельные устансзк 
выбросы от которых в обязательном поряд- 
подлежат непрерывным измерект;?> 
определяются не по строке 1 -  стационар;-; ь 
источники с суммарным фактичес;к.- 
выбросом загрязняющих веществ более 
тонн в год, а по строке 2 -  котелъ;нг 
установки и иные устройства сжигания 
указанной номинальной тепле з: 
мощностью 20 МВт и более -  при работе ■ 
твердом топливе или по строке 8 -  сжиган; 
и иная термическая переработка отходов.

Заказчиком деятельности ИООО «Мебелаи? 
планируется установка АСК за выброса'.
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загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на источнике выбросов № 35. Данной 
информацией будет дополнен отчет об 
ОВОС.

Вопрос 5:

не представлены данные 
по используемым 
лакокрасочным 
материалам...

Данные по используемым лакокрасочным 
материалам представлены в гл. 2.3, стр. 2С 
отчета об ОВОС. Используются лаки 
водной основе. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от покраски. 
осуществляются существующи?.;?"
источниками №№ 0027, 0028, 0029, ООЗС, 
0031 и рассчитаны в соответствии ; 
утвержденными методиками. Данные 
расчеты присутствуют в проекткы' 
документации, которая пол\щк.те
положительное заключение государственксЗ 
экологической экспертизы и на основак'.;>, 
которой выдано разрещение г.: 
осуществление выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.

Вопрос 6:

... без ликвидации 
старых котлов...

Строительство новой котельной обусловлен: 
тем, что участок расположен 
существующей планируется под застройку 
Необходимость увеличения мошнсст.
котельной вызвана увеличением объем; 
эксплуатируемых зданий (отоплении
помещений), увеличением произволствекн: ̂  
мощности (технологические н>;н:л; 
увеличением количества сотрудник,;: 
(хозяйственно-бытовые нужды).

Вопрос 7:

... не должен ухудщать 
условия жизни...

В соответствии с выполненными расчета’-; 
рассеивания загрязняющих веществ : 
приземном слое атмосферы ни по олкс'у- 
веществу или группе суммаций, по котосьл-, 
фиксировались превышения ПДК 
состоянию на существующее положек»;е. с 
учетом предложенных мероприятий т " ■ 
ПДК в расчетных точках на границе жил: 
зоны и границе СЗЗ не увеличивается. Та;-сг;’.' 
образом, проект не ухудшает условия жиз;-.: 
населения в отношении этих веществ и гр>л" 
суммаций.
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Вопрос 8:

... не проведена работа 
по поиску
альтернативных марок 
котлов...

На стадии разработки предпроектной 
документации не преследуется цель выбора 
марок оборудования. Для возможного 
используемого котельного оборудования 
заданы условия -  не превышать в выбросах 
концентрации, установленные в ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017.

Доп. замечания

1. ... считаем 
недопустимым 
внедрение лишь 
мероприятий по 
увеличению высоты 
трубы

В отчете об ОВОС для сниже- • - 
концентрации группы суммации аз:т^ 
диоксида и оксида серы предложи-: 
мероприятия по увеличению выесть 
источника выбросов №0035, л;..::
снижению мощности котельной, чте -= 
позволит увеличить концентрацию т 
расчетных точках на границе жилой зс-л 
границе СЗЗ. Кроме того, прое:-гг: . 
предусмотрены мероприятия по оснащеннк. 
фильтрами источников выбросов № 0(3 5 
№037, №0038 для снижения концентрах: ■ 
твердых частиц. Снижение выбросан т 
атмосферный воздух диоксида азота и ск^.ю. 
серы с помощью фильтров не в.-л 
разработчикам ОВОС наилучшим досту.л-:: 
техническим методом.

2. Почему не 
произведен расчет шума 
на границе СЗЗ. Жалобы 
на шум постоянно 
поступают.

ИООО «Мебелаин» в ра\*̂   ̂
производственного контроля регу.л'г- 
производятся замеры уровня шухю 
границе жилой застройки. Превы:_с- 
установленных нормативов не установле;-:

Дополнительно устанавливае .
технологическое оборудование будет 
шумовые характеристики, не превышав — •: 
характеристики существуююе'
оборудования.

Отзывы поступившие по телефону
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Председатель комиссии 
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Секретарь___________
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В.А.Старченко
расшифровка

В.В. Игнатов 
расшифровка

А.М.Новиков


