
Уведомление о проведении  общественного обсуждения отчёта об оценке 

воздействия на окружающую среду (ОВОС)  по объекту «Строительство и 

эксплуатация биогазовой установки на базе комплекса по откорму КРС 

«Трайги», в районе д.Трайги Щучинского района Гродненской области» 

 

На основании Положения о порядке организации и проведения 

общественных 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 проводится  

общественное обсуждение отчёта об оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС)  по объекту «Строительство и эксплуатация биогазовой 

установки на базе комплекса по откорму КРС «Трайги», в районе д.Трайги 

Щучинского района Гродненской области». 

Заказчик планируемой деятельности – закрытое акционерное общество 

«Василишки Биогаз»; юридический адрес: 223043, Минская область, Минский 

район, с/с Папернянский, д.Цна, ул.Юбилейная, 4, пом.2-14; почтовый адрес: 

220119, г.Минск, а/я 20; контактные телефоны: (8017) 388-35-66,  Чипурко 

Марина Анатольевна         

 Электронный адрес: marina@unimodus.lt  

Цель планируемой деятельности: строительство биогазовой установки, 

являющейся альтернативным источником энергии, на базе комплекса по 

откорму крупного рогатого скота «Трайги» в Щучинском районе Гродненской 

области. 

Обоснование планируемой деятельности: Программа строительства 

энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010 – 2015 годы, утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. № 

885. 

Описание планируемой деятельности: производство биогаза планируется 

осуществлять путем анаэробной переработки отходов (навоз), образующихся 

на существующем комплексе по откорму крупного рогатого скота «Трайги», 

который будет использоваться для комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии с продажей последней в сети энергосистемы. В 

качестве основного технологического оборудования для комбинированной 

выработки энергии будет использоваться газопоршневой агрегат.  

Основными стадиями технологического процесса при эксплуатации 

биогазовой установки являются: подготовка субстрата, производство биогаза, 

когенерация, подготовка отработанного субстрата к использованию. 

Место осуществления планируемой деятельности: Гродненская область, 

Щучинский район, д.Трайги. 

Сроки реализации  планируемой деятельности: 

начало работ – январь 2017г. 

окончание работ – декабрь 2017г. 
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Орган принимающий решение о разрешении строительства – Щучинский 

районный исполнительный комитет: 231513, Гродненская область, г.Щучин, 

пл.Свободы, 11. 

Сроки проведения общественных обсуждений и предоставления 

замечаний с 10 ноября 2016г. по 09 декабря 2016г. 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться: 

231513, Гродненская область, г.Щучин, пл.Свободы, 11 

Отдел архитектуры и строительства райисполкома, каб. 60,  Рудая Марина 

Михайловна – начальник отдела, тел (01514) 2-46-91, факс (01514) 2-99-82 

Электронный адрес: oais@schuchin.grodno-region.by 

Сайт: schuchin.grodno-region.by 

Закрытое акционерное общество «Василишки Биогаз» юридический 

адрес: 223043, Минская область, Минский район, с/с Папернянский, д.Цна, 

ул.Юбилейная, 4, пом.2-14, контактные телефоны (8017) 388-35-66,  Чипурко 

Марина Анатольевна – заместитель директора. 

Электронный адрес: marina@unimodus.lt 

Отчет об ОВОС будет размещен на интернет-сайте Щучинского 

райисполкома. 

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направлять 

на почтовый адрес Щучинского райисполкома и закрытого акционерного 

общества «Василишки Биогаз». 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний 

(собрания) можно направить в адрес Щучинского райисполкома (231513, 

Гродненская область, г.Щучин, пл.Свободы,11) и закрытое акционерное 

общество «Василишки Биогаз» (220119, г.Минск, а/я 20) в срок до 23 ноября 

2016г. 

Заявления, поданные после указанной даты, рассматриваться не будут. 
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