
Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: 

«Разработка площадей добычи торфа в южной и западной части 
торфяного месторождения Ясень Осиповичского района Могилевской 
области» (II очередь–южная часть (блок 2) в системе каналов В6-В10. III 
очередь–западная часть (блок 1) в Осиповичском районе Могилевской 
области» 

 
Заказчик планируемой деятельности: Могилевское республиканское 

унитарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго» 
Генеральный директор: Путило Константин Иванович 
Юридический адрес: 212030, г.Могилев, ул. Бонч-Бруевича, 3 
Почтовый адрес: 212030, г.Могилев, ул. Бонч-Бруевича, 3 
Телефон: (0222) 29 33 59; Факс: (0222) 29 34 81 
Электронный адрес: energo@mogilev.energo.by 
 
Цели планируемой деятельности: Разработка площадей добычи торфа 

в южной и западной части торфяного месторождения Ясень Осиповичского 
района Могилевской области (II очередь–южная часть (блок 2) в системе 
каналов В6-В10. III очередь–западная часть (блок 1) в Осиповичском районе 
Могилевской области» с целью добычи фрезерного торфа для производства 
топливных брикетов для снабжения топливом Бобруйской ТЭЦ-1 

 
Обоснование планируемой деятельности: Торфяное месторождение 

«Ясень» является сырьевой базой РУП «Могилевэнерго»  
 
Описание планируемой деятельности: На участке предусматривается 

добыча фрезерного торфа для производства торфа топливного фрезерного по 
СТБ 2062-2010 и торфа для приготовления компостов по СТБ 832-2001 с 
использованием бункерных скреперных уборочных машин МТФ-43А и другого 
оборудования, с учетом имеющегося на Филиале Бобруйские тепловые сети 
РУП «Могилевэнерго». Организация добычи фрезерного торфа на участке 
должна осуществляться в соответствии с технологическим регламентом 
добычи фрезерного торфа и действующими «Правилами технической 
эксплуатации торфопредприятий». 

Общая площадь участка в границе выработки (фрезерных полей) 

составляет 86,3 га брутто или 62,2 га нетто, в том числе: 2-я очередь 

строительства – 41,2 га брутто или 29,7 га нетто, 3-я очередь строительства – 

45,1 га брутто или 32,5 га нетто. 

Общий извлекаемый добычей из залежи запас составляет 1303,1 тыс. м3 

торфа-сырца или 209,1 тыс. т торфа 40 % условной влаги, в том числе: 2-я 

очередь строительства – 546,0 тыс. м3 или 81,9 тыс. т, 3-я очередь 

строительства – 757,1 тыс. м3 или 127,2 тыс. т.   
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Средняя валовая программа добычи торфа в период условно-стабильной 

эксплуатации по 2-й очереди строительства (2-8 годы) составляет 9,7 тыс. т 

40 % условной влаги. Общий срок эксплуатации 10 лет. 

Средняя валовая программа добычи торфа в период условно-стабильной 

эксплуатации по 3-й очереди строительства (2-11 годы) составляет 10,8 тыс. т 

40 % условной влаги. Общий срок эксплуатации 14 лет. 

 

Место осуществления планируемой деятельности: Торфяное 

месторождение «Ясень» расположено в Осиповичском районе Могилевской 

области. Торфяное месторождение числится за № 1488 (кадастровый 

справочник торфяного фонда издания 1979 г. по Могилевской области) 

Сроки осуществления планируемой деятельности: реализация проекта 
–2017-2027гг.; продолжительность эксплуатации – 10 лет. 

Орган, принимающий решение о разрешении строительства: 
Осиповичскийрайонный исполнительный комитет, почтовый адрес: 213760, 
Могилёвская обл., г. Осиповичи, ул.Сумченко, д. 30, тел.8 - 02235 66010, e-
mail: ispolcom@osipovichi.mogilev-region.by, интернет-
сайт:http://osipovichi.gov.by/ru/ 

Информация об общественных обсуждениях 
 
Сроки проведения общественных обсуждений и представления 

замечаний: с 31 октября 2017 г. по 30 ноября 2017 г. 
 
С документацией по ОВОС можно ознакомиться: 
Осиповичский районный исполнительный комитет, почтовый адрес: 

213760, Могилёвская обл., г. Осиповичи, ул.Сумченко, д. 33, каб. 120  тел.        8 
- 02235 66013, интернет-сайт: http://osipovichi.gov.by 

 
Отчет об ОВОС размещен на Интернет-сайте Осиповичского районного 

исполнительного комитета:http://osipovichi.gov.by 

 

Филиал «Бобруйские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» Цех добычи 

и переработки торфа, почтовый адрес 213740, Могилевская область, 

Осиповичский район, р.п. Татарка, ул.Ленинская, 4 e-mail: 

bts@bts.mogilev.energo.by 

 

РУП«Могилевэнерго», почтовый адрес: 212030, г.Могилев, ул. Бонч-
Бруевича, 3, Телефон: (0222) 29 33 59; Факс: (0222) 29 34 81,  

 
Проектное научно-исследовательское Республиканское унитарное 

предприятие «НИИ Белгипротопгаз» 
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пер.Домашевский ,11 А 220 036, г.Минск тел.(017)256 94 95,  

факс (017) 213 56 74,e-mail: belgіprotopgaz@bgtg.by, http://www.bgtg.by 

Контактное лицо – Листопад Юлия Владимировна, инженер отдела 
спецработ тел.207-39-77, e-mail: osr@bgtg.by тел. общий 8(044) 714-99-90 

 
Замечания и предложения по документации по ОВОС можно 

направить: в РУП «Могилевэнерго», почтовый адрес: : 212030, г.Могилев, ул. 

Бонч-Бруевича, 3, тел. 8 (02153) 35011, факс: 8 (02153) 35011, e-mail: 

energo@mogilev.energo.by 

в Осиповичский районный исполнительный комитет (213760, 

Могилёвская обл., г. Осиповичи, ул.Сумченко, д. 30). Контактное лицо – Петух 
Игорь Николаевич, заместитель начальника отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, заведующий сектором 
идеологической работы, тел. 8 (02235) 66051 

в проектное научно-исследовательское Республиканское унитарное 
предприятие«НИИ Белгипротопгаз» Контактное лицо – Листопад Юлия 
Владимировна, инженер отдела спецработ тел.207-39-77, e-mail: osr@bgtg.by 
тел. общий 8(044) 714-99-90 

 
Заявления о необходимости проведения общественных слушаний 

(собрания) и намерении проведения общественной экологической экспертизы 

можно направить: в Осиповичский районный исполнительный комитет 

(213760, Могилёвская обл., г. Осиповичи, ул.Сумченко, д. 30) в течение 10 

рабочих дней с момента публикации настоящего уведомления в районной 

газете “Асіповіцкі край”  до 09.11.2017г. 

 
В случае наличия заявления от общественности о необходимости 

проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его 
проведения будут сообщены в течение 3-х рабочих дней с момента его 
поступления. 

Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не 
будут. 
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