
Уведомление о проведении общественных обсуждений отчета «Проведение 

оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельностью по объекту «Строительство горно-обогатительного комплекса 

мощностью от 1,1 до 2,0 млн.  тонн хлорида калия в год на сырьевой базе 

Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных 

солей» 

На основании п. 4.5 Положения о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по 

стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на 

окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 

2016 № 458 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, 

экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений 

и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров 

Республики Беларусь» Солигорский районный исполнительный комитет уведомляет о 

начале общественных обсуждений отчета «Проведение оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельностью по объекту 

«Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн. тонн 

хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского (восточная часть) участка 

Старобинского месторождения калийных солей».  

Информация о заказчике планируемой деятельности 

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Славкалий», юридический 

адрес: Минская область, г. Любань, ул. Первомайская, д.35, каб.3.1. Адрес для 

корреспонденции: 220030, г. Минск, пл.Свободы, д.17, 10-й этаж. E-mail: 

info@slavkaliy.com; http://slavkaliy.com; тел.: (017) 336 94 93; факс: (017) 336 94 94. 

Цели планируемой деятельности 

Производство минеральных удобрений (хлорида калия) в объеме от 1,1 до 2,0 млн. 

тонн в год. 

Обоснование  необходимости и описание планируемой деятельности 

Увеличение потребления минеральных удобрений, включая хлористый калий, 

обусловлено рядом факторов, среди которых: ожидаемый рост объемов производства 

продуктов питания, в том числе растительного происхождения, а также технических 

сельскохозяйственных культур, альтернативы минеральному топливу. В целях 

удовлетворения спроса на калийные удобрения как внутри страны, так и за ее 

пределами, необходимо создавать в Республике Беларусь новые предприятия, которые 

будут ориентированы на внедрение и освоение нового высокотехнологичного 

производства и расширение ассортимента и объемов выпуска товарной продукции. В 

результате строительства нового горно-обогатительного комплекса будет создано 

порядка 1500 новых рабочих мест, построена транспортная и инженерная 

инфраструктура, а также увеличатся отчисления в государственный бюджет. 

Информация о принимаемом в отношении деятельности решении и государственном 

органе, ответственном за принятие такого решения 
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Распоряжение Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 №221рп «О 

предоставлении горных отводов иностранному обществу с ограниченной 

ответственностью «Славкалий», свидетельство о государственной регистрации 

земельного участка №643/124-17632, Решение Любанского районного 

исполнительного комитета от 17.10.2012 №1315 «О разрешении проведения 

проектно-изыскательских работ», Решение Любанского районного исполнительного 

комитета от 08.01.2013 №16 «О разрешении проведения проектно-изыскательских 

работ», Решение Солигорского районного исполнительного комитета от 05.03.2013 

№543 «О разрешении параллельного проектирования и строительства», Решение 

Любанского районного исполнительного комитета от 26.07.2013 №1064 «О 

разрешении параллельного проведения проектно-изыскательских работ и 

строительства объекта», Решение Любанского районного исполнительного комитета 

от 07.02.2020 № 179 «О разрешении внесения изменений в утвержденную проектную 

документацию». 

Информация о месте размещения планируемой деятельности 

Горно-обогатительный комплекс располагается в Любанском районе Минской 

области. Внешние инженерные коммуникации располагаются в Любанском районе 

Минской области за исключением линии электропередачи и газопровода, которые 

частично пройдут по территории Солигорского района.  

Информация о сроках реализации планируемой деятельности  

Начало строительства – 2015 год, окончание строительства – 2023 год. 

Информация о сроках проведения общественных обсуждений и направления 

замечаний и предложений по отчету об ОВОС 

Сроки проведения общественных обсуждений: c «06» ноября 2020 г. по «07» декабря 

2020 г. включительно. 

Вопросы, замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направлять до 

завершения общественных обсуждений на почтовый адрес ИООО «Славкалий», 

Солигорского районного исполнительного комитета или по электронной почте 

организаций (info@slavkaliy.com; arch@soligorsk.gov.by). 

Информация о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направить 

замечания и предложения по отчету об ОВОС 

С отчетом об ОВОС можно ознакомиться: 

1) В отделе охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

ИООО «Славкалий» по адресу: площадка строительства Нежинского горно-

обогатительного комбината, в 6 км юго-западнее г. Любань, в 2 км западнее д. 

Шипиловичи в Любанском районе Минской области.тел.: (017) 336 94 93 доб. 214. 

Контактное лицо – инженер по охране окружающей среды Жаврид Светлана 

Николаевна, е-mail: s.zhavrid@slavkaliy.com . А также на официальном сайте ИООО 

«Славкалий» в разделе «Документы компании». 

2) В отделе архитектуры и строительства Солигорского районного исполнительного 

комитета в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (обед-13:00 до 14:00): 223710, Минская 

область, г. Солигорск, ул. Козлова, 35, каб.104, 105, тел. 8(0174) 23-73-11 (начальник 

отдела архитектуры и строительства Макей Светлана Валерьевна), 

www.soligorsk.gov.by, е-mail: arch@soligorsk.gov.by. А также в разделе 

http://www.soligorsk.gov.by/
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«Общественные обсуждения» на официальном сайте Солигорского райисполкома по 

ссылке https://www.soligorsk.gov.by/ru/obsch_obsuzhd/ 

Разработчик(и) ОВОС 

1) Государственное научное учреждение «Институт природопользования НАН 

Беларуси»: ул. Фр. Скорины, 10, 220114, г. Минск, Республика Беларусь, тел. +375 

17 267-26-32, факс. +375 17 267-24-13, е-mail: nature@ecology.basnet.by. 

Информация о местном исполнительном и распорядительном органе, 

ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной деятельности 

Орган, принимающий решение в отношении хозяйственной деятельности: 

Солигорский районный исполнительный комитет: 223710, Минская область, 

г. Солигорск, ул. Козлова, 35, тел. 8(017-4) 23-73-83, www.soligorsk.gov.by, е-mail для 

деловой переписки: priem@soligorsk.gov.by. 

Сроки и порядок направления заявления о необходимости проведения собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС и заявления о намерении проведения общественной 

экологической экспертизы 

Граждане и юридические лица могут обращаться с заявлением о необходимости 

проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС и общественной экологической 

экспертизы в Любанский районный исполнительный комитет в течение 10 рабочих 

дней с даты начала общественных обсуждений. Заявления, поданные после указанных 

сроков, рассматриваться не будут. 

Контактное лицо – начальника отдела архитектуры и строительства Cолигорского 

районного исполнительного комитета Макей Светлана Валерьевна, тел. 8(017-4) 23-

73-11; или путем электронного обращения на электронный 

адрес: arch@soligorsk.gov.by. 

При наличии заявления от граждан или юридических лиц 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. 

В случае обращения граждан и юридических лиц о необходимости проведения 

собрания по обсуждению отчета об ОВОС проведение этого собрания будет 

назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных 

обсуждений и не позднее дня их завершения.  

Место и дата опубликования уведомления 

Уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС будет 

опубликовано в районной газете «Шахцёр» 5 ноября 2020 года, а также на 

официальных сайтах Солигорского районного исполнительного комитета в разделе 

«Общественные обсуждения» и ИООО «Славкалий» в разделе «Документы 

компании». 
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