
Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

С целью информирования населения проводятся общественные 

обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду 

объекта: 

Объект планируемой деятельности: 
«Установка регулируемого шунтирующего реактора напряжением 

330кВ, мощностью 180 Мвар филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго».  

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности: 
Республиканское унитарное предприятие «МИНСКЭНЕРГО». 

Юридический адрес: 220033, Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Аранская, 24. 

Почтовый адрес: 220033, Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Аранская, 24. 

Телефон/факс: (8-017)3738103, (8-017)2152111. 

E-mail: office@minsenergo.by 

Цели планируемой деятельности: 

повышение пропускной способности отходящих от ТЭЦ-5 линий 

электропередач напряжения 330 кВ, разгружая их по реактивной 

мощности, а также для регулирования реактивной мощности и 

напряжения. 

Обоснование необходимости планируемой деятельности: 

установка регулируемого шунтирующего реактора напряжением 330 

кВ, мощностью 180Мвар с автоматическим управлением и возможностью 

плавного регулирования реактивной мощности и напряжения обусловлена 

увеличением в перспективе избытка реактивной мощности в 

системообразующей сети ОЭС Беларуси вследствие отсутствия после 

выхода на проектную мощность Белорусской АЭС в балансе ОЭС 

Беларуси. 

Описание планируемой деятельности: 

планируемая деятельность предусматривает строительство 

регулируемого шунтирующего реактора напряжением 330 кВ, 

мощностью 180 Мвар. 

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и 

иной деятельности решении и государственном органе, 

ответственном за принятие такого решения: 

решение Пуховичского районного исполнительного комитета 

от 9 марта 20212 г. № 663 «О разрешении проведения проектных и 

изыскательских работ, строительства объекта». 

Место размещения планируемой деятельности: 

все проектные решения будут реализованы в границах 

существующей промплощадки ТЭЦ-5, которая расположена в юго-

восточном направлении от города Минска в Пуховичском районе 

Минской области и граничит со стороны: 



с севера – с рекой Свислочь и автодорогой на г.п. Руденск, 

с северо-востока – с автомагистралью Минск-Гомель, 

с юго-запада – с железной дорогой Минск-Гомель. 

В 3 км на северо-запад от площадки расположен поселок Свислочь, в 

5 км на запад – г.п. Руденск. В 3,5 км западнее промплощадки ТЭЦ-5 

расположен пос. Дружный.  

Сроки реализации планируемой деятельности:2021 – 2022 г.г. 

Сроки проведения общественных обсуждений и направления 

замечаний и предложений по отчету об ОВОС:  

с 12 июня – по 11 июля 2021 г. (включительно).  

С документацией по ОВОС можно ознакомиться: 

В электронном виде на официальном интернет-сайте Пуховичского 

районного исполнительного комитета (раздел «Общественное 

обсуждение») http://www.pukhovichi.gov.by/ru/obshchestvennoe-

obsuzhdenie. 

В печатном варианте: в Пуховичском районном исполнительном 

комитете: 222811, Минская область, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 

телефон: (8-01713) 35966, факс: (8-01713) 34560, e-mail: 

isp@pukhovichi.gov.by.  

Контактное лицо - Вадим Дмитриевич Мась, начальник отдела 

архитектуры и строительства райисполкома, контактный тел.: (8-01713) 

35506, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17-00, e-mail: 

glarhit@pukhovichi.gov.by. 

В филиале «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго», 222852, Минская область, 

Пуховичский район, пос. Дружный.  

Контактное лицо – Юлия Игоревна Боброва, начальник лаборатории 

промышленной экологии, тел.: (8-01713) 93242, факс: (8-01713) 5554006, 

e-mail: spl@tec5.by. 

В республиканском унитарном предприятии «Белнипиэнергопром»: 

220048, г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5а, сайт: belnipi.by. 

Контактное лицо – Галина Николаевна Котельникова, главный 

технолог отдела экологии, тел.: (8-2133)56370, e-mail: 

knp6@energoprom.by. 

Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение 

объявленного срока можно направлять: 

в Пуховичский районный исполнительный комитет (222811, 

Минская область, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, тел.: 

(01713) 35 5 06, факс: (01713) 3 45 60, e-mail: isp@pukhovichi.gov.by). 

Контактное лицо: Вадим Дмитриевич Мась, начальник отдела 

архитектуры и строительства райисполкома, контактный тел.: (1713) 

35506, в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17-30, e-mail: 

glarhit@pukhovichi.gov.by; 

на почтовый адрес РУП «Минскэнерго», 220033, г. Минск, 

ул. Аранская, 24, e-mail: office@minsenergo.by; 

на почтовый адрес РУП «Белнипиэнергопром», 220048, г.Минск, 
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ул.Романовская Слобода, 5а, тел.: (8-017)3754412, (8-017)3375265, e-mail: 

knp6@energoprom.by, ogv2@energoprom.by; 

на почтовый адрес филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго», 222852, 

Минская область, Пуховичский район, пос. Дружный, e-mail: spl@tec5.by. 

Орган, ответственный за принятие решения в отношении 

хозяйственной деятельности:  

Пуховичский районный исполнительный комитет (222811, Минская 

область, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, телефон: (01713) 35 1 66, 

факс: (01713) 34 5 60, e-mail: isp@pukhovichi.gov.by). 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний 

(собрания) можно направить: в течение 10 рабочих дней с даты начала 

общественных обсуждений в Пуховичский районный исполнительный 

комитет по адресу: 222811, Минская область, г. Марьина Горка, 

ул. Ленинская, 47, телефон: (01713) 35 1 66, факс: (01713) 34 5 60, e-mail: 

isp@pukhovichi.gov.by, cайт: http://www.pukhovichi.gov.by), в срок с 

12 июня по 21 июня 2021 года (включительно). 

В случае наличия заявления от общественности о необходимости 

проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его 

проведения будут сообщены позднее. 

Собрание по обсуждению отчета об ОВОС не проводится, если 

граждане и юридические лица не обратятся в Пуховичский райисполком с 

заявлением о необходимости его проведения в течение 10 рабочих дней со 

дня опубликования уведомления о проведении общественных обсуждений 

отчета ОВОС.  

Заявления о намерении проведения общественной 

экологической экспертизы можно направить в течение 10 рабочих 

дней с начала проведения общественных обсуждений в РУП 

«Минскэнерго», 220033, г. Минск, ул. Аранская, 24, тел.: (8-017) 

3738103, факс: (8-01713) 2152111, e-mail: office@minsenergo.by; в срок с 

12 июня по 21 июня 2021 года (включительно). 

Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться 

не будут. 

Место и дата опубликования уведомления: 

Официальный сайт Пуховичского районного исполнительного 

комитета http://pukhovichi.gov.by, 12 июня 2021 г. 

Официальный сайт РУП «Минскэнерго»: http://minskenergo.by, 

12 июня 2021 г. 

В печатных средствах массовой информации – в газете 

«Пуховичские новости» от 12 июня 2021 года. 

 
Исполняющий обязанности начальника  
отдела архитектуры и строительства                            Ю.И.Поликарпова 
35966 
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