
Уведомление об общественных обсуждениях  

Отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: 

архитектурный проект «Установка электрокотла и паровых газомазутных котлов на 

Березовской ГРЭС». Внесение изменений.  

 

Планируемая деятельность: архитектурный проект «Установка электрокотла и 

паровых газомазутных котлов на Березовской ГРЭС». Внесение изменений. 

Заказчик планируемой деятельности: РУП «Брестэнерго», 224030, г. Брест,  

ул. Воровского, 13/1. Адрес электронной почты: box@brestenergo.by. Телефон/факс:  

8-0162-27- 13-59, 8-0162-21-84-90. 

Цели планируемой деятельности: интеграция Белорусской АЭС в энергосистему РБ. 

Место осуществления планируемой деятельности: Брестская область, Березовский 

район, г. Белоозерск. 

Описание и обоснование планируемой деятельности: В 2018 году  

РУП «Белнипиэнергопром» разработал архитектурный проект «Установка электрокотла и 

паровых газомазутных котлов на Березовской ГРЭС» и по проекту получено положительное 

заключение государственной экологической экспертизы. Проектом предусматривалось 

выделение двух очередей строительства.  I очередь строительства реализована и введена в 

эксплуатацию в декабре 2020 года.  

Планируемой деятельностью во II очереди строительства предусматривается: 

- установка двух паровых газомазутных котлов Е-35-1,3-250 ГМ; 

- установка тягодутьевого оборудования на дымососной площадке; 

- строительство новой дымовой трубы высотой 50 м и диаметром устья 1,4 м для новых 

паровых котлов; 

- внешнее газоснабжение по объекту с прокладкой газопровода высокого давления от места 

врезки в существующий газопровод высокого давления до ограждения Березовской ГРЭС. 

Строительство предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от  22.12.2018 №493 

«О некоторых мерах по повышению надежности белорусской энергосистемы», 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.01.2019 №32 «Об утверждении 

перечня инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников и 

установке электрокотлов», Комплексным планом развития электроэнергетической сферы до 

2025 года с учетом ввода Белорусской электроэнергетической сферы до 2025 года и с учетом 

ввода Белорусской атомной электростанции, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 1 марта 2016 г. №169.  

Сроки осуществления планируемой деятельности: 2020 -2021 годы. 

Сроки проведения общественных обсуждений: c 09.06.2021 г. по 08.07.2021 г. 

Орган, принимающий решение о разрешении строительства: Березовский районный 

исполнительный комитет, 225209, г.Береза, ул. Красноармейская, 27; тел./факс 8-01643-2-22-

50; электронная почта: brzrik@brest-region.gov.by; сайт: www.bereza.brest-region.gov.by. 

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:  

в Березовском районном исполнительном комитете, 225209, г. Береза, ул. 

Красноармейская, 27, кабинет №40. Контактное лицо: главный специалист отдела 

идеологической работы и по делам молодёжи Березовского райисполкома – Ярмошевич 

Ольга Витальевна, тел. (8 01643) 2-55-84; 

на официальном сайте Березовского районного исполнительного комитета 

www.bereza.brest-region.gov.by (раздел «Общественные обсуждения»). 
на официальном сайте РУП «Брестэнерго» www.brestenergo.by.  

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить до 

завершения общественных обсуждений: 

на почтовый адрес Березовского районного исполнительного комитета, 225209, 

г.Береза, ул.Красноармейская, 27, по факсу 8-01643-2-55-84 или по электронной почте: 

brzrik@brest-region.gov.by; 

на почтовый адрес РУП «Брестэнерго», 224030, ул. Воровского, 13/1, Брест или  

по электронной почте:box@brestenergo.by; 

на почтовый адрес РУП «Белнипиэнергопром», 220048, ул. Романовская Слобода, 5а, 

телефон/факс: 8-017-375-44-12, 8-017-337-52-65, 8-017-352-69-84, Минск, контактные лица – 
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Нехайчик Ирина Анатольевна, Доровская Наталья Викторовна, Шиманович Павел Сергеевич 

или по электронной почте: knp6@energoprom.by, ogv2@energoprom.by, 

ogip5@energoprom.by. 

на почтовый адрес филиал «Березовская ГРЭС», 225215, Брестская область, 

г.Белоозерск, ул. Шоссейная, 6, телефон/факс: 8-01643-2-79-09, контактное лицо: 

ответственный за охрану окружающей среды – Угляница Ирина Иосифовна, или по 

электронной почте: lisuk@brestenergo.by. 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно 

направить: в Березовский районный исполнительный комитет (225209, г. Береза,  

ул. Красноармейская, 27) в срок по 22.06.2021 года включительно (в течение 10 рабочих дней 

со дня опубликования уведомления). В случае наличия заявления от общественности  

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

проведения будут сообщены позднее. 

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы 

можно направить в РУП «Брестэнерго», 224030, ул. Воровского, 13/1 в течение 10 рабочих 

дней с даты начала общественных обсуждений (по 22.06.2021 г. включительно).  

Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.  

Место и дата опубликования уведомления:  

- в средствах массовой информации – Берёзовская районная газета «Маяк», 09.06.2021 г.; 

- в электронном виде (09.06.2021 г.): 

 на сайте Березовского районного исполнительного комитета www.bereza.brest-

region.gov.by; 

на сайте РУП «Брестэнерго» www.brestenergo.by. 
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