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В связи с часто задаваемыми жителями города вопросами, о размещении 

на территории города новых промышленных производств и возможности их 

воздействия на городскую среду,   УЗ «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии»  сообщает следующее: 

 1. В настоящее время, органами госсаннадзора рассмотрены и 

согласованы под размещение и строительство ряд промышленных 

предприятии занятых в области производства химической продукции и 

деревообработки на территории участка №4 СЭЗ «Могилев», в границах 

промышленно-складской зоны города на территории  существующей 2.5 км 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ОАО «Могилевхимволокно», свободной от 

жилой застройки, за пределами территории города. Часть новых предприятий 

размещена  на собственной территории промплощадки  ОАО 

«Могилевхимволокно»  в соответствии с требованиями СанПиН  МЗ РБ № 11 

от 10 февраля 2011г., при фактическом расстоянии не менее 1 км от границ 

частной малоэтажной жилой застройки в районе «Ганжиевой канавы»(данная  

территория города наиболее близко расположена от строящихся предприятий).  

          Так, согласована возможность инвестиционного строительства на 

территории существующей промплощадки ОАО «Могилевхимволокно»  

новой установки непрерывной поликонденсации полиэтилентерефталата с 

производством технических нитей на  месте старых, демонтируемых 

корпусов завода синтетического волокна, с установкой оборудование для 

очистки газов (на основе каталитического окисления) и для очистки 

сточных вод.. Расстояние до жилой застройки города более 1800 м, при 

нормируемой санзоне для данного производства 1000 м.  

Там же,  будет размещен, на месте демонтируемых 5 существующих 

зданий ДМТ-2 ОАО «Могилевхимволокно», завод по производству 

формальдегида и смол  для производства древесных плит Иностранного 

общества с ограниченной ответственностью «Кроноспан БР».   Ближайшая 

жилая застройка находится от участка для размещения проектируемого 

завода на расстоянии от 2.5 до 4 км. 

         Приняты в эксплуатацию и работают новые предприятия по 

производству древесных плит и производству мебели на их основе - ИООО 

«ВМГ Индустри» (при нормируемой санзоне 300 м, фактически  в радиусе 

1200м от предприятия  нет жилой застройки), ИООО «МЕБИЛАИН» ( расположен 

вплотную к ИООО «ВМГ Индустри»). Лабораторные исследования 

выполненные на границе санзоны вновь принятых производств и на границе 

2,5 км санзоны ОАО «Могилевхимволокно» не выявили превышений 



концентраций специфичных для данных производств выбросов. 

       Вместе с тем, принимая во внимание локальное размещение в границах 

территории санитарно-защитной зоны предприятиями ОАО 

«Могилевхимволокно» ряда предприятий - ИООО «МЕБИЛАИН», ИООО 

«Омск Карбон Могилев», ИООО «ВМГ Индустри», ИООО «ВудХим», 

ИООО «СБИКаучук», ИООО «Кроноспан ОСБ» и др., имеющие в составе 

выбросов аналогичные вредные вещества, в том числе  формальдегид, фенол,  

становится очевидна необходимость разработки проекта объединенной 

(единой) санитарно-защитной зоны всего промышленного узла района 

размещения ОАО «Могилевхимволокно», так как компактное размещение 

указанных предприятий приведет  к загрязнению атмосферного воздуха 

производственными выбросами в пределах указанной территории на границе 

санзоны.  

         С учетом изложенного,  специалистами Могилевского зонального 

центра  на стадии размещения новых производств на территории участка №4 

СЭЗ «Могилев», перед руководством ГУ «Администрация свободной  

экономической зоны «Могилев» и администраций выше указанных 

предприятий  поставлена задача в  2013 года приступить к разработке 

проекта объединенной (единой) санитарно-защитной зоны всего 

промышленного узла района размещения ОАО «Могилевхимволокно», с 

целью уже в 2014 г. начать  поэтапное  внедрение мероприятий в рамках 

выполнения проекта сонзоны, для гарантированного обеспечения 

безопасности населения.  

 

 

 

Зав. отделением гиг. труда  МЗЦГЭ                                      А.В. Астапчик 

 

 
 


