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Информационный материал 
о реализации инвестиционного проекта «Создание предприятия по производству 

технического углерода в СЭЗ «Могилев» Могилевского района Могилевской области и 

железнодорожного подъезда к нему» иностранным обществом с ограниченной 

ответственностью «Омск Карбон Могилев» 

 
Инвестиционный проект предусматривает строительство завода по производству 

различных марок технического углерода в границах участка № 4 СЭЗ «Могилев» из земель 
Могилевского района. Срок завершения реализации инвестиционного проекта - декабрь 
2020 г. 

Распоряжением Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2013 г. «О 
согласовании мест размещения земельных участков» ИООО «Омск Карбон Могилев» 
согласовано место размещения земельного участка сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 16,5311 га. Приняты решения облисполкома от 6 апреля 2015 г. об изъятии 
и предоставлении инвестору земельных участков для строительства и обслуживания 
объекта. Общая площадь предоставленных земельных участков составляет 23,7396 га. 
Заключен договор аренды земельных участков на срок 99 лет. Государственная регистрация 
создания земельных участков и возникновения права аренды инвестора на них 
осуществлена 2 октября 2015 г. 

Завершены работы подготовительного периода: вертикальная планировка 
строительной площадки, устройство ограждения, установка столбов наружного освещения. 
Получено заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» по архитектурному проекту, ведется 
разработка строительного проекта. Выбрана подрядная организация (ОАО 
«Могилевтехмонтаж»), получено разрешение инспекции Департамента контроля и надзора 
за строительством по Могилевской области на производство строительно-монтажных работ. 
Получено положительнее заключение государственной экологической экспертизы 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

 Создано 96 рабочих мет. 
Первоначально инвестором планировалось создание завода по производству 

технического углерода производственной мощностью на 4 технологических потока. Вместе 
с тем проектом дополнительного соглашения № 2 к инвестиционному договору 
предлагается расширить создаваемое производство путем строительства 5-го 
технологического потока. При этом объем инвестиций по инвестиционному проекту 
увеличится до 135,0 млн. рублей. Также инвестору требуется предоставление 
дополнительного земельного участка площадью 5,4070 га на землях Вейнянского сельсовета 
Могилевского района в границах участка № 4 СЭЗ «Могилев», включенного в перечень 
участков для реализации инвестиционных проектов решением Могилевского райисполкома 
от 8 февраля 2016 г. с целью возможного использования «для строительства завода по 
производству технического углерода и железнодорожного подъезда к нему». | 

Справочно: поручено решением областной комиссии от 9 октября 2015 г. 
Могилевскому райисполкому рассмотреть возможность включения дополнительного 
испрашиваемого инвестором земельного участка в перечень участков для реализации 
инвестиционных проекта. 

Дополнительно испрашиваемый земельный участок относится к категории земель 
населенных пунктов, садоводческих кооперативов, вид земель - луговые земли. Изъятие и 
предоставление земельного участка относится к компетенции Могилевского облисполкома. 

 
Комитет экономики, комитет по архитектуре и строительству, землеустроительная 

служба облисполкома и ГУ «Администрация СЭЗ «Могилев» не возражают в заключении 
дополнительного соглашения № 2 к инвестиционному договору.  

Что касаемо органов госсаннадзора, то ранее, на имя первого заместителя комитета 
экономики Могилевского облисполкома Муравьева  В.И., за подписью  главного врача 
Учреждение здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» Нечай С.В, по результатам рассмотрения представленного 
проекта дополнительного соглашения к инвестиционному договору от 30 августа 2013 г. 
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№110 между Республикой Беларусь и ИООО «ОмскКарбонМогилев» о реализации 
инвестиционного проекта «Строительство завода по производству технического углерода в 
СЭЗ «Могилев» и железнодорожного подъезда к нему»,  было направлено письмо №5-
17/1275 от 24.03.2016 г. о   согласовании указанного проекта соглашения при условии 
выполнения ранее достигнутых договоренностей и мероприятий, обозначенных 
санэпидслужбой при согласовании размещения производства, а именно - согласование 

дополнительного участка ИООО «ОмскКарбонМогилев», площадью 5,4 га, с целью  

расширения и увеличения мощности производства в соответствии с  требованиями УЗ 

«Могилевский зонЦГЭ» в части выполнения следующего мероприятия: 

Не приступать к строительству производственных мощностей завода по производству 

твердого углерода, до момента предоставления в УЗ «МЗЦГЭ» расчетной санитарно-

защитной зоны (далее СЗЗ) непосредственно от предприятия ИООО 

«ОмскКарбонМогилев» с мощностью производства в объеме 200 тыс. тон в год, а так 

же расчетных данных (корректировка проекта СЗЗ) объединенной СЗЗ «Участок №4 

СЭЗ «Могилев», с проведением оценки риска воздействия вредных производственных 

факторов на окружающую среду и здоровья населения выполненные РУП «Научно-

практический центр гигиены», с учетом увеличения мощности производства 

технического углерода и изменением площади участка. 
 

Могилевский райисполком считает возможным заключение дополнительного 
соглашения № 2 к инвестиционному договору после проведения процедуры общественных 
обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной деятельности по увеличению мощности производства технического углерода 
в СЭЗ «Могилев».  

По информации Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды с целью контроля за качеством атмосферного воздуха в районе 
размещения промплощадки участка № 4 СЭЗ «Могилев» разработана и реализуется 
«Программа изменений качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной 
зоны участка № 4 СЭЗ «Могилев», на границе жилой зоны агрогородка «Вейно», на 
основных источниках выбросов резидентов СЭЗ «Могилев».  

Что касаемо фактического воздействия промышленных выбросов на атмосферу  
жилой застройки южной части города и поселков  Новоселки, Вейно, то ежемесячно, по 
согласованному графику, проводились и проводятся в течении 2016 г. исследования на 
территории жилой зоны в районе ул.Перекопской, пер.Весеннего, в районе Гомельского 
шоссе в зоне влияния выбросов асфальтобетонного завода  и предприятий участка №4 СЭЗ, 
в том числе и ИООО «Кроноспан ОСБ», по результатам которых превышений 
гигиенических нормативов по определяемым   загрязнителям (фенол, бензол, формальдегид, 
этилбензол, сернистый газ, твердые частицы (недифференцированная по составу 
пыль/аэрозоль), оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, сероуглерод, 
ксилол, толуол, этилбензол, стирол) превышений ПДК не обнаружено, а до 50% веществ 
определяемых проведенными исследованиями находится на грани чувствительности 
прибора, что соответствует требованиям "Нормативы предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней 
воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест 
массового отдыха населения", утв. Пост. Минздрава Республики Беларусь от 30.12.2010 
№186.  

В ходе лабораторных исследований не было установлено превышение содержания в 

атмосферном воздухе выше гигиенического норматива специфических химических веществ 

характерных для выбросов от производственных процессов предприятий Южного 

промышленного узла. Так, из 14 исследованных загрязняющих веществ, выбрасываемых 

предприятиями Южного промузла в атмосферный воздуха, в т.ч. ИООО «ВМГ Индустри»,  

ИООО «Мебелайн», ИООО «Кроноспан ОСБ» и др.(исследования проводились в 3 этапа - 

днем, ночью и утром следующего дня) не выявлены превышения гигиенических 
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нормативов, в отобранных в дневное, ночное и утреннее время по всем исследуемым 

загрязнителям на границе СЗЗ и жилой застройки. Так же не выявлено превышений 

концентраций вредных веществ и на территории жилой застройки южной части города, 

прилегающей к промышленному району (замеры проводились 5.08.2016 г. в районе пр-т 

Шмидта,46 и  ул.Перекопской,72).  

В октября, ноябре 2016 г., отобраны пробы на загрязнение атмосферного воздуха от 

промобъектов Южного промышленного узла г. Могилева на содержание фенола, 

формальдегида, бензола, углерода оксида, азота диоксида, сера диоксида, аммиака, твердых 

частиц, сероводорода, сероуглерода, ксилола, толуола, этилбензола, винилбензола в 

следующих точках: 

- на границе жилой застройки по ул. Перекопской, около д.№72; 

        -  на границе жилой застройки в д. Новоселки (610 м от Гомельского шоссе). 

  

        В третьем квартале 2016г. проведена специалистами МЗЦГЭ работа по лабораторному 

контролю уровней загрязнения атмосферного воздуха на границе жилой зоны, прилегающей 

к расчетной зоне комплекса предприятий участка  №4 СЭЗ «Могилев», в том числе с 

проведением оценки уровня суммарного загрязнения атмосферного воздуха по 

мониторинговым точкам участка №4 СЭЗ «Могилев». 

Гигиеническая оценка степени опасности загрязнения атмосферного воздуха в районе 

южной части города Могилева, при одновременном присутствии нескольких загрязняющих 

веществ, проводилась по величине комплексного условного показателя, учитывающего 

кратность превышения ПДК, класс опасности, количество совместно присутствующих 

веществ в атмосферном воздухе, с  использованием фактических концентраций, полученных 

в ходе мониторинга атмосферного воздуха в контрольных точках. 

По данным фактических лабораторных исследований атмосферного воздуха 

лабораториями УЗ «МОЦГЭиОЗ», ГУ «Могилевоблгидромет» в точках №4 

(ул.Перекопская, Могилев), № 19 ( в районе д.Новоселки), на жилой территории д.Вейно, в 

точке № 32 (в районе д.Вильчицы) комплексный показатель уровня загрязнения по 

максимальным приземным концентрациям составил от 0,81 до 1,39 условных единиц,  

уровень суммарного загрязнения комплексом загрязняющих веществ оценен как 

«допустимый»  (I степени), а степень градации популяционного здоровья оценивается как 

«адаптация». В соответствие с научной методологией при такой степени на изучаемой 

территории  не должен прогнозироваться подъем соматической заболеваемости выше 

фонового уровня для данной территории.  

 

Зав. отделением гигиены труда МЗ ЦГЭ                                    А.В. Астапчик 
 
 

 


