
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
в рамках предпроектной документации по объекту: «Реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику 

по производству мяса индейки до 6 000 тонн в деревне Шабаны Дубровенского района”, с учетом последующей 
реализации проектных решений по газификации цехов для выращивания сельскохозяйственных животных и 

птицы производственного участка "Шабаны" ПУП "Птицефабрика Оршанская", находящегося по адресу: Витебская 
обл., Дубровенский р-он, Осинторфский с/с, 4 

 
План-график работ по проведению оценки воздействия  

Подготовка программы проведения ОВОС с 27.12.2021 по 29.04.2022 

Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о 
планируемой хозяйственной и иной деятельности 

с 07.05.2022 по 08.06.2022  

Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной 
деятельности * 

не требуется* 

Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности 
и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* 

не требуется* 

Подготовка отчета об ОВОС с 29.04.2022 по 07.06.2022 

Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* не требуется* 

Проведение общественных обсуждений на территории:  
Республики Беларусь 
затрагиваемых сторон* 

с 08.06.2022 по 08.08.2022  
 
не требуется* 

Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* не требуется* 

Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС с 04.07.2022 по 18.08.2022  

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям с 08.07.2022 по 08.08.2022  

Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной 
(предынвестиционной), проектной документации на государственную 
экологическую экспертизу 

с 22.07.2022 по 19.09.2022 
 

Принятие решения в отношении планируемой деятельности с 23.08.2022 по 10.10.2022  

  

*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное 
воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте) 

 
Сведения о планируемой деятельности 

 
Сведения о заказчике  
Заказчиком планируемой деятельности является Производственное унитарное предприятие «Птицефабрика Оршанская» 
Основным видом деятельности производственного участка "Шабаны" ПУП "Птицефабрика Оршанская" является  
разведение сельскохозяйственной птицы (Вид экономической деятельности ОКЭД 01470) 
Юридический адрес: 211035, аг. Бабиничи, Оршанский p-он, Витебская обл. 
УНП 391732864 
Тел/факс.: 8 (0216) 58 63 60 
Адрес площадки расположения объекта воздействия: Витебская обл., Дубровенский р-он, Осинторфский с/с, 4 
e-mail: orshaptf@mail.ru 
Директор ПУП "Птицефабрика Оршанская": Венгер Дмитрий Михайлович 
Начальник производственного участка "Шабаны" ПУП "Птицефабрика Оршанская": Шаранда Сергей Николаевич 
 
Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации 
Данным проектом предусмотрена реконструкция свиноводческого комплекса под птицефабрику по производству мяса 
индейки до 6 000 тонн в деревне Шабаны Дубровенского района с целью повышения экономической эффективности работы 
предприятия путем осуществления содержания производственной группы птиц. Птичники предназначены для 
подращивания молодняка и откорма индейки от суточного до 147-дневного возраста 

 
Рассматриваемые альтернативные варианты 
Предусмотрены следующие варианты размещения объекта: 
1-й вариант – реализация проектных решений по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-он, Осинторфский с/с, 4; 
2-й вариант – отказ от реализации проектных решений. 
3-й вариант – реализация проектных решений на альтернативной площадке (новое строительство) с предоставлением 
дополнительного земельного участка. 
С учетом анализа вариантов, 1-й вариант - планируемая деятельность предусматривает размещение птицефабрики по 
производству мяса индейки на территории существующей производственной площадки, является приоритетным 
вариантом планируемой хозяйственной деятельности. Реализация проектных решений по данному варианту позволит 
минимизировать воздействие на компоненты природной среды. 


