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О ПЕРИОДЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОВОСС ДЛЯ 

ПРОЕКТА УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» (16.04.2018 – 14.08.2018) 

Период консультаций по Дополнительной ОВОСС длительностью 120 дней 

начался 16 апреля 2018 г. после раскрытия следующих документов: 

 Отчет по Дополнительной ОВОСС; 

 Нетехническое резюме (НТР); 

 План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС); 

 План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ). 

Документы были раскрыты в различных общественных зданиях и офисах УП 

«Минскводоканал» в соответствии с ПВЗС. Надлежащее оповещение о 

раскрытии было произведено посредством публикаций СМИ, уличных 

объявлений и прямых контактов с заинтересованными сторонами (в случае 

наиболее затрагиваемых сообществ). 

24 мая 2018 года проведена встреча с представителями общественности. 

Всего было зарегистрировано 54 участника, в том числе:  

 Представители УП «Минскводоканал»; 

 Представители выборных органов Новодворского сельского совета, 

г. Минска и Республики Беларусь; 

 Жители Заводского района г. Минска, Новодворского сельского 

совета и упраздненного сельского населенного пункта Шабаны; 

 Представители ряда других правительственных и 

неправительственных организаций и предприятий. 

В ходе встречи были представлены результаты Дополнительной ОВОСС. 

Некоторые из заинтересованных сторон, участвовавших во встрече, в том 

числе депутат парламента Республики Беларусь, продемонстрировали свое 

положительное отношение к содержанию и результатам оценки. Основные 

вопросы, поднятые представителями местных сообществ, касались 

проектных решений и альтернатив Проекта, в том числе: 

 Продолжительность Проекта; 

 Рассмотрение альтернативных вариантов использования осадков, 

образующихся в результате очистки сточных вод; 

 Возможности для оптимизации затрат на реализацию Проекта; 
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 Потенциальные воздействия на качество атмосферного воздуха, вызванные Проектом. 

На поднятые в ходе встречи вопросы ответы были даны представителями УП «Минскводоканал», 

Ramboll и УП «Минскградо». 

В течение всего консультационного периода заинтересованные стороны подали 3 запроса, которые 

описаны ниже более подробно. 

Коллективный запрос (24.07.2018) 

Запрос был направлен жителями Новодворского сельского совета и посвящен вопросам общего 

плана пространственного развития Специальной экономической зоны «Минск» (Участок 1 «МСА»). 

План включает в себя несколько проектов развития, одним из которых является Проект. Жители 

сельского совета потребовали рассмотреть альтернативный вариант Проекта, который позволит 

использовать произведенные УП «Минскводоканал» осадки в сельскохозяйственной деятельности. 

Предложение было подписано более чем 400 чел. Представители УП «Минскводоканал» ответили 

на запрос, отметив положительные аспекты, которые реализация Проекта обеспечит в отношении 

воздействия на окружающую среду. Представители УП «Минскводоканал» в ответе подтвердили 

свою позицию по использованию осадка в сельскохозяйственном секторе, объяснив, что 

характеристики осадка не позволяют его безопасное использование в пищевой промышленности. 

Коллективный запрос (04.08.2018) 

Запрос был направлен жителями Новодворского сельского совета и посвящен вопросам 

кумулятивных воздействий широкого круга источников, в том числе объектов по управлению 

отходами, кожевенного завода и т.д. Жители потребовали уточнить места размещения высушенных 

осадков и других «токсичных» (согласно терминологии запроса) отходов; также было запрошено 

обеспечение реализации только части Проекта, являющейся безопасной для окружающей среды. 

Запрос был подписан более чем 240 чел. Представители УП «Минводоканал», при содействии 

Ramboll, ответил на запрос, отметив положительное экологическое и социальное влияние Проекта. 

Представители УП «Минскводоканал» особо подчеркнули, что нулевая альтернатива 

рассматривается в качестве одного из наиболее неблагоприятных вариантов, которого следует 

избегать. В ответе на запрос перечислены дополнительные меры, которые смогут обеспечить 

экологическую безопасность Проекта. 

Ответ на запрос был подготовлен совместно с представителями ЕБРР и сопровожден письмом за 

подписью Главы Представительства ЕБРР в Минске, который обозначил, что ЕБРР и УП 

«Минскводоканал» будут обеспечивать выполнение условий, направленных на соблюдение 

национальных и международных экологических и социальных стандартов. Реализация этих 

условий будет гарантирована кредитным соглашением с УП «Минскводоканал». 

Личное обращение (06.07.2018) 

В своем личном обращении, гражданин настаивает на необходимости дополнительного 

рассмотрения альтернатив Проекта; в частности, затребовано проведение дальнейшего 

исследования возможности использования осадка в качестве топлива для цементной 

промышленности. Специалисты УП «Минскводоканал» ответили на обращение дополнительной 

экспертизой, проведенной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

Общий вывод, представленный представителями УП «Минскводоканал» в ответе, указывает на 

экономическую несостоятельность использования осадка в цементной промышленности. 

Заключение 

Исходя из изложенного выше, отмечается, что все обращения общественности были рассмотрены, 

и ответы подготовлены в течение периода времени, обозначенного в ПВЗС и механизме 

рассмотрения жалоб и обращений УП «Минскводоканал». Процесс общественных консультаций для 
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Дополнительной ОВОСС может считаться завершенным, а его цели – выполненными. Тем не менее, 

УП «Минскводоканал» продолжит активно взаимодействовать с заинтересованными сторонами в 

соответствии с положениями ПВЗС. 


