
Предварительное информирование граждан о планируемой деятельности по объекту «Проект 
разработки и рекультивации южной части месторождения песка и песчано-гравийно-валунного 

материала (гравийно-песчаной смеси) Неволожское Любанского района Минской области» 
 

 
 

План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Проект 
разработки и рекультивации южной части месторождения песка и песчано-гравийно-валунного 

материала (гравийно-песчаной смеси) Неволожское Любанского района Минской области» 

№ п/п Действия Срок выполнения 

1 Подготовка программы проведения ОВОС июнь 2021 

2 Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС июнь-июль 2021 

3 
Публикация отчета об ОВОС для ознакомления 
общественности 

июль 2021 

4 
Проведение общественных обсуждений (слушаний)  отчета 
об ОВОС 

июль – август 2021 

5 
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям (при 
необходимости) 

август 2021 

6 
Представление отчета об ОВОС в составе проектной 
документации на государственную экологическую 
экспертизу 

август 2021 

7 
Принятие решения в отношении планируемой 
деятельности 

сентябрь 2021 

 
Заказчик: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Славкалий». 
 
Юридический адрес: Минская область, г. Любань, ул. Первомайская, д.35, каб.3.1. Адрес для 
корреспонденции: 220030, г. Минск, пл.Свободы, д.17, 10-й этаж. E-mail: 
info@slavkaliy.com; http://slavkaliy.com; тел.: (017) 336 94 93; факс: (017) 336 94 94. 
 
Планируемая деятельность: Разработка и рекультивация южной части месторождения песка и песчано-
гравийно-валунного материала (гравийно-песчаной смеси) Неволожское Любанского района Минской 
области. 
Разработка  южного  участка  месторождения  «Неволожское» ведется с целью обеспечения   потребностей  в 
строительных материалах (песок и песчано-гравийная смесь) объектов строительства  в рамках реализации 
инвестиционного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию в Минской области горно-обогатительного 
комплекса для добычи калийных солей на Нежинском (восточная часть), Смоловском и Любанском участках  
Старобинского месторождения. Направление использования полезного ископаемого – строительные работы 
при сооружении объектов рудничного комплекса калийного комбината.   После отработки запасов 
выработанное пространство карьера  в пределах горного отвода  предусматривается рекультивировать под 
лесопосадки. 
 
Место размещения планируемой деятельности: Месторождение  песков и гравийно-песчаной смеси 
«Неволожское» в административном отношении находится в западной, северо-западной части Любанского 
района Минской области. Месторождение расположено в 1,5 км на северо-запад от центра д. Неволож, в 3,9 
км на восток-юго-восток от центра д. Кутнево и в 16 км северо-западнее районного центра  - г.Любань.  

Согласно акта выбора места размещения земельного участка объект размещается на 
предоставленном ИООО «Славкалий» земельном участке общей площадью 64,61 га в Любанском районе для 
разработки и рекультивации южного участка месторождения песка и гравийно-песчаной смеси 
«Неволожское» (в 270 м западнее д. Неволож (относительно западной границы населенного пункта). 
Разработка  южного участка месторождения песков и песчано-гравийной смеси «Неволожское»  
предусматривается  в пределах горного отвода площадью 57,18 га, расположенного на землях лесного фонда 
государственного лесохозяйственного учреждения «Любанский лесхоз» и  землях ОАО «Заболотский». 

В качестве единственного альтернативного варианта размещения и (или реализации) по планируемой 
хозяйственной деятельности предлагается «нулевая альтернатива» - отказ от реализации проекта (отказ от 
разработки участка месторождения). Планируемая деятельность не имеет возможного трансграничного 
воздействия. 
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