
Уведомление о проведении общественных обсуждений экологического доклада по стратегической 
экологической оценке (далее- СЭО) проекта Программы комплексной модернизации производств газовой 

сферы на 2021 – 2025 годы 

Информация о государственном 
органе, планирующем разработку 
документации (наименование, 
юридический, почтовый и 
электронный адреса, номера 
телефона и факса) 

Министерство энергетики Республики Беларусь, 220030, г.Минск, ул. К.Маркса, 14, e-mail: 
minenergo@min.energo.by, тел. (017) 218-21-02, факс (017) 218-24-68 
 
Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» (ГПО 
«Белтопгаз»), 220005, г. Минск, ул. Хоружей, 3, e-mail: mail@topgas.by, тел. (017) 288-23-93, факс 
(017) 284-37-86 

Наименование документа 
планирования, для которого 
проводится стратегическая 
экологическая оценка, описание 

Стратегическая экологическая оценка проводится для проекта Программы комплексной 
модернизации производств газовой сферы на 2021 – 2025 годы (далее – Программы) 
Целью Программы является совершенствование и обновление производств газовой сферы для 
обеспечения надежности, безопасности и эффективности газоснабжения. 
Основные направления программы: поддержание технически исправного состояния объектов 
газораспределительной системы для повышения безотказности ее работы; обновление основных 
средств газоснабжающих организаций для повышения надежности и управляемости 
газораспределительной системы; повышение эффективности выполнения работ при эксплуатации 
объектов газораспределительной системы и повышения качества предоставляемых услуг 
потребителям. 
Мероприятия Программы: 

1. Техническое обследование и техническое диагностирование объектов 
газораспределительной системы;  

2. Совершенствование объектов газораспределительной системы и технологических 
процессов; 

3. Капитальные и текущие ремонты объектов с целью восстановления технических качеств и 
сохранения эксплуатационной надежности; 

4. Строительство новых объектов газораспределительной системы; 
5. Реконструкция и модернизация ГРП (ШРП, КРД), наружных газопроводов и сооружений на 

них; 
6. Реконструкция и модернизация объектов ГНС и АГЗС; 
7. Реконструкция и модернизация систем телеметрии, связи, телемеханики и дистанционного 

контроля. Оснащение объектов системами телеметрии (телемеханики); 
8. Приобретение современного высокоэффективного оборудования; 
9. Обновление парка транспортных средств оперативного и специального назначения; 
10. Реконструкция, модернизация и строительство производственных баз, учебно-

тренировочных полигонов и технических классов; 
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11. Цифровая трансформация; 
12. Приобретение услуг;  
13. Перспективное проектирование.   

Программа соответствует основным направлениям развития топливно-энергетического комплекса 
на долгосрочную перспективу и обеспечения энергетической безопасности, определенным 
Концепцией энергетической безопасности Республики Беларусь. 

Информация о принимаемом 
решении в отношении документа 
планирования и государственном 
органе, ответственном за принятие 
такого решения 

Программа утверждается Постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь  

Сроки проведения общественных 
обсуждений с указанием даты их 
начала и окончания 

08.10.2020-07.11.2020 

Сроки и порядок направления 
замечаний и предложений по 
экологическому докладу по СЭО 

Замечания и предложения по экологическому докладу по СЭО можно направлять заказным 
письмом, в письменном виде (нарочно) или по электронной почте в период с 08.10.2020-07.11.2020  

Информация о том, где можно 
ознакомиться с экологическим 
докладом по СЭО и куда 
необходимо направлять замечания 
и предложения (наименование, 
почтовый адрес, адрес сайта в сети 
Интернет, фамилия, собственное 
имя, отчество (при наличии), 
должность контактного лица, 
номера телефона и факса, 
электронный адрес) 

Ознакомиться с экологическим докладом по СЭО в электронном виде можно в разделе 
«Общественные обсуждения» на сайтах: 
http://www.bgtg.by/ 
http://www.topgas.by/ 
https://minsk.gov.by/ru/news/new/2020 
http://brest-region.gov.by/ 
http://www.vitebsk-region.gov.by/ 
http://www.gomel-region.by/ru/ 
http://www.region.grodno.by/ru/ 
http://www.minsk-region.gov.by/ 
http://mogilev-region.gov.by/ 
 
Ознакомиться с экологическим докладом по СЭО на бумажном носителе и направлять замечания и 
предложения можно по следующим адресам: 
Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз», 220036, г. Минск, пер. Домашевский, 11А, 
http://www.bgtg.by/, контактное лицо – начальник экологического отдела Листопад Юлия 
Владимировна, телефон (017) 207-39-77, факс (017) 284-37-86, e-mail: ecolog_bgtg@mail.ru; 
belgiprotopgaz@bgtg.by, телефон приемной (017) 256-94-95; 
 
Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» (ГПО 
«Белтопгаз»), 220005, г. Минск, ул. Хоружей, 3, http://www.topgas.by/, контактные лица: начальник 
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управления капитального строительства Кудрявец Сергей Николаевич, (017) 284 45 14, факс (017) 
284-37-86, e-mail: kudravec@topgas.by, главный специалист управления капитального 
строительства Тишковец Елена Николаевна (017) 284 78 73, е-mail: ten@topgas.by,  телефон 
приемной (017) 288-23-93; 
 
Минский городской исполнительный комитет, 220030, г. Минск, пр-т. Независимости, 8, каб.218, 
https://minsk.gov.by/ru/news/new/2020, контактное лицо - заместитель начальника управления - 
начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мартинкевич Дмитрий 
Станиславович, тел. (017) 218-01-64, факс (017) 218-01-64, e-mail: mds@minsk.gov.by; телефон 
приемной (017) 218-00-01; 
 
Брестский областной исполнительный комитет, 224005, г. Брест, ул. Ленина 11, http://brest-
region.gov.by/, контактное лицо – заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства Рудзкий Алексей Станиславович, телефон (0162) 20-98-00, факс (0162) 21-34-96, e-mail: 
oeit@brest-region.gov.by; телефон приемной (0162) 20-98-12; 
 
Витебский областной исполнительный комитет, 210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 6, http://www.vitebsk-
region.gov.by/, контактное лицо - заведующий сектором энергетики и топлива Варган Вадим 
Олегович, телефон (0212) 42-58-99, факс (0212) 42-57-81, e-mail: vitoblisp@vitebsk.by; 
vitoblisp10@vitebsk.by; телефон приемной (0212) 42-57-57; 
 
Гомельский областной исполнительный комитет: 246050, г. Гомель, пр. Ленина, 2, 
http://www.gomel-region.by/ru/, контактное лицо - начальник отдела контроля за охраной и 
использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов Гомельского областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Шпарун Ольга Леонидовна, телефон (0232) 25-
27-41, факс (0232) 33-45-19, (0232) 33-45-19, e-mail: kanc@oblispolkom-gomel.by; air-
okproos@mail.gomel.by; телефон приемной (0232) 33-45-39; 
 
Гродненский областной исполнительный комитет, 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 
http://www.region.grodno.by/ru/, контактное лицо – заместитель председателя-начальник отдела 
энергетики, транспорта и связи комитета по архитектуре и строительству Прилепская Наталья 
Вячеславовна, тел. (0152) 73-55-96, факс (0152) 72-02-32, e-mail: groblisp@mail.grodno.by, 
energi@mail.grodno.by; телефон приемной (0152) 73-55-55; 
 
Минский областной исполнительный комитет, 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 4, http://www.minsk-
region.gov.by/, контактное лицо – начальник отдела контроля за охраной и использованием 
атмосферного воздуха и водных ресурсов Минского областного комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Алейникова Наталья Григорьевна, телефон (017) 294-36-62, факс (017) 
327-24-15, (017) 294-34-95, e-mail: pisma@minsk-region.gov.by; oblexpert@mail.belpak.by; 
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Могилёвский областной исполнительный комитет, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 71, 
http://mogilev-region.gov.by/, контактное лицо – начальник отдела энергетики и топлива комитета 
экономики Акулов Александр Петрович, телефон (0222) 75-13-48, факс (0222) 22-05-11, e-mail: 
oblisp@mogilev.by; mogoete@mail.ru; телефон приемной (0222) 32-67-91  

Сроки и порядок направления 
заявления о необходимости 
проведения собрания по 
обсуждению экологического 
доклада по СЭО 

Заявления о необходимости проведения общественного собрания можно направить в течении 10 
рабочих дней с даты начала общественных обсуждений (08.10.2020-21.10.2020) на почтовые и 
электронные адреса: 
Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз», 220036, г. Минск, пер. Домашевский, 11А, 
http://www.bgtg.by/, контактное лицо – начальник экологического отдела Листопад Юлия 
Владимировна, телефон (017) 207-39-77, факс (017) 284-37-86, e-mail: ecolog_bgtg@mail.ru; 
belgiprotopgaz@bgtg.by, телефон приемной (017) 256-94-95; 
 
Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» (ГПО 
«Белтопгаз»), 220005, г. Минск, ул. Хоружей, 3, http://www.topgas.by/, контактные лица: начальник 
управления капитального строительства Кудрявец Сергей Николаевич, (017) 284 45 14, факс (017) 
284-37-86, e-mail: kudravec@topgas.by, главный специалист управления капитального 
строительства Тишковец Елена Николаевна (017) 284 78 73, е-mail: ten@topgas.by,  телефон 
приемной (017) 288-23-93; 
 
Минский городской исполнительный комитет, 220030, г. Минск, пр-т. Независимости, 8, каб.218, 
https://minsk.gov.by/ru/news/new/2020, контактное лицо - заместитель начальника управления - 
начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мартинкевич Дмитрий 
Станиславович, тел. (017) 218-01-64, факс (017) 218-01-64, e-mail: mds@minsk.gov.by; телефон 
приемной (017) 218-00-01; 
 
Брестский областной исполнительный комитет, 224005, г. Брест, ул. Ленина 11, http://brest-
region.gov.by/, контактное лицо – заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства Рудзкий Алексей Станиславович, телефон (0162) 20-98-00, факс (0162) 21-34-96, e-mail: 
oeit@brest-region.gov.by; телефон приемной (0162) 20-98-12; 
 
Витебский областной исполнительный комитет, 210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 6, http://www.vitebsk-
region.gov.by/, контактное лицо - заведующий сектором энергетики и топлива Варган Вадим 
Олегович, телефон (0212) 42-58-99, факс (0212) 42-57-81, e-mail: vitoblisp@vitebsk.by; 
vitoblisp10@vitebsk.by; телефон приемной (0212) 42-57-57; 
 
 
Гомельский областной исполнительный комитет: 246050, г. Гомель, пр. Ленина, 2, 
http://www.gomel-region.by/ru/, контактное лицо - начальник отдела контроля за охраной и 
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использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов Гомельского областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Шпарун Ольга Леонидовна, телефон (0232) 25-
27-41, факс (0232) 33-45-19, (0232) 33-45-19, e-mail: kanc@oblispolkom-gomel.by; air-
okproos@mail.gomel.by; телефон приемной (0232) 33-45-39; 
 
Гродненский областной исполнительный комитет, 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 
http://www.region.grodno.by/ru/, контактное лицо – заместитель председателя-начальник отдела 
энергетики, транспорта и связи комитета по архитектуре и строительству Прилепская Наталья 
Вячеславовна, тел. (0152) 73-55-96, факс (0152) 72-02-32, e-mail: groblisp@mail.grodno.by, 
energi@mail.grodno.by; телефон приемной (0152) 73-55-55; 
 
Минский областной исполнительный комитет, 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 4, http://www.minsk-
region.gov.by/, контактное лицо – начальник отдела контроля за охраной и использованием 
атмосферного воздуха и водных ресурсов Минского областного комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Алейникова Наталья Григорьевна, телефон (017) 294-36-62, факс (017) 
327-24-15, (017) 294-34-95, e-mail: pisma@minsk-region.gov.by; oblexpert@mail.belpak.by; 
 
Могилёвский областной исполнительный комитет, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 71, 
http://mogilev-region.gov.by/, контактное лицо – начальник отдела энергетики и топлива комитета 
экономики Акулов Александр Петрович, телефон (0222) 75-13-48, факс (0222) 22-05-11, e-mail: 
oblisp@mogilev.by; mogoete@mail.ru; телефон приемной (0222) 32-67-91 
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