Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:
«Реконструкция ПС 330/110/10КВ «Орша-330»
Заказчиком
планируемой
хозяйственной
деятельности
выступает
филиал
РУП «Витебскэнерго». Почтовый адрес: Республика Беларусь, 210029, ул. Правды, 30, г. Витебск,
тел.: 8 (0212) 49-23-59, факс 8 (0212) 36-06-33.
План-график работ по проведению оценки воздействия
Подготовка программы проведения ОВОС
с 24.05.2021 по 31.05.2021
Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС

с 1.06.2021 по 1.07.2021

Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории
Республики Беларусь

04.08.2021 по 02.09.2021

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям*

август-сентябрь 2021 г

Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации сентябрь-октябрь 2021 г
на государственную экологическую экспертизу
Принятие решения в отношении планируемой деятельности

месяц после получения
заключения органов
государственной экспертизы

* указанные сроки могут корректироваться.

Сведения о планируемой деятельности
и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации
Проектом предусмотрена реконструкция ПС 330 кВ Орша-330, реконструкция ВЛ 110 кВ,
330 кВ. Данные электросетевые объекты предназначены для электроснабжения потребителей на
территории Витебской области (г. Орша, Оршанский, Дубровенский, Сенненский и Толочинский
районы).
ПС 330 Орша-330 с ВЛ 330 кВЛукомльская ГРЭС – ПС 330 кВ Орша-330введена в
эксплуатацию 1977 г. и данный момент имеет значительный физический оборудования
подстанции, а также существующих опор ВЛ 330 кВ, что увеличивает вероятность аварийных
ситуаций с отключением потребителей от электроснабжения на региональном уровне.
Существующая ПС 330 кВ Орша-330 находится на территории Оршанского района,
реконструируемаяВЛ 330 кВЛукомльская ГРЭС – ПС 330 кВ Орша-330проходит территории
Оршанского, Толочинского, Сенненского, Чашникского районов Витебской области.
Для реконструкции ПС Орша-330, ВЛ 110-330 кВ в Оршанском районе потребуется отвод
79,8501 га земель, в Толочинском районе – 55,8180 га земель, в Сенненском районе – 34,9456 га
земель, в Чашникском районе – 109,6303 га земель,

Рассматриваемые альтернативные варианты
В качестве альтернативного варианта предложена «нулевая» альтернатива – отказ от
планируемой деятельности (отказ от реализации проектных решений).
Отказ от реконструкции ПС 330 кВ Орша-330 иВЛ 330 кВЛукомльская ГРЭС – ПС 330 кВ
Орша-330 не возможен в ввиду физического износа значительной части существующих опор и
оборудования ПС Орша-330, что увеличивает вероятность аварийных ситуаций с отключением
потребителей от электроснабжения на территории г.Орша, Оршанского, Дубровенского,
Сенненского и Толочинского районов Витебской области.

