Предварительное уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об
ОВОС объекта «Сооружение специализированное связи. Базовая станция в д. Карповичи
Вилейского района Минской области»
План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду
Подготовка программы проведения ОВОС

с 21.08.2021 г. по 10.09.2021 г.

Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС

с 11.09.2021 г. по 18.10.2021 г.

Проведение общественных обсуждений (слушаний) на
территории Республики Беларусь

с 25.10.2021 г. по 24.12.2021 г.
(срок проведения
общественных обсуждений
составит не менее 30 дней)
с 27.12.2021 г. по 03.01.2022 г.

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
Представление отчета об ОВОС в составе проектной
документации на государственную экологическую
экспертизу
Принятие решения в отношении планируемой
деятельности

с 04.01.2022 г. по 07.02.2022 г.
(срок проведения
государственной экологической
экспертизы – 1 месяц)
с 07.02.2022 г. по 25.02.2022 г.

Сведения о планируемой деятельности
В рамках проекта предусматривается монтаж фундаментов и металлоконструкций
мачты высотой 39 м; ограждения, площадки под оборудование; технологического
оборудования и антенно-фидерных устройств; монтаж и установка АФУ и
технологического оборудования радиорелейной линии на основной и ответной стороне;
монтаж систем электроснабжения, электропитания и молниезащиты базовой станции.
Устанавливаемые антенны являются источником электромагнитного излучения.
Планируемая деятельность не оказывает трансграничное воздействие.
Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности
В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду для объекта
рассматриваются следующие альтернативные варианты реализации планируемой
деятельности:
-«нулевая» альтернатива: полный отказ от реализации хозяйственной деятельности.
-реализация планируемой деятельности с использованием альтернативного
оборудования радиорелейной станции с частотой оборудования 38 ГГц.
-реализация планируемой деятельности в соответствии с проектными решениями:
использование оборудования радиорелейной станции с частотой оборудования 18 ГГц.
Сведения о Заказчике
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Унитарное
предприятие по оказанию услуг «А1». Юридический адрес Заказчика: 220030, Республика

Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2, info@A1.by.
Унитарное предприятие «А1» – провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контентуслуг в Беларуси. Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 г., став
первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. До августа 2019 г. компания вела
операционную деятельность под брендом velcom.

