
— перспективный газопровод высокого давления;

— существующий газопровод;                        

— магистральный газопровод.

Условные 
обозначения

    Строительство газопровода пройдет в 4 
этапа. Сейчас идет первый из них, который 
соединит газораспределительную станцию 
«Восточная» и газопровод высокого давления 
(ГВД) в районе Королева Стана. Первыми 
эффект новостроя ощутят на себе жители 
деревни Русиновичи и юго-запада Минского 
района. Первая очередь пройдет от ГРС 
«Восточная» до действующего кольцевого 
ГВД вдоль МКАД с ответвлением для 
подпитки ТЭЦ-3. Вторая — от кольцевого ГВД 
около ответвления на ТЭЦ-3 до кольцевого 
газопровода в Уручье и далее до  
существующего ГВД в районе Королева 
Стана. Во второй этап перемычка ГРС 
«Северная»  соединится с существующим ГВД 
в Королевом Стане. Третий этап свяжет ГРС 
«Северная» с существующим ГВД у деревни 
Векшицы (г. Заславль). В четвертый этап 
будет построена дополнительная 
инфраструктура. 
    Трасса газопровода, отмечают в «Мингазе», 
проходит с наименьшими затратами как для 
жителей застроек, так и с учетом наименьших 
экологических потерь. Каждый поворот 
газопровода обсуждался на техническом 
совете  и рабочих группах предприятия. 
    Планируется, что проект будет реализован 
до 2022 года. 

НЕ В БРОВЬ, А В ГАЗ
ЧИТАЙ 

И СМОТРИ

Протяженность — 73 км: через какие населенные пункты Минской области пройдет второе газовое кольцо

И Н Ф О Г Р А Ф И К А

Город и городские предприятия растут, и с такой нагрузкой ни первый 
газопровод, который спроектировали в 1960-е годы прошлого века, ни даже 
газопровод 1995 года, диаметр которого составлял 1000 мм, не справляются. 

Сегодня активно идет застройка новых жилых микрорайонов  Ноттингем, Зеленый 
Бор и в районе поселка Колодищи; строительство спортивно-туристского гольф-
комплекса, включающего жилой поселок, гостиничную и спортивную 
инфраструктуру; жилого комплекса ООО «Трайпл» на территории военного городка 
№ 69 «Уручье». Площадь застройки составляет 200 га, а планируемая населенность – 
более 20 тыс. человек. Развивается Минская ТЭЦ-3. В районе Колодищей строится 
завод по выпуску спецмашин ОАО «АМКОДОР». Застраиваются районы свободной 
экономической зоны «Минск», включая вновь осваиваемые территории общей 
площадью более 44 га. 

2-я очередь строительства

1-я очередь строительства
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