
Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой 

хозяйственной и иной деятельности на территории г.Копыля, Копыльского 

района по объекту: «Строительство цеха по производству сухого молока с 

капилярного-пористой структурой» 

 

1. План-график работ по проведению оценки воздействия 

 

Подготовка программы проведения ОВОС январь 2022 г. 

Проведение предварительного информирования 

граждан о планируемой деятельности 

январь-февраль 2022 г. (в 

течение месяца после 

утверждения программы 

проведения ОВОС) 

Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС декабрь 2021 г.- январь 2022 г. 

Проведение общественных обсуждений 

(слушаний) на территории Республики Беларусь 
февраль 2022 г. - март 2022 г. 

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям - 

Представление отчета об ОВОС в составе 

проектной документации на государственную 

экологическую экспертизу 

по окончании доработки 

Принятие решения в отношении планируемой 

деятельности 

15 дней после получения 

заключения государственной 

экологической экспертизы 

 

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах 

ее реализации 

 

Целью проекта строительства цеха по производству сухого молока с 

капиллярно-пористой структурой является расширение производственных 

мощностей Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», 

создание высокотехнологичного конкурентноспособного подразделения по 

переработке молока, производство высококачественной продукции, получение 

высоких технико-экономических показателей производства, сокращение 

расходов энергетических ресурсов. 

Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой 

структурой планируется на существующих площадях Копыльского филиала ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат». 

Выделенный земельный участок под строительство цеха по производству 

сухого молока с капиллярно-пористой структурой определен согласно материалам 

предварительного согласования в размере 0,04 га (акт выбора места размещения 

земельного участка от 08.09.2020 г.). 

 

Проектируемый объект – цех по производству сухого молока расположен в 

районе г. Копыль Копыльского района Минской области и ограничен: 

- с севера – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур; 

- с северо-востока – граница усадебной застройки пер. Заводского; 



- с востока – граница усадебной застройки пер. Заводского; 

- с юго-востока – тротуар и проезжая часть ул. Тимковичской; 

- с юго-запада – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур; 

- с запада – объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур; 

- с северо-запада – объекты по выращиванию сельскохозяйственных 

культур. 

 

Жилая зона расположена: 

- в северном, северо-восточном, восточном, юго-восточном, южном 

направлениях за границей территории предприятия. 

 

Экологические ограничения: 

Ближайшим водным объектом к участку строительства цеха по производству 

сухого молока Копыльского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 

является р. Мажа в северном направлении на расстоянии не менее 150 м от 

границы существующего предприятия и на расстоянии не менее 395 м от 

проектируемого цеха по производству сухого молока. 

Границы и размеры водоохранной зоны р. Мажа установлены Проектом 

водоохранных зон и прибрежных полос больших рек Копыльского района 

Минской области. Ширина водоохраной зоны больших рек в соответствии с 

действующими на момент утверждения Проекта водоохранных зон и прибрежных 

полос больших рек составляла 600 м. В границах населенных пунктов 

водоохранные зоны устанавливаются отдельным проектом. 

Проектируемый цех по производству сухого молока расположен в границе 

водоохранной зоны р. Мажа. 

 

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 

действующего предприятия служат три водозаборные артезианские скважины (№ 

52252/97, №53923/2010, 55357/2018). Для источников питьевого водоснабжения, в 

т.ч. водозаборов подземных вод в соответствии с требованиями Санитарных норм 

и правил «Требования к организации зон санитарной охраны источников и 

централизованных систем питьевого водоснабжения», утв. пост. СМ РБ №142 от 

30.12.2016 г. устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях 

предупреждения их случайного или умышленного загрязнения, засорения и (или) 

повреждения. В составе ЗСО устанавливаются три пояса – I, II и III. Согласно 

решению Копыльского районного исполнительного комитета и разработанному 

проекту зон санитарной охраны артезианских скважин (санитарно-гигиеническое 

заключение № 35 от 27.05.2019 г.) устанавливаются следующие размеры зон 

санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжение: скважина № 52252/97 – граница первого пояса ЗСО – зона 

строгого ограничения, установлена на расстоянии 15 м от скважины, второго 

пояса – радиусом 32 м от центра водозабора (R2 =32,0 м), третьего пояса – 

радиусом 226 м от центра водозабора (R3 = 226,0 м); скважина № 53923/2010 – 

граница первого пояса ЗСО – зона строгого ограничения, установлена на 

расстоянии 15 м от скважины, второго пояса – радиусом 37,3 м от центра 

водозабора (R2 =37,3 м), третьего пояса – радиусом 263,5 м от центра водозабора 



(R3 = 263,5 м); скважина № 55357/2018 – граница первого пояса ЗСО – зона 

строгого ограничения, установлена на расстоянии 15 м от скважины, второго 

пояса – радиусом 46,5 м от центра водозабора (R2 =46,5 м), третьего пояса – 

радиусом 328,6 м от центра водозабора (R3 = 328,6 м). 

 

Жилая зона расположена: 

- в северном, северо-восточном, восточном, юго-восточном, южном 

направлениях за границей территории предприятия. 

 

Альтернативные варианты: 

В качестве альтернативного варианта реализации планируемой 

хозяйственной деятельности приняты: 

I вариант. «Строительство цеха по производству сухого молока с 

капиллярно-пористой структурой» в Копыльском филиале ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат», находящийся по адресу: г. Копыль, ул. Заводская, 15. 

II вариант. Отказ от строительства – «нулевая» альтернатива. 

 

3. Карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой 

деятельности 

 

Карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой 

деятельности не приводится. 

 

4. Сведения о заказчике 

 

Заказчик: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Юридический и 

почтовый адрес: ул. Тутаринова, 14, 223610, г. Слуцк, Минская обл. 

Электронный адрес: slsk@tut.by. Телефон: +375-1795-5-55-02. Факс: +375-1795-

5-65-26. 

 

Место строительства: Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат», 223927, Минская обл., г. Копыль, ул. Заводская, 15. Юридический 

адрес: ул. Тутаринова, 14, 223610, г. Слуцк, Минская обл. Почтовый адрес: 

ул. Заводская, 15, 223927, г. Копыль, Минская обл. Электронный адрес: 

kopyl_msz@mail.ru. Телефон/факс: +375-1719-57-8-47. 


