Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на
окружающую среду (далее – ОВОС) по объекту «Строительство цеха по
производству сухого молока с капиллярно-пористой структурой» в
Копыльском филиале ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
находящегося по адресу: г. Копыль, ул. Заводская, 15.
Информация о заказчике планируемой хозяйственной деятельности:
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
Юридический адрес: ул. Тутаринова, 14, г. Слуцк, Минская обл.,
Республика Беларусь.
Почтовый адрес: ул. Тутаринова, 14, г. Слуцк, 223610, Минская обл.,
Республика Беларусь.
Электронный адрес: info@slsk.by.
Телефон: +375 1795 55 502 (приемная)
Факс: +375 1795 56 526.
Обоснование необходимости планируемой хозяйственной деятельности
Целью проекта является выпуск новой импортозамещающей продукции:
быстрорастворимого сухого цельного и обезжиренного молока, – а также
производство сухого обезжиренного молока на проектируемых производственных
мощностях.
Реализация
проекта
позволит
увеличить
производство
конкурентоспособной импортозамещающей продукции, а также увеличить долю
выручки в валюте.
Научно-техническая значимость проекта состоит в том, что в Республике
Беларусь будут разработаны технологические принципы производства смесей
сухих быстрорастворимых для горячих напитков на молочной основе.
Описание планируемой деятельности
Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярно-пористой
структурой в Копыльском филиале ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
находящегося по адресу: г. Копыль, ул. Заводская, 15.
Информация о принимаемом в отношении хозяйственной деятельности
решении и государственном органе, ответственном за принятие такого
решения
Разрешение о проведении проектно-изыскательских работ и строительства
объекта «Строительство цеха по производству сухого молока с капиллярнопористой
структурой»
принято
Решением
Копыльского
районного
исполнительного
комитета
«О
разрешении
производства
проектноизыскательских работ и строительства ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
№ 1170 от 08.09.2020 г.
Место размещения планируемой деятельности
Территория существующего Копыльского филиала ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат», 223927, Минская обл., г. Копыль, ул. Заводская, 15.
Сроки реализации планируемой деятельности
Планируемые сроки реализации проекта: 2020 г. – 2023 г.
Сроки проведения общественных обсуждений и направления
замечаний и предложений по отчету ОВОС: со 2 апреля 2022 г. по 2 мая 2022 г.

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:
- на официальном интернет-сайте Копыльского районного исполнительного
комитета
в
разделе
«Общественные
обсуждения»
https://www.kopyl.gov.by/ru/obshchestvennoe-obsuzhdenie (пл. Ленина, 6, г. Копыль,
223927, Минская обл., каб. 54), контактное лицо – заместитель начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Копыльского
райисполкома Усова Екатерина Ивановна, тел./факс +375 1719 55 672, адрес
электронной почты: rik@kopyl.gov.by.
- в ОАО «ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ» (ул. Скрыганова, 6,
г. Минск, 220073, кабинет 303), контактное лицо – главный специалист сектора
экологии Стришко Ольга Ивановна, тел. +375 29 680 42 54, адрес электронной
почты: inbox@bgapp.com.
- в Копыльском филиале ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
(ул. Заводская, 15, г. Копыль, 223927, Минская обл.), контактное лицо – инженер
по стандартизации и сертификации Юреня Юлия Анатольевна, тел. +375 1719
20 973, +375 1719 57 847 (приемная), адрес электронной почты: kopyl_msz@tut.by,
kopyl_msz@mail.ru.
Замечания и предложения по отчету об ОВОС до завершения
общественных обсуждений можно направить в:
- Копыльский районный исполнительный комитет, почтовый адрес:
пл. Ленина, 6, г. Копыль, Минская обл.; адрес сайта: https://kopyl.gov.by/ru/;
контактное лицо – заместитель начальника отдела жилищно-коммунального
хозяйства, архитектуры и строительства Копыльского райисполкома Усова
Екатерина Ивановна, тел./факс +375 1719 55 672, адрес электронной почты:
rik@kopyl.gov.by.
- ОАО «ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ»; почтовый адрес:
ул. Скрыганова, 6, г. Минск, 220073, кабинет 303; адрес сайта: http://bgapp.com/;
контактное лицо – главный специалист сектора экологии Стришко Ольга
Ивановна; тел. +375 29 680 42 54; факс +375 17 203 59 97; адрес электронной
почты: inbox@bgapp.com.
- Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»; почтовый
адрес: ул. Заводская, 15, г. Копыль, 223927, Минская обл.; адрес сайта:
https://complimilk.com/; контактное лицо – инженер по стандартизации и
сертификации Юреня Юлия Анатольевна; тел. +375 1719 20 973, +375 1719 57 847
(приемная); факс +375 1719 277 30 (приемная); адрес электронной почты:
kopyl_msz@tut.by, kopyl_msz@mail.ru.
Орган, ответственный за принятие решения в отношении
хозяйственной деятельности
Копыльский районный исполнительный комитет; почтовый адрес:
пл. Ленина,
6,
г. Копыль,
223927,
Минская
обл.;
адрес
сайта:
https://kopyl.gov.by/ru/; тел. +375 1719 28 260; факс +375 1719 55 241; адрес
электронной почты: rik@kopyl.gov.by.
Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета
об ОВОС можно направить в Копыльский районный исполнительный комитет по
адресу: пл. Ленина, 6, г. Копыль, 223927, Минская обл. в течение 10 рабочих дней
с даты начала общественных обсуждений по 15 апреля 2022 г. Заявления,
поданные после 15 апреля 2022 г. рассмотрению не подлежат. В случае

поступления от граждан и юридических лиц заявления о необходимости
проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС дата и место его
проведения будут сообщены дополнительно.
Заявление о намерении проведения общественной экологической
экспертизы можно направить с 18.04.2022 г. по 29.04.2022 г. в Копыльский
филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» по адресу: ул. Заводская, 15, г.
Копыль, 223927, Минская обл.; инженер по стандартизации и сертификации
Юреня Юлия Анатольевна; тел. +375 1719 20 973, +375 1719 57 847 (приемная);
факс +375 1719 277 30 (приемная); адрес электронной почты: kopyl_msz@tut.by,
kopyl_msz@mail.ru.
Место и дата опубликования уведомления:
- в электронном виде – на сайте Копыльского районного исполнительного
комитета
в
разделе
«Общественные
обсуждения»
https://www.kopyl.gov.by/ru/obshchestvennoe-obsuzhdenie с 31.03.2022 г.;
- в электронном виде – на сайте ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» в
разделе
«Пресс-центр.
Объявления»
https://complimilk.com/articles/category/obyavleniya/ с 30.03.2022 г.;
- в печатных средствах массовой информации – в газете «Слава працы»
№ 24 от 02.04.2022 г.

