
Уведомление об общественных обсуждениях  

Отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту:  

«Реконструкция здания цеха по производству изделий из ПВХ в производственный 

участок по переработке полимеров, находящегося по адресу: Смолевичский район, 

Пекалинскийс/с, 4 вблизи аг. Слобода» 

 
В целях информирования общественности по вопросам, касающихся охраны окружающей 

среды, Смолевичский районный исполнительный комитет проводит общественное 

обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду   

 

Информация о планируемой деятельности 
Заказчик планируемой 

деятельности 

 

 

 

ООО «Юлмипласт» 

Юридический адрес: 222225, Республика Беларусь, 

Минская обл., Смолевичский р-н, Пекалинский с/с, 4, 

каб. №1 

УНП 692002670, ОКПО 500543506000 

р/с BY23 MMBN 3012 0695 3001 0000 0000 в ОАО «Банк 

Москва-Минск» 

220002, г.Минск, ул.Коммунистическая, д.49, пом.1 

БИК MMBNBY22 

Электронная почта andminsk@gmail.com 

Сайт - нет 

 

Цели планируемой 

деятельности 

 

 

 

 

Переработка полимерных отходов из полиэтилена (ПЭ, 

РЕ), полипропилена (ПП, РР), поливинилхлорида (ПВХ, 

PVC), полистирола (ПС, PS), АБС-пластика (АБС, ABS) и 

поликарбоната с получением вторичного сырья и изделий 

из пластмасс. 

 

Информация о принимаемом 

в отношении деятельности 

решении и государственном 

органе, ответственном за 

принятие такого решения 

Решение на производство проектно-изыскательских 

работ и строительство объекта принято Смолевичским 

районным исполнительным комитетом от 04 июля 2017 г. 

№1725 

Обоснование планируемой 

деятельности 

Вовлечение полимерных отходов в гражданский оборот 

за счет использования их в качестве ВМР для получения 

сырья для производства продукции 

Описание планируемой 

деятельности 

Проектом предусматривается организация 

производства по переработке полимерных отходов с 

получением вторичного сырья и изделий из 

пластмасс. В качестве основного технологического 

оборудования предусмотрены: 

- ленточнопильные станки (2 ед.) и шредеры (2 ед.) – 

для предварительной резки и измельчения сырья; 

– дробильные установки (4 ед.) – для 

окончательного измельчения сырья; 

– агломераторы (2 ед.) – для переработки 

пленочных отходов; 

– линия гранулирования (1 ед.) – для изготовления 

гранулята; 

– термопластавтоматы (3 ед.) – для изготовления 

изделий из полимеров. 



Планируемая производственная программа 

для проектируемого производства (по 

перерабатываемому сырью): 

– дробленая смесь (размер фракции до 12 мм) или 

гранулят (гранулы размером 1-5 мм) полимеров – 

1800 т/год (до 5 т/смену); 

 изделия из полимеров (рамки для автомобильных 

номеров, ящики, различные фиксаторы, дюбеля и 

т.д.) – 150 т/год. 

Место осуществления 

планируемой деятельности 

212035,Пекалинский с/с, 4, Смолевичский район, 

Минская область, Республика Беларусь 

 

Сроки осуществления 

планируемой деятельности 

Разработка проектной документации – 2017-2018г., сроки 

строительства объекта 2-й-4-й кварталы 2018 г. Срок 

эксплуатации не менее 20 лет. 

 

Орган, принимающий 

решение о разрешении 

строительства 

 

Смолевичский районный исполнительный комитет. 

222201, г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 

телефоны 8-(1776)-55-1-38; факс: 8-(-1776)-27-6-33. 

Электронная почта: isp@smolevichi.minsk-region.by. 

 

 

Информация об общественных обсуждениях 

 

Сроки проведения 

общественных обсуждений и 

представления замечаний 

 

С 17.01. 2018    по  15.02.2018    

С документацией по ОВОС 

можно ознакомиться 

 

 

Смолевичский районный исполнительный комитет  

222201, ул. Советская, 125, г. Смолевичи, Минская 

область, Республика Беларусь. Контактное лицо - 

начальник отдела архитектуры и строительства Иванович 

Нина Ивановна, телефоны 8-(1776)-55-1-38; факс: 8-(-

1776)-27-6-33. Электронная почта: isp@smolevichi.minsk-

region.by. 

 

ООО «НПФ «Экология»  

212030 ул. Ленинская, 63, каб. 512, г. Могилев,  

Республика Беларусь, тел. (факс) 8(0232) 75-03-95, 

контактное лицо – гл. специалист ЭКО-3 ГвоздьТатьяна 

Федоровна, сайт: http://ekolog.by/ 

 

Замечания и предложения по 

документации по ОВОС  

можно направитьв 

 

 

 

 

Смолевичский районный исполнительный комитет  

222201, ул. Советская, 125, г. Смолевичи, Минская 

область, Республика Беларусь. начальник отдела 

архитектуры и строительства Иванович Нина Ивановна, 

телефоны 8-(1776)-55-1-38; факс: 8-(-1776)-27-6-33. 

Электронная почта: isp@smolevichi.minsk-region.by. 

ООО «НПФ «Экология»  

212030 ул. Ленинская, 63, каб. 512, г. Могилев,  

Республика Беларусь, тел. (факс) 8(0232) 75-03-95, 

контактное лицо – гл. специалист ЭКО-3 Гвоздь Татьяна 

Федоровна, электронная почта: gvozd@ekolog.by 

 

http://ekolog.by/
mailto:gvozd@ekolog.by


ООО «Юлмипласт» 

222225, Республика Беларусь, Минская обл., 

Смолевичский р-н, Пекалинский с/с, 4, каб. №1 

контактное лицо – директор Юренко Андрей Николаевич 

тел. 8(029)6195828. 

электронная почта: andminsk@gmail.com 

 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) 

можно направить в Смолевичский районный исполнительный комитет, 222021, г. 

Смолевичи, ул. Советская, 125. начальник отдела архитектуры и строительства Иванович 

Нина Ивановна, телефоны 8-(1776)-55-1-38; факс: 8-(-1776)-27-6-33. Электронная почта: 

isp@smolevichi.minsk-region.by. .до 30.01.2018включительно. 

В случае поступления от общественности заявления о необходимости проведения 

собрания по обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены 

дополнительно. 

 

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно 

направить в 

ООО «НПФ «Экология»212030 ул. Ленинская, 63, каб. 512, г. Могилев,  Республика 

Беларусь, тел. (факс) 8(0232) 75-03-95, контактное лицо – гл. специалист ЭКО-3 Гвоздь 

Татьяна Федоровна, электронная почта: gvozd@ekolog.by 

 

ООО «Юлмипласт» 

222225, Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Пекалинский с/с, 4, каб. №1 

контактное лицо – директор Юренко Андрей Николаевич тел. 8(029)6195828. 

электронная почта: andminsk@gmail.com 

 

до 30.01.2018 включительно. 

 

Место и дата опубликования уведомления:  

- в печатных СМИ – районная газета «Смалявiцкi край», выпуск от 17. 01 2018; 

- в электронном виде – «17__» января_2018 на сайте Смолевичского районного 

исполнительного комитета isp@smolevichi.minsk-region.by., на сайте ООО «НПФ 

«Экология» http://ekolog.by/ 
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