
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что
Общество с ограниченной ответственностью «СНБ-Агро»_

наименование ю ри дического  лиц а в соответстви и  с уставом или ф ам илия, собствен н ое  имя. отчество (если таковое имеется) 
индивидуального п редп ри ни м ателя, осущ ествляю щ его  (п ланирую щ его осущ ествлять) деятельн ость , связанную  с эксплуатацией  объектов, 
оказы ваю щ их ком плексное воздействи е на окруж аю щ ую  среду (далее - природоп ользователь);

223125 Минская обл., Логойский р-н, аг. Калачи, ул. Центральная, ком. 1, 
snb-agro(cp,mail.ru, +375 (1774) 59 7 4 7

почтовы й и электронны й адреса, номера телеф он а и факса)

подал заявление в
Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды

(название территориальн ого  орган а  М ин истерства природны х ресурсов и охраны  окруж аю щ ей  среды Республики  Б еларусь)

на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию объекта, 
находящегося Минская обл., Логойский р-н, а.г. Калачи

(м есто нахож дения объекта, оказы ваю щ его ком плексное воздействи е на окруж аю щ ую  среду)

ОАО «СНБ-Агро» основано в 2004 году. Предприятие специализируется на 
производстве зерна с развитым животноводством (виды деятельности: 01111, 01410)

В состав предприятия входят следующие производственные участки:
1 .Административное здание (аг.Калачи)
2.Механическая мастерская (аг.Калачи)
3.МТФ «Калачи» (аг.Калачи): проектная мощность: 810 гол.
4.МТФ «Кременеи» (д.Кременеи): проектная мощность: 400 гол.
5. Ферма «Бобры» (д.Бобры): проектная мощность: 900 гол.
6.Центральный склад (аг.Калачи)
1. Столовая (аг. Калачи)
Предприятие занимает территории площадью 4179 га, из них площадь сельхозугодий 

составляет 3587 га.
В настоящее время осуществляется реконструкция МТФ «Калачи» (аг.Калачи) 
Воздействие на компоненты природной среды
Водоснабжение осуществляется из 6 действующих артезианских скважин 

(подземный водозабор в бас, р. Илия (бас. Немана)), а также сторонней организацией (для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения).

Вода используется для хозяйственно-питьевых, а также производственных нужд 
без передачи воды населению и без приема сточных вод.

Вода из скважин подается на водонапорные башни, затем по сети водопровода -  
потребителям. Работа артскважин автоматизирована, каждая из скважин может быть 
рабочей или резервной.

Сброс хоз.- бытовых сточных вод производится в водонепроницаемые выгреба. 
Навозосодержащие стоки сбрасываются в герметизированный накопитель, а далее 

мобильным транспортом вывозятся на орошаемые поля.
На предприятии имеется 29 действующих стационарных источников выбросов в 

том числе: 15 организованных (не оснащены ГОУ), 14 неорганизованных, 7 
законсервировано.

На предприятии образуется 29 наименований отходов, из них 13 наименований 
отходов подлежат захоронению на полигоне ТКО г.Логойска.

(краткая характери сти ка деятельности : д ата  ввода в эксплуатацию , последней реконструкц ии , п роизводственная специализация, вы ходная 
продукция, устан овленн ая  мощ ность, характер воздействия на ком поненты  природной среды)

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного 
разрешения

Общество с ограниченной ответственностью «СНБ-Агро»
(наим енование п риродоп ользователя)

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2028 года. 
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
Главными целями в области охраны окружающей среды на предприятии являются: 

предупреждение загрязнения окружающей среды: постоянное улучшение состояния 
окружающей среды: соответствие требованиям НПА и ТНПА в области охраны 
о кружгно ще й сред ы.



Мероприятия по охране окружающей среды включаются в текущие и перспективны\е 
планы развития предприятия. На предприятии в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства осуществляется производственный экологический 
контроль, разрабатываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию 
водных ресурсов, по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,.по 
уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению 
их в хозяйственный оборот, также осуществляются мероприятия по рациональному  
внесению удобрений и применению биологических__средсщ — защиты растении,— по
благоустройству и озеленению.

Общество с ограниченной ответственностью___«СНБ-Агро»---- производит
модернизацию существующих и строительство новых производственных мощностей на 
постоянной основе. При проектировании проводится оценка, воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной деятельности, информирование общественности о. 
планируемой хозяйственной деятельности путем проведения общественных обсуждении

К планируемым мероприятиям в области охраны окружающей среды относятся
следующие:

Мероприятия по охране и рациональному использованию вод: ведение первичного 
учета добываемых вод, установка приборов учета воды, организация и соблюдение режима 
содержания зон санитарной охраны скважин, надлежащая эксплуатация и обслуживание 
навозонакопителей и навозохранилищ, ликвидационный тампонаж законсервированных  
водозаборных скважин, эксплуатация законсервированных скважин только при наличии
актов удостоверяющих горный отвод,__ обеспечение— своевременного— осмотра— и
обслуживания водопроводных башен, скважин и водопроводных сетей.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха: проведение инструментальных 
з а м е р о в  на источниках выбросов №№ 0001. 0011, 0022, 0024, 002Х_

Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов 
производства и вовлечению их в хозяйственный оборот: обеспечение своевременного 
осмотра и обслуживания мест временного хранения отходов производства (площадки,. 
емкости, контейнеры и т.д.). соблюдение требований по сбору и временному хранению 
отходов производства (на основании Инструкции по обращению с отходами производства

nPttlZ™ ™ минируемые меры и м ероприятия по охране окруж аю щ ей среды , раци ональн ом у и сп ользованию  Р ^ в'
сокращ ению  образования отходов производства: организация п роизводственного контроля в области охраны  окруж аю щ ей среды 

внедрение систем ы  уп равлен ия окруж аю щ ей средой, сертиф ицированной  в соответствии  с м еж дународны м  стандартом И С О  14001)

Предложения и замечания по заявлению на получение
Обществом с ограниченной ответственностью «СНБ-Агро»

(н аим ен овани е п риродопользователя)

комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном виде 
природопользователю по адресу: snb-azro(a),mail.ni , 223125 Минская обл., Логоискии р-н, аг 
Калачи, ул. Центральная, ком. 1. +375 (1774) 59 7 47

(электронн ы й  адрес, почтовы й адрес, ф акс)

контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений общественности 
('опока Максиму Анатольевичу -  специалисту по ОТ, Т ПБ, факс 8 +375(1774) 58 3 46: 
рабочие дни: понеде,ьник-пятнииа. с 8.00. до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные^  
суббота, воскресенье.____________________________ ________________— ------------- ----------------

(ф ам и ли я, собствен н ое имя. отчество) (телеф он, факс, часы работы  кон тактн ого  лица)

и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь по адресу:
mocDrioos(a)mai1. belvak. by. 220034, г. Минск, ул. Захарова, 31, тел./факс 294-34-91

(электронны й адрес, почтовы й адрес, ф акс)

Споки проведения общественных обсуждений заявления: _с 08.05.2018 по 07.06.2018 _г
*  г  (нячяпо - окончание)


