
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

Настоящим уведомляется о том, что 
Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Олекшицы» 

          231784,  Гродненская область,  Берестовицкий район, аг.Олекшицы,  ул. 
Мира, 7, тел./факс (801511) 73 2 86, spkolekchicu@mail.grodno.by                                                                                                     
(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом или фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, осуществляющего (планирующего осуществлять) 
деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую 
среду (далее - природопользователь); почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса) 
подал заявление в  
Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей 
среды 
(название территориального органа Министерства природных  ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь) 
на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию 
объекта по производству продукции животноводства и растениеводства.  

 
Предприятие действует с 1949 года. Первоначально как колхоз имени 

Ленина, в 2003 году переименован в СПК «Олекшицы, а с 2016 года – 
районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Олекшицы». 

Предприятие специализируется на выпуске молока и откорме крупного 
рогатого скота, получая до 80% прибыли за счет этого. За 2018 год надои 
приблизились к  9000 литров от каждой коровы. Ежегодно до 2000 тонн мяса, 
в том числе и «мраморная говядина», поставляется на перерабатывающие 
предприятия. На 3160 гектарах пашни выращивается пшеница, рапс, овёс, 
кормовые культуры для собственного животноводства.  

Предприятие проводит активную политику технического 
перевооружения и модернизации. Ведётся строительство биогазового 
комплекса, что позволит перерабатывать органические отходы с получением 
тепла, электроэнергии и органического удобрения.   

Воздействие на окружающую среду в процессе эксплуатации объекта: 
использование на нужды сельскохозяйственного производства воды из 
подземных источников, захоронение (хранение) отходов производства,  
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, 
производственная специализация, выходная продукция, установленная мощность, характер воздействия на 
компоненты природной среды) 
находящегося Берестовицкий район аг.Олекшицы, д. Подбагоники, д. 
Жукевичи, д. Малые Эйсмонты 

(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду) 
В соответствии с заявлением на получение комплексного 

природоохранного разрешения РСУП «Олекшицы» 
(наименование природопользователя) 



планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 
2029 года. 
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:  на 
предприятии осуществляется производственный экологический контроль. 
 (принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному 
использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов производства: организация 
производственного контроля в области охраны окружающей среды, внедрение системы управления 
окружающей средой, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 14001) 

Предложения и замечания по заявлению на получение  
РСУП «Олекшицы»               
(наименование природопользователя) 
комплексного природоохранного разрешения следует направлять в 
письменном виде природопользователю по адресу: 

231784 Гродненская область, Берестовицкий район, аг. Олекшицы, ул. 
Мира, 7, тел./факс (801511) 73 2 86, spkolekshicy@mail.grodno.by                                                                    
(электронный адрес, почтовый адрес, факс) 
контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений 
общественности:  
заместитель директора  по производству Вабищевич Андрей Григорьевич  
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 тел./факс  (801511) 73 2 86, режим работы с 8-00 до 17-00 
(телефон, факс, часы работы контактного лица) 
и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь по адресу: Гродненский областной 
комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, г.Гродно, ул. 
Советская, 23, 230023, www.ohranaprirody.grodno.by, тел/факс (80152)73 17 48. 
(электронный адрес, почтовый адрес, факс) 

Сроки проведения общественных обсуждений заявления: с 29 ноября по 
29 декабря 2019 года 
(начало - окончание) 

  
  

 

 


