
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что
Открытое акционерное общество «Остромечево»

(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);

225078, Брестская область, Брестский район, аг. Остромечево, пл.Октябрьская, д. 2 
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)

ostromechevo@mail.ru, ostromechevo@tut.by, Тел. (80162) 236133, 236235, факс 
236361

подал заявление в Брестский областной комитет природных ресурсов
(название территориального органа Министерства природных и охраны окружающей среды ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь)

на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию объекта ОАО 
«Остромечево» - крупный аграрный комплекс. Основной вид деятельности –
краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции,

животноводство и растениеводство. На базе предприятия имеется 12 производственных 
производственная специализация, выходная продукция, установленная мощность,

структурных подразделений: «Зверокомплекс», «Комплекс по откорму КРС», «Комбинат 
характер воздействия на компоненты природной среды) 

по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции», «Строительный комбинат», 
«Сад», «Автопарк», «Торговый отдел» и 5 сельскохозяйственных отделений («Лыщицы», 
«Большие Зводы», «Прилуки», «Яцковичи», «Остромечево»). ОАО «Остромечево» 
реализует продукцию сада и шкурки норки невыделанные на экспорт в страны СНГ (в 
Российскую Федерацию). Взят курс на увеличение производства молока, как в 
количественном, так и в качественном отношении. Предприятие было введено в 
эксплуатацию в 1982 году. Последняя реконструкция была произведена в 2018 г. 
(расширение МТФ на 600 голов при аг. Остромечево до 1000 голов дойного стада). ОАО 
«Остромечево» оказывает воздействие на окружающую среду. Имеется 47 источников 
выбросов (из них 5 оснащены газоочистными установками), на предприятии насчитывается 
30 видов отходов производства, имеется 18 артезианских скважин для добычи воды. На 
предприятии эксплуатируются объекты водоотведения и очистки сточных вод. 
Осуществляется локальный мониторинг подземных вод.

Находящегося Брестская обл., Брестский р-н, аг. Остромечево, пл.Октябрьская, д. 2
(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения 
ОАО «Остромечево»

(наименование природопользователя)

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2030 года. 
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности: 

(принятые

произведена очистка полей фильтрации на очистных сооружениях Зверокомплекса;
и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному 

усилен контроль за раздельным сбором отходов производства и заготовку вторичного 
использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов производства: организация

сырья; разрабатывается проектная документация по переводу отопления жилых помещений 
производственного контроля в области охраны окружающей среды, внедрение системы управления 

mailto:ostromechevo@mail.ru
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частного жилищного фонда ОАО «Остромечево» в д. Люта, д. М. Зводы, д. Яцковичи с
окружающей средой, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 14001.

твердотопливного на газовое;
- перевод ЗСК в д. М. Зводы с печного топлива на газ.

Предложения и замечания по заявлению на получение ОАО «Остромечево»
(наименование природопользователя)

комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном виде 
природопользователю по адресу: ostromechevo@mail.ru, ostromechevo@tut.by; Брестская 

(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

обл., Брестский р-н, аг.Остромечево. пл. Октябрьская, 2; тел. 80162 236 235, факс 236 361
80162 236 235, факс 236 361,
и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь по адресу: priroda@ecocom.brest.by. 224030.

(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

г. Брест, пл. Свободы. 11А. 3-ий этаж. 20-77-42
Сроки проведения общественных обсуждений заявления: _в течение 40 календарных 

дней со дня опубликования.
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