ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляется о том, что
Открытое акционерное общество «Слонимская камвольно-прядильная фабрика»
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);

231800, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Брестская, д. 50;___________
эл. почта: mail@skpf.by. тел./факс: 801562 2-50-24_____________________________________
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,
находящегося231800, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Брестская, д. 50
(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)

ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика» создано на основании приказа
Мингосимущества РБ от 31.01.1995 г. № 33 путем преобразования государственного
предприятия Слонимской камвольно-прядильной фабрики, введенной в эксплуатации в
1977г.
Открытое акционерное общество «Слонимская камвольно-прядильная фабрика»
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей 26.04.2000 г. за № 500041182.
ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика» относится к текстильной
отрасли и входит в состав Белорусского государственного концерна по производству и
реализации товаров легкой промышленности «Беллегпром».
Основной вид деятельности предприятия – подготовка и гребенное прядение
шерстяных волокон (13103).
В период с 2019 г. по 2021 г. запланирована модернизация главного производственного
корпуса предприятия для организации производства инновационной многокомпонентной и
однокомпонентной пряжи новых функциональных свойств на основе гибкой технологии с
применением химических волокон».
Производственные мощности предприятия позволяют выпускать 2000 тонн пряжи в
год. За период действия комплексного природоохранного разрешения планируется
увеличить объем производства по основному виду деятельности до 102,5 % к фактическому
производству. Количество сотрудников предприятия на данный момент составляет: 723 чел.
(среднесписочное: 700 чел.). Площадь предприятия оставляет: 24,5871 га.
В настоящее время в основной ассортимент ОАО «Слонимская КПФ»
выпускаемой продукции входят:
– пряжа гребенная полушерстяная и чистошерстяная;
– пряжа из химических волокон и их смесей с натуральными волокнами;
– пряжа 100% акрил фиксированная и в смеси с вискозным волокном;
– пряжа полушерстяная фиксированная;
–полукамвольная
пряжа
полушерстяная
из
химических
волокон,
как
стабилизированная, так и фиксированная;
– ватин холстопрошивной шерстяной.
В качестве сырья используются шерстяное, льняное, полиакрилонитрильное,
полиамидное, вискозное и другие волокна.
Воздействие на компоненты природной среды
На предприятии действует 118 организованных источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, из них 5 оснащены газоочистными установками.
В результате деятельности предприятия образуется 71 наименование отходов
производства, из них 18 наименований отходов подлежат захоронению на полигоне ТКО
г. Слоним, 1 наименование – хранению на зарегистрированном объекте хранения на
территории предприятия (помещение для хранения выведенного из эксплуатации
оборудования, содержащего ПХБ). Также на предприятии имеется зарегистрированный
объект по использованию собственных отходов производства (очеса прядильного шерстяной
пряжи) «Участок ширпотреба».

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия являются 4
артезианские скважины (2 из них в резерве), по выходным работает 1 скважина.
На предприятии функционирует станция обезжелезивания. Вода со станции поступает в
резервуар, откуда насосами подается на хоз.-питьевые нужды (часть воды передается
сторонним потребителям - юридическим и физическим лицам).
Производственное водоснабжение осуществляется из р. Щара. Площадка водозабора
размещается на расстоянии 5 км от предприятия.
На предприятии действуют хозяйственно-бытовая, производственная и ливневая
системы канализации.
Хозяйственно-бытовые сточные воды по самотечной сети направляются в 2-х
секционный усреднитель, после усреднения - в городскую канализацию.
Производственные сточные воды от производственного корпуса (цех крашения, хим.
станция) самотеком направляются в канализационную насосную станцию (КНС) и далее на
станцию очистки красильных стоков (СОКС).
Ливневые стоки с территории предприятия отводятся с помощью ливневой
канализации с последующим отведением в р. Волобринка.
(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, производственная специализация, выходная
продукция, установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды)

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного
разрешения
ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика»
(наименование природопользователя)

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2029 года.
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности
Основные цели в области охраны окружающей среды:
обеспечение безопасного для жизни и здоровья людей состояния окружающей среды;
предотвращение (обеспечение минимального) воздействия на окружающую среду в
процессе деятельности предприятия;
осуществление деятельности предприятия в соответствии с законодательством в
области охраны окружающей среды.
На предприятии в соответствии с требованиями природоохранного законодательства
осуществляется производственный экологический контроль, проводится модернизация
производства, разрабатываются и внедряются мероприятия по рациональному
использованию водных ресурсов, снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов
производства и вовлечению их в хозяйственный оборот, также осуществляются
мероприятия по благоустройству и озеленению.
При проектировании проводится оценка воздействия на окружающую среду
планируемой хозяйственной деятельности, информирование общественности о планируемой
хозяйственной деятельности путем проведения общественных обсуждений.
Специалистами предприятия разработан план мероприятий в области охраны
окружающей среды до 2025 года, особо значимыми из которых являются:
модернизация системы кондиционирования, фильтров, оборудования фильтркамеры и
пылеосадочной камеры;
строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации;
реконструкция локальных очистных сооружений по очистке производственных
стоков (СОКС), модернизация КНС;
капитальный ремонт водовода технической воды с водозабора р. Щара до
предприятия (2 нитки длиной 4600 м) с полной заменой труб;
вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы
(силовые конденсаторы в количестве 164 ед.).
Также обязательными текущими мероприятиями в области охраны и
рационального использования водных ресурсов являются: ведение первичного учета,
организация и соблюдение режима содержания зон санитарной охраны артскважин,
обеспечение своевременного осмотра и обслуживания скважин и водопроводных сетей,
осуществление производственного экологического контроля (в т.ч. аналитического),
актуализация необходимой документации, предоставление статистической отчетности.

В области охраны атмосферного воздуха: учет выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, анализ и сравнение качественных и количественных показателей
выбросов в зависимости от режимов работы производственного оборудования и
используемого топлива, сырья, материалов, своевременная проверка эффективности работы
газоочистных установок и систем вентиляции, осуществление производственного
экологического контроля, контроль за состоянием оборудования и его своевременное
техническое обслуживание, предоставление статистической отчетности..
В области обращения с отходами производства: оптимизация технологических
процессов, осуществление раздельного сбора отходов, извлечение вторичных материальных
ресурсов при смешивании отходов и разделение их по видам и наименованиям,
оборудование и контроль состояния мест временного хранения отходов (на основании
актуальной документации по обращению с отходами производства предприятия),
осуществление производственного экологического контроля, предоставление статистической
отчетности.
В области охраны объектов растительного мира (ОРМ): учет ОРМ с оформлением
необходимой документации, предоставление данных в кадастр, контроль состояния ОРМ и
своевременное принятие мер улучшению состояния либо удалению, в случае
необходимости, в соответствии с требованиями законодательства.
Также на предприятии осуществляется распределение обязанностей в области охраны
окружающей среды среди сотрудников для повышения качества выполняемой работы,
проведение инструктажей в области охраны окружающей среды, обучение, проверка знаний
на всех уровнях в соответствии с разработанной программой и планом-графиком проведения
обучения как силами предприятия, так и с привлечением сторонних организаций, освещение
вопросов, касающихся экологических аспектов операций и личной ответственности в
должностных инструкциях сотрудников.
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
ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика»
(наименование природопользователя)

комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном виде
природопользователю по адресу: эл. почта: mail@skpf.by, 231800, Республика Беларусь,
Гродненская обл., г. Слоним, ул. Брестская, д. 50, тел./факс: 801562 2-50-24.
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений общественности
Радько Юлии Владимировне – инженеру по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов, рабочие дни: понедельник-пятница, с 8.40. до 17.00,
обед с 12.4
0 до 13.00, выходные - суббота, воскресенье. тел./факс: 801562 2-50-24.
(фамилия, собственное имя, отчество) (телефон, факс, часы работы контактного лица)

и (или) в Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
по адресу: эл. почта: oblkomprios@mail.grodno.by, 230023 г. Гродно ул. Советская, 23.,
тел./факс: +375 (152) 62-01-69
(электронный адрес, почтовый адрес, факс)

Сроки проведения общественных обсуждений заявления:
с « »
2019 г. по « »
2019 г.
(начало - окончание)

