УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «ММПЗ-групп» совместно с
учреждением образования «Белорусский государственный технологический
университет» уведомляет о начале процедуры общественных обсуждений
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой
хозяйственной деятельности по объекту: «Строительство завода по
производству металлического листа и белой жести в г. Миоры Витебской
области».
Заказчик
планируемой
деятельности:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ММПЗ-групп», ул. Вокзальная, 6 – 3, г. Миоры, 211287,
телефон/факс: +375 2152 43401, e-mail: support@mmpz.by.
Мероприятие реализуется с целью организации производства металлического
листа и белой жести в Республике Беларусь, создания новых рабочих мест,
выхода с продукцией на рынки дальнего и ближнего зарубежья.
Планируемая деятельность предусматривает следующие технологические
операции:

прокат заготовки на реверсивном и дрессировочном станах
холодной прокатки

рекристаллизационный отжиг стальной полосы в колпаковых
печах в бескислородной среде

электролитическое лужение стальной полосы с последующей
пассивацией
Годовой объем выпускаемой продукции составит 150 000 тонн (1-й этап),
240 000 тонн (2-й этап).
Место осуществления планируемой деятельности - земельный участок
проектируемого объекта площадью 40,0 га, расположен в Перебродском
сельсовете Миорского района Витебской области в 800 м севернее деревни
Дворище, в 1300 м восточнее деревни Мартиновцы, находится в 300 м от
республиканской автомобильной дорога Р-14 Полоцк-Браслав и в
непосредственной близости от железнодорожного пути, а также вблизи города
Миоры. Земельный участок соответствует градостроительным регламентам,
природоохранным и другим требованиям законодательства.
Срок осуществления деятельности – с 2019 года.
Проект реализовывается в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 09.06.2014 № 271 «О реализации инвестиционного проекта».

Решение о разрешении на проведение проектно-изыскательских работ и
строительства объекта принято Миорским районным исполнительным
комитетом, 211287, г. Миоры ул. Дзержинского, 17 (решение № 377 от
27.05.2016 г.).
Общественные обсуждения проводятся в срок с 03 августа 2019 г. по 01
сентября 2019 г.
С отчетом об ОВОС можно ознакомиться:
 в
учреждении
образования
"Белорусский
государственный
технологический университет", контактное лицо – научный руководитель
координационно-аналитического и технологического центра по
биоэнергетическим ресурсам к.т.н., доцент Белый Олег Алексеевич
(220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а; тел.: +375 29 647 75 06)
 в ООО «ММПЗ-групп», контактное лицо – главный специалист (по охране
окружающей среды) Мироевский Сергей Викторович (211287, г. Миоры,
ул. Вокзальная, 6 – 3; тел. +375 29 701 01 69)
 в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте
Миорского районного исполнительного комитета http://miory.vitebskregion.gov.by/ru/
 в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте ООО «ММПЗ-групп»
http://www.mmpz.by/
Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного срока
можно направлять:
 в
учреждение
образования
"Белорусский
государственный
технологический университет", контактное лицо – научный руководитель
координационно-аналитического и технологического центра по
биоэнергетическим ресурсам к.т.н., доцент Белый Олег Алексеевич
(220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а; тел.: +375 29 647 75 06, электронный
адрес: oleg-beliy@tut.by)
 в ООО «ММПЗ-групп», контактное лицо – главный специалист (по охране
окружающей среды) Мироевский Сергей Викторович (211287, г. Миоры,
ул. Вокзальная, 6 – 3; тел. +375 29 701 01 69, электронный адрес:
s.miroevsky@mmpz.by)
 в Миорский районный исполнительный комитет, контактное лицо –
Ерофеев Сергей Александрович, главный специалист отдела архитектуры
и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Миорского
районного исполнительного комитета (211287, г. Миоры, ул.
Дзержинского, 17, тел. +375 2152 5 19 03, +375 29 553 23 53, электронный
адрес: ais@miory.vitebsk-region.gov.by)
Орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной
деятельности: Миорский районный исполнительный комитет (211287, г.

Миоры, ул. Дзержинского, 17, http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/, тел. +375
2152 5 19 72, +375 2152 5 18 44, электронный адрес: mioryrec2@vitebsk.by.
Обращения общественности о необходимости проведения собрания по
обсуждению отчета об ОВОС можно направлять в Миорский районный
исполнительный комитет по адресу: 211287, г. Миоры, ул. Дзержинского, 17 в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования данного уведомления.
В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения
собрания по обсуждению отчета об ОВОС, о дате и месте его проведения будет
сообщено позднее.
При намерении провести общественную экологическую экспертизу заявление
о её проведении в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования
данного уведомления должно быть направлено в адрес ООО «ММПЗ-групп»: ул.
Вокзальная, 6 – 3, г. Миоры, 211287, телефон/факс: +375 2152 43401, e-mail:
support@mmpz.by.
Уведомления о проведении общественных обсуждений размещаются:
 в электронном виде – на официальном сайте Миорского районного
исполнительного
комитета
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/
с
03.08.2019 г.;
 в электронном виде – на сайте ООО «ММПЗ-групп» http://www.mmpz.by/ с
03.08.2019 г.;
 в печатных средствах массовой информации – в газете «Миорские
новости» 03.08.2019 г.

