
Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду 
 «Молочно-товарная ферма на 600 коров дойного стада в филиале «Белшина-агро» ОАО «Белшина» на 

площадке д.Вязычин Осиповичского района с реконструкцией существующего комплекса 

 
Заказчик планируемой деятельности 

 

 

 

ОАО "Белшина" 213824, Могилевская область, 

г.Бобруйск. 

Расчетный счет 

BY22АКВВ30120000034467100000 БИК АКВВВ 

Y21703 в ОАО СБ «Беларусбанк» г.Бобруйска, 

УНН 700016217, ОКПО 1476211337000 тел/факс 

+375225709053,709388  
Цели планируемой деятельности 

 

 

Планируется создание основного дойного стада 

крупного рогатого скота до 600 голов и 

производством молока на ферме до 5572 тонн в 

год 

Обоснование планируемой деятельности  увеличение производства и реализации молока 

по району 

Описание планируемой деятельности 

 

 

Молочно-товарная ферма на 600 коров дойного 

стада в филиале «Белшина-агро» ОАО 

«Белшина» на площадке д. Вязычин 

Осиповичского района с реконструкцией 

существующего комплекса.  
Место осуществления планируемой деятельности 

 
На территории, прилегающей к действующей 

МТФ  

 «Белшина-агро», южнее  н.п. Вязычин 

Осиповичского района. С северной, западной, 

восточной и южной сторон участок граничит с 

сельскохозяйственными землями ОАО 

«Белшина» 
Сроки осуществления планируемой деятельности 

 
Срок ввода в эксплуатацию – май 2018 г. 

Предполагаемый срок эксплуатации объекта – 25 

лет 

Орган, принимающий решение о разрешении 

строительства 
Осиповичский райисполком.  Адрес: 213760, 

Могилѐвская область, г.Осиповичи, ул.Сумченко, 

30  

Контактный телефон: 8 (02235) 66010, факс 8 

(02235) 66021 

E-mail: osip_ispolcom@mogilev.by 

контактное лицо:Решение Осиповичского 

райисполкома № 16-38 от 22.08.2017г. 
С документацией по ОВОС можно ознакомиться 

 
ОАО «Белшина-Агро» 

213713, Республика Беларусь, Могилевская 

область, 

Осиповичский район 

д. Вязовница, ул. Революционная,2 

Тел/факс (02235) 39592  

E-mail: Belshina-agro@mail.ru 
контактное лицо:  Анатолий Анатольевич 

Бизунок 

Тел. (02235) 39015 

Осиповичский райисполком.  Адрес: 213760, 

Могилѐвская область, г.Осиповичи, ул.Сумченко, 

30  

Контактный телефон: 8 (02235) 66010, факс 8 

(02235) 66021 

E-mail: osip_ispolcom@mogilev.by 

mailto:osip_ispolcom@mogilev.by
mailto:osip_ispolcom@mogilev.by


контактное лицо:  
Замечания и предложения по документации по ОВОС 

можно направить 

 

 

 

ОАО «Белшина-Агро» 

213713, Республика Беларусь, Могилевская 

область, 

Осиповичский район 

д. Вязовница, ул. Революционная,2 

Тел/факс (02235) 39592  

E-mail: Belshina-agro@mail.ru 
контактное лицо:  Анатолий Анатольевич 

Бизунок 

Тел. (02235) 39015 

Осиповичский райисполком.  Адрес: 213760, 

Могилѐвская область, г.Осиповичи, ул.Сумченко, 

30  

Контактный телефон: 8 (02235) 66010, факс 8 

(02235) 66021 

E-mail: osip_ispolcom@mogilev.by 

контактное лицо: 

Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний с 16 декабря 

2017 г. по 15 января 2017 г. 

 

 

Заявление о необходимости проведении общественных слушаний (собрания) можно 

направить  в  Осиповичский районный исполнительный комитет (213760, Могилевская обл., 

г.Осиповичи, ул.Сумченко, д.30) в течении 10 рабочих дней с момента публикации уведомления в 

районной газете «Асiповiцкi  край». 

В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по 

обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду, дата и место его проведения будут 

сообщены в течение 3-х рабочих дней с момента его поступления. 

 

Заявления поданные после указанных сроков рассматриваться не будут. 
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