
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляется о том. что:

Общество с ограниченной ответственностью «Белкалий-Мигяп»
(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом ш  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))

22j 710, Минская область, г. Солигорск. ул. Коржа.5: potrwaev@kali.bv.

телефон, факс руководителя ('0174') 29 82 04
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)

подал заявление в: Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь
(название территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь) 

на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию

объекта. Строительство завода по производству нитрата калия мощностью 160 тыс. тонн в год 
реализуется на промышленной площадке 4 рудоуправления ОАО «Беларуськалий». Плани- 

^  руемый ввод в эксплуатацию -  июль 2019г. Наименование производимой продукции: нитрат
калия и NK удобрения (гранулированные). Мощность по в ы п у с к у  нитрата калия -  160 тыс 
тонн в год, NK удобрений (гранулированных) — 124 тыс. тонн в год.

.Строительство завода по производству нитрата калия не окажет существенного отри
цательного воздействия на атмосферный воздух. Предусмотренные мероприятия по охране 
атмосферного воздуха позволяют снизить выброс загрязняющих веществ и обеспечить со
блюдение нормативов качества атмосферного воздуха на границе жилой застройки, на гра
нице санитарно-защитной зоны и за ее пределами. Залповые выбросы проектируемым объек- 
том не прогнозируются.

При реализации планируемой деятельности воздействия на поверхностные водные 
объекты не прогнозируется, ввиду отсутствия прямого постоянного выпуска очищенного по
верхностного стока в водный объект.
--------- Щ -и производстве нитрата калия и NK удобрений основных отходов производства.
обусловленных технологическим процессом, не образуется

Земли, нарушенные в результате строительства зданий и сооружений, прокладки ин
женерных— сетей,— будут— рекультивированы. Снятый при строительстве почвенно- 
растительный слой будет использоваться для благоустройства территории.

С ( '
(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, производственная специали

зация, выходная продукция, установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды)

находящегося: ООО «Белкалий-Мигао» (производство азотных соединений): 223710. Минская 
область, Любаньский район. 4 рудоуправление

(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения: Общество с 
ограниченной ответственностью «Белкалий-Мигао» (производство азотных соединений)

(наименование природопользователя) 
планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения: до 2029 года

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
Основные мероприятия предусмотрены в рамках технических решений проекта: 

по уменьшению объемов образования отходов производства - 
При производстве нитрата калия и NK удобрений основных отходов производства, обуслов
ленных технологическим процессом, не образуется:
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по рациональному использованию вод- 
Отведение дождевьгх стоков планируется по двум вариантам: 1) на собственные комплектно- 
олочные очистные сооружения дождевых вод и далее после очистки используются в пром- 
]щдоснабжении завода; 2) в существующую систему дождевой канализации пщмщющадки 4

_« еларуськалии>> и далее на существующие локальные очистные сооружения меха
нической очистки, конструктивно решенные в виде пруда-отстойника Очищенные поверх
ностные сточные воды используются в промводоснабжении 4 РУ ОАО «Беларусысялий» 
! ! ! Я1 ш | Н! О' бЬГГ0ВЫе сточные воды отводятся на существующие очистные сооружения 

U A Q  «Б елаРУСькалий» и далее после очистки используются в производственном про
мессе 4РУ. В целях рационального использования природных ресурсов реализована система 
оборотного водоснабжения завода.

по охране атмосферного воздуха- 
Для очистки воздуха от твердых загрязняющих веществ предусматривается сухая очисткя 
запыленного воздуха в рукавных фильтрах от пыли, выделяющейся п р и  проттессях выгрузки 
пересыпки, транспортировки и фасовки исходного сырья и готовой п р о д у к ц и и ; двухступен
чатая комплексная очистка от загрязняющих веществ, выделяющихся при процессах с у ш к и  

нитрата калия и хлорида аммония в сушильных установках, включающая с у х у ю  о ч и с т к у  в 
циклоне и мокрую — в скруббере
Для снижения пылевыделений при транспортировке исходных компонентов и готовой про, 
дукции предусматривается герметизация мест пересыпа сырья и п р о д у к т о в  герметизация 
мест стыков труоопроводов с оборудованием, гладкая стыковка конвейерных лент посред
ством вулканизации, антикоррозионная защита оборудования, трубопроводов и к о н с т п у к т ш й  

Металлических технологических; уклоны полов в сторону приемных воронок

И шаниРУемыекмеРы и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных 
о ™ ™  сокращеншо образования отходов производства: организация производственного контроля в области охраны 
окружающей среды, внедрение системы управления окружающей средой, сертифицированной в соответствии с междуна

родным стандартом ИСО 14001)

Предложения и замечания по заявлению на получение: О бщ еством  с ограниченной ответственностью  
«Ьелкалий-М игао» ________________________  " '  ------~ -------------------

(наименование природопользователя) 
комшексното природоохранного разрешения следует направлял, в письменном виде природопользователю по адресу: 
у и и  «Ъелкалии-Мигао» (производство азотных соединений) potrwaev@ b1i by

(электронный адрес.
223710, Минская область, г. Солигорск. у л . Коржа. 5; факс 8 ГО 174) 29 82 04

почтовый адрес, факс)
контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений общественности: 
UUU «Ъелкалии-Мигао» Бунас Андрей Александрович

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
тел. 8 (0174) 298-204; пои. - четверг с 8°°до 1715. пяти с 8°°до 1б°° (обед с 1230 до 1 З30̂

(телефон, факс, часы работы контактного .лица) 
и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи
ки Беларусь по адресу: mocprioos@mail.belp3.K bv

(электронный адрес,
Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. 220034 
г. Минск, ул. Захарова 31: тел. факс 8 (017) 294-44-54 ~~ :

почтовый адрес, факс)

Сроки проведения общественных обсуждений заявления: & 12. OS'. Л  0 13
(начало - окончание)
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