
Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной  и иной деятельности по объекту 

«Корректировка проекта разработки  и рекультивации северо-восточного участка месторождения силикатных песков «Околоты» 

Берёзовского района Брестской области» 

 

План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Корректировка проекта разработки и 

рекультивации северо-восточного участка месторождения силикатных песков «Околоты» Берёзовского района Брестской области» 

№ 

п/п 

Действия Срок выполнения 

1 Подготовка программы проведения ОВОС с 27.06.2022 по 05.07.2022 

2 Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС с 11.07.2022 по 08.08.2022 

3 Проведение общественных обсуждений (слушаний)  отчета об ОВОС с 16.08.2022 по 15.09.2022 

4 Доработка отчета об ОВОС по замечаниям (при необходимости) с 15.09.2022 по 21.09.2022 

5 
Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на 

государственную экологическую экспертизу 
с 10.10.2022 по 10.11.2022 

6 Принятие решения в отношении планируемой деятельности с 10.11.2022 по 30.11.2022 

 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Берёзовский комбинат силикатных изделий» (ОАО «Берёзовский КСИ») 

Юридический адрес: 225209 Республика Беларусь, Брестская обл., Берёзовский р-н., Берёзовский с/с, 2, заводоуправление КСИ. Тел.: 8(01643) 46-
183 (приемная), 8(01643) 46-156 (многоканальный). E-mail: priem@berezaksi.by; http:// berezaksi.by.  

Планируемая деятельность: Проект «Корректировка проекта разработки и рекультивации северо-восточного участка месторождения силикатных 

песков «Околоты» Березовского района Брестской области» выполнен в связи с необходимость создания сырьевой базы силикатных песков ОАО 
«Березовский КСИ», а также получения дополнительного земельного участка 8,90 га. После отработки запасов выработанное пространство карьера 

в пределах горного отвода предусматривается рекультивировать под водоем противопожарного назначения. 

Место размещения планируемой деятельности: Месторождение силикатных песков Околоты в административном отношении расположено в 
Березовском районе Брестской области. Центр месторождения находится в 7 км северо-восточнее районного центра г. Береза. Горный отвод 

расположен в 5,5 км на запад-юго-запад от ж. д. станции Бронная Гора, в 4,5 км на северо-восток от железнодорожного моста через р. Ясельда, в 0,5 

км на восток от восточной окраины прудов рыбхоза «Селец». Ближайшими населенными пунктами являются деревни Смольная, Марможево и 
Борки, расположенные в 3-5 км от месторождения.  

Согласно акта выбора места размещения земельного участка объект размещается на предоставленном ОАО «Берёзовский КСИ» земельном участке 

общей площадью 8,90 га (земли лесного фонда) в Берёзовском районе на землях ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». Разработка участка месторождения 
силикатных песков «Околоты» предусматривается в пределах горного отвода площадью 39,5 га. 

Принятый проектом к разработке дополнительный земельный участок месторождения примыкает к разрабатываемому карьеру «Околоты» с 

существующими земельными отводами в границах горного отвода с возможностью использования существующей инфраструктуры (подъездные 
дороги и тд.), поэтому в качестве единственного альтернативного варианта по планируемой хозяйственной деятельности предлагается «нулевая 

альтернатива» - отказ от реализации проекта (отказ от разработки участка месторождения). Негативное воздействие от рассматриваемого объекта 

на окружающую среду и здоровье человека будет минимальным. Планируемая деятельность не имеет возможного трансграничного воздействия. 
 

 
. 


