
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

     Настоящим уведомляется о том, что  

Открытое акционерное общество «Камволь» 
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); 

220028, г. Минск, ул. Маяковского, д. 176, эл. почта: kamvol@tut.by, тел./факс: 2237575 
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса) 

подало заявление в  

Минский городской 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, 

находящегося 220028, г. Минск, ул. Маяковского, д. 176 _______________________________                                                

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

ОАО «Камволь» - крупнейший производитель текстильной продукции, обладающий 

полным циклом производства: от изготовления пряжи до выпуска ткани и поставки 

продукции в страны Европы и СНГ. 

На сегодняшний день ОАО «Камволь» может предложить широкий ассортимент 

современных плательно-костюмных и брючных чистошерстяных, шерстяных, 

полушерстяных тканей с вложением полиэфирного волокна, вискозы, ПА, ПАН, эластановой 

нити «лайкра», льна в различных сочетаниях. 

ОАО «Камволь» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 25.06.1991 г. за № 100074393. 

ОАО «Камволь» относится к текстильной отрасли и входит в состав Белорусского 

государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности 

«Беллегпром». 

Основной вид деятельности предприятия – производство шерстяных тканей из волокон 

гребенного прядения (13203). 

Производственные мощности предприятия после модернизации оборудования, 

завершенной в 2016 году, позволяют выпускать 6 млн. погонных метров ткани в год. За 

период действия комплексного природоохранного разрешения планируется увеличить объем 

производства по основному виду деятельности до 100 % к производственной мощности. 

Количество сотрудников предприятия на данный момент составляет: 751 чел. 

Площадь предприятия составляет:17,39 га. 

Высокий уровень организации производства ОАО «Камволь» подтвержден 

сертификатом соответствия требованиям СТБ ИСО 9001-2001. 

Воздействие на компоненты природной среды 

На предприятии действует 107 организованных источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, из них 12 оснащены газоочистными установками, 

нормируемых источников выбросов – 53. На предприятии функционируют газовые 

котельные. 

Валовой выброс составляет 72,173091 т/год из 20-ти наименований загрязняющих 

веществ, 9 из которых нормируется (71,629091 т/год). 

В результате деятельности предприятия образуется 29 наименований отходов 

производства, из них 6 наименований отходов подлежат захоронению на полигоне ТКО        

г. Минска. 

Водоснабжение предприятия осуществляется из системы водопровода г. Минска и 2-х 

артскважин. Для обеспечения предприятия водой функционируют следующие системы 

водоснабжения: хозяйственно-питьевого водопровода; производственного водопровода; 

система осветленной воды; система умягченной воды; оборотного водоснабжения; система 

противопожарного водопровода. 

Добытая вода используется на хозяйственно-питьевые, производственные нужды, 

нужды пожаротушения. 

Система осветленной и умягченной воды предусмотрена для нужд цехов сухой и 

мокрой отделки и цеха крашения и сушки волокна. 

Оборотная система водоснабжения применяется для очистки технологического 

оборудования в кардочесальном цехи. 
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На предприятии функционируют три системы канализации: хозяйственно-бытовая; 

производственная; дождевая.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды c предприятия без очистки сбрасываются в 

систему канализации г. Минска. 

Производственные сточные воды с предприятия, пройдя предварительную очистку на 

локальных очистных сооружениях, сбрасываются в систему канализации г.Минска. 

Очищенные поверхностные сточные воды с предприятия по трубопроводу протяженностью 

менее одного километра сбрасываются в реку Лошица. 
 (краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, производственная специализация, 

выходнаяпродукция, установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды) 

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного 

разрешения  

ОАО «Камволь»  
 (наименование природопользователя) 

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения по 2029 год. 

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. 

Обязательными текущими мероприятиями являются 

В области охраны и рационального использования водных ресурсов: ведение 

первичного учета, организация и соблюдение режима содержания зон санитарной охраны 

артскважин, обеспечение своевременного осмотра и обслуживания скважин и 

водопроводных сетей, осуществление производственных наблюдений (в т.ч. аналитический 

контроль), 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 производственных 

наблюдений, 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 производственных наблюдений, 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 «Камволь»  
 (наименование природопользователя) 

комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном виде 

природопользователю по адресу: эл. почта: kamvol@tut.by, 231800, Республика Беларусь, 

220028, г. Минск, ул. Маяковского, д. 176, тел./факс:, тел./факс: 2237575 
(электронный адрес, почтовый адрес, факс) 

контактному лицу, ответственному за сбор и рассмотрение обращений общественности  

Венсковскому Роману Владимировичу – начальнику отдела охраны труда, рабочие дни: 

понедельник-пятница, с 8.00. до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные - суббота, 

воскресенье. тел./факс: 2237575. 
(фамилия, собственное имя, отчество) (телефон, факс, часы работы контактного лица) 

и (или) в Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды по 

адресу: 220026, г. Минск, ул. Плеханова, д. 18А, тел./факс: +375 (17) 346-88-46;                                  

эл. почта: priroda@mail.belpak.by____________________________________________________ 
(электронный адрес, почтовый адрес, факс) 

 

 

Сроки проведения общественных обсуждений заявления: 

с   «5» января 2020 г.    по    «15 »марта 2020 г.                                                           
                                                      (начало - окончание) 
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