
6 июня состоялась пресс-конференция по вопросу строительства 

аккумуляторного завода «АйПауэр» на инвестиционной площадке свободной 

экономической зоны «Брест». 

На вопросы журналистов региональных и республиканских СМИ 

отвечали представители Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, Государственного комитета по науке и технологиям, 

Министерства по чрезвычайным ситуациям, Республиканского центра 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Республиканского 

унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены», 

департамента Госстройнадзора, Брестского областного, городского и 

районного  исполнительных комитетов, администрации СЭЗ «Брест», 

дирекции аккумуляторного завода, областных и городских учреждений, 

отвечающих за охрану здоровья и окружающей среды. 

В ходе полуторачасовой пресс-конференции журналисты имели 

возможность задавать любые вопросы. Кроме того, значительное количество 

вопросов поступило от присутствующих на мероприятии представителей 

общественности.  

 

 
   

С подробной информацией об экологической обстановке вокруг 

производственной площадки в районе аэропорта выступил директор 

Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук 

Беларуси, кандидат биологических наук Николай Михальчук. В своем 

докладе он подробно остановился на организации системы экологического 

мониторинга промышленной зоны «Аэропорт», проводимого на основании 

договора на выполнение научно-исследовательской работы, заключенного 

институтом с администрацией СЭЗ «Брест». 

 



 
  

 Государственному научному учреждению предстоит выполнить 

работу по отбору и анализу образцов почвы,  растительности и снежного 

покрова более чем в 60-ти точках, расположенных как в границах санитарно-

защитной зоны завода, так и на расстоянии до 1,5 км от строительной 

площадки. Согласно договору, работа будет выполнена до ввода предприятия 

в эксплуатацию, а полученные результаты станут отправной точкой для 

последующего мониторинга и оценки экологической ситуации вокруг 

промышленной зоны. Подобные исследования планируется проводить на 

постоянной основе не менее двух раз в год. Результаты мониторинга будут 

доводиться до общественности через средства массовой информации. 

 

 
 

 На вопросы, связанные с возможными рисками для работы других 

предприятий на инвестиционной площадке свободный экономической зоны, 

включая международный аэропорт, ответил глава администрации СЭЗ 

«Брест» Федор Колончук. Федор Федорович обратил внимание участников 

пресс-конференции на то, что технологические процессы, предусмотренные 



на новом предприятии, его оборудование и используемое сырье 

соответствуют всем требованиям и нормам безопасности, поэтому 

строящийся объект не окажет негативного воздействия на предприятия, 

расположенные по соседству. 

 

 
  

Большое количество вопросов было адресовано первому заместителю 

министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ия Малкина 

проинформировала присутствующих о том, что при соблюдении 

технологических норм эксплуатации завода никакого ущерба для экологии 

не будет. Данный объект отнесен к пятой категории опасности – наименьшей 

с точки зрения выбросов в воздух. 

В заключение, глава адмиистрации СЭЗ отметил, что данная пресс-

конференция – не последняя, практика подобных мероприятий будет 

продолжена. 

 


