
ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что Учреждение «Республиканский 
центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства», 223035, 
Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Корицкого, 136, электронный адрес 
ratomka_horses_centre@tut.by, тел. +375 (17) 500-05-13 (приемная), +375 (17) 
500-05-53 (факс) подало заявление в Минский областной комитет природных 
ресурсов и охраны окружающей среды для получения комплексного 
природоохранного разрешения.

В 1962 году в 35 км от Минска по Слуцкому шоссе в деревне Королево 
была организована республиканская конноспортивная школа. В 1964 году 
директором школы стал полковник в отставке Е.И.Дементьев - большой 
любитель лошадей. По его инициативе весной 1965 года конноспортивная 
школа была перенесена в поселок Ратомка.

Постановлением Совета Министров БССР от 6 ноября 1968 года на 
основе Республиканской конноспортивной базы в поселке Ратомка был 
организован конный завод, получивший имя Героя Советского Союза 
Доватора Л.М. Общая земельная площадь конезавода составила 1723 га.

Конный завод начал свою производственную деятельность с 1 января 
1969 года. Конноспортивная база была реорганизована в конноспортивную 
школу, которая стала арендовать у конного завода спортивных лошадей. В 
дополнение к племенному коневодству с 1970 года решался вопрос о 
территориальной реорганизации хозяйства. Земельная площадь конезавода 
после реорганизации составила 1107 га.

С 1998 года учреждение существует в статусе «Республиканский центр 
олимпийской подготовки конного спорта и коневодства». Площадь 
территории 1112 га, максимальное поголовье лошадей -  512 голов.

Основные цели и задачи -  подготовка высококвалифицированных 
спортсменов и разведение спортивных лошадей.

В настоящее время Учреждение «Республиканский центр олимпийской 
подготовки конного спорта и коневодства» располагается на четырех 
производственных площадках: Учреждение «Республиканский центр 
олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» в составе: 
гостиничный комплекс "Ратомка", КСК "Триумф", ветеринарная клиника, 
крытый манеж и стадион, цех деревообработки, машинный двор, 
зерносушильный комплекс, котельная, конюшни в аг. Ратомка, 
ул. Корицкого, 136; спортивно-оздоровительная база "Крыжовка" в районе 
д. Крыжовка Минского района; конюшня д. Ляховщина Минского района; 
конюшня д. Старое Село Минского района.

Всего, по результатам инвентаризации источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух учреждение имеет 41 
стационарный источник выбросов. При этом, производственная площадка по 
ул. Корицкого, 136 в аг. Ратовка относится к IV категории воздействия на 
атмосферный воздух, а остальные производственные площадки к V.
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В процессе осуществления производственной деятельности образуется 
46 наименований отходов. В том числе 1-го класса — три наименования, 3-4 
классов опасности и неопасных отходов -  43 наименования, которые 
подлежат захоронению, либо передаются соответствующим предприятиям, 
организациям зарегистрированным и внесенным в реестр объектов по 
использованию отходов и (или) реестр объектов обезвреживания отходов.

Забор воды осуществляется из 5-ти водозаборных скважин. Сброс 
сточных вод осуществляется в сети канализации УП «Минскводоканал».

В соответствии с заявлением на получение комплексного 
природоохранного разрешения Учреждение «Республиканский центр 
олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» планирует 
осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2028 года 
(включительно).

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности: 
реконструкция сетей хозяйственно-бытовой канализации на участке от 
ул. Корицкого, 136 до ул. Привокзальной в аг. Ратомка (до 2020), 
приобретение, изготовление контейнеров для сбора отходов и вторичных 
материальных ресурсов (3-4 кв. 2018 года).

На предприятии организован производственный экологический 
контроль в области охраны окружающей среды, система управления 
окружающей средой не внедрена, планируется внедрение в 2020 году.

Предложения и замечания по заявлению на получение Учреждение 
«Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и 
коневодства» комплексного природоохранного разрешения следует 
направлять в письменном виде природопользователю по адресу: 223035, 
Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Корицкого, 136, электронный адрес 
ratomka_horses_centre@tut.by, тел. (факс) 500-05-53 контактному лицу, 
ответственному за сбор и рассмотрение обращений общественности Костюку 
В .Я., тел. (факс) 500-05-53, м.т. +375 (33) 334 86 58, режим работы 800- 1700, 
и (или) в территориальный орган Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь по адресу: Минский 
областной комитет природоохранных ресурсов и охраны окружающей среды, 
E-mail: mocprioos@mail.belpak.by, 220034, г. Минск, ул. Захарова, д. 31 (3-й 
этаж), тел/факс +375 (17) 294 44 54, тел. +375 (17) 294 36 62.

Сроки проведения общественных обсуждений заявления: 13.04.2018 г. 
-  12.05.2018 г.
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