
Инвестиционное предложение
«Добыча и комплексная переработка  

залежей сапропелей»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия:

Малоритский районный исполнительный 
комитет

Реквизиты предприятия: 225903 г.Малорита,  
ул.Красноармейская, 1

Руководитель предприятия: Лапич Казимир Викторович

Название проекта: «Добыча и комплексная переработка зале-
жей сапропелей озер Олтушское и Орехов-
ское»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения

Основные рынки сбыта: Внутренний рынок, страны СНГ

Общая стоимость проекта, 
млн. USD

По согласованию с инвестором

Потребность в инвестициях, 
млн. USD

–

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Направление использования 
инвестиций:

создание предприятия, организация  
производства

Срок реализации проекта: Определяется бизнес-планом

Срок окупаемости проекта: Определяется бизнес-планом

Место реализации проекта: Малоритский р-н

Наличие бизнес-плана: Не имеется

Предложение подготовлено Кондерешко Эдуард Петрович,  
заместитель председателя  
райисполкома 
+375 1651 23 001,
моб. тел.  +375 29 229 95 64

Investment offer
«Recovery and complex processing of  sapropel deposits of Oltushskoe lake 

and Orekhovoe lake»

Branch industry

Enterprise name Malorita District Executive Committee 

Enterprise details 1 Krasnoarmejskaja Str., 225903 Malorita 

Head of the enterprise Kazimir Lapich

Project name Recovery and complex processing of  sapropel 
deposits of Oltushskoe lake and Orekhovoe lake 

Project state Investment offer

Main product markets Domestic market, CIS countries

Total project value 
(million USD)

Not specified

Investments demand 
(million USD)

–

Form of investor participation Direct investment

Areas of investments application Creation of an enterprise, organization of 
production

Period of project realization To be determinated by business plan

Payback period To be determinated by business plan

Place of project realization Malorita district

Availability of business plan No

Offer is done by Eduard Kondereshko,
deputy chairman of District Executive 
Committee  
+ 3751651 23 001,   
mob. +375 29 229 95 64
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Инвестиционное предложение
«Завод по выпуску строительных изделий  

из автоклавного ячеистого бетона»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия: 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Евросиликат»

Реквизиты предприятия: Брестская область, г. Иваново,  
ул. Полевая, 31

Форма собственности: Частная

Руководитель предприятия: Кучер Игорь Анатольевич

Название проекта: «Завод по выпуску  строительных изделий из 
автоклавного ячеистого бетона»

Цель проекта: организация производства изделий из авто-
клавного ячеистого бетона (газосиликатные 
блоки)

Состояние проекта: Разработан технологический проект, раз-
работана проектно-сметная документация, 
построено: административное здание, бы-
товые помещения, деревообрабатывающий 
цех, склад хранения сырья, наружные сети и 
коммуникации, закуплена грузовая техника, 
разработан карьер силикатных песков

Наименование предлагаемых 
к выпуску услуг:

блоки из автоклавного ячеистого бетона (га-
зосиликатные блоки)

Основные рынки сбыта: Республика Беларусь,  
Российская Федерация

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США): 

10 000

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США):

9 000

Форма участия инвестора: создание совместного предприяти

Предложение инвестору: получение долевого дохода, получение дохо-
дов за пользование кредитными ресурсами

Направление использования 
инвестиций:

Приобретение оборудования

Срок реализации проекта: 2 года

Срок окупаемости: 7 лет

Место реализации проекта: Брестская область, г. Иваново, ул. Полевая,31

Наличие бизнес-плана: разработан

Контактный телефон: Минюк Ирина Степановна,  
главный специалист отдела экономики Ива-
новского райисполкома
+375 1652 2 16 40, e-mail: Ivrikek1@tut.by 

Investment offer
«Production plant of building materials  

of steam-cured aerated concrete»

Branch Industry

Enterprise name EUROSILICATE
Limited Liability Company

Enterprise details 31 Polevaya Str., Ivanovo, Brest region

Form of ownership Private

Head of the enterprise Igor Kucher

Project name Production plant of building materials of steam-
cured aerated concrete

Project purpose Organization of production of products of  
steam-cured aerated concrete

Project state The process plan and the construction 
documents have been working out.
The office building, personal service rooms, a 
woodworking shop, raw material store, external 
network and supply pipelines have been built, 
the  
technical equipment has been purchased. The 
sandpit of silicate sand has been developed 

Production (services) proposed 
for 
output

Blocks of steam-cured aerated concrete.

Main product markets Republic of Belarus, Russian Federation

Total project value 
(thousands US Dollar)

10,000

Investments demand 
(thousands US Dollar)

9,000

Form of the investor 
participation 

Creation of a joint venture

Offer for investor Share income, income of credit resource use

Areas of investments application Equipment purchase

Period of project realization 2 years

Payback period 7 years

Place of project realization 31 Polevaya Str., Ivanovo, Brest region

Availability of business plan It has been working out. 

Contact phone Irina Minuk, main specialist of economic 
department of Ivanovo District Executive 
Committee 
+375 1652 2 16 40
e-mail: Ivrikek1@tut.by
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Инвестиционное предложение 
«Строительство  производственного объекта»

Отрасль Промышленность

Место расположения: Брестский район, 
Радваничский сельский Совет,
д. Малые Радваничи, ул. Советская

Общая площадь, га: 0,3

Форма собственности: Государственная

Возможное назначение
земельного участка:

Производственный объект

Наличие проекта  
строительства:

Нет

Способ предоставления участка: Аренда

Водоснабжение (есть, Нет): Да

Канализация (есть, Нет): Нет

Газоснабжение (есть, Нет): Да

Электроснабжение: Да

Подъездные пути: Гравийное покрытие

Расстояние до Бреста, км: 16

Расстояние до  
автомагистрали, км:

0,5

Другие сведения:

Контактное лицо  
(должность):

Начальник отдела экономики райисполкома, 
Баценко Михаил Леонидович  
Начальник землеустроительной
службы  райисполкома -
Гульцов Сергей Анатольевич

Телефон, факс, e-mail: тел. +375 162 23 41 98 
тел. моб. +375 296 67 34 66 
buher@tut.by
http://brest.brest-region.by

Investment offer 
«Building of the manufacturing entity»

Branch Industry

Location Brest region, Soviet of the settlement 
Radvanichy, vill. Malye Radvanichy, Sovetskaya 
Str.

Total square, hectare 0.3

Form of ownership State

Possible intended use Manufacturing entity

Availability of the construction 
project

No

Kinds of ground area granting Lease 

Water supply (available or none) Yes

Sewerage (available or none) No

Gas supply  
(available or none)

Yes

Power supply  
(available or none)

Yes 

Road approach gravel surfacing

Distance to Brest, km 16

Distance to the highway, km 0.5

Contact person (post) Chief of the economy department of District 
Executive Committee  
Mikhail Batsenko
Chief of the land surveying department of 
District Executive Committee  
Sergey Gultsov

Tel., fax, e-mail tel. +375 162 23 41 98 
mob. +375 296 67 34 66 
buher@tut.by
http://brest.brest-region.by
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Инвестиционное предложение
«Строительство производственного объекта»

Отрасль Промышленность

Место расположения: Брестский район, 
д. Страдечь, ул. Александрова,  
около мехдвора

Общая площадь, га: 2,0

Возможное назначение
земельного участка:

Производственный объект

Наличие проекта строитель-
ства:

Нет

Способ предоставления  
участка:

Аренда

Водоснабжение (есть, Нет): Да

Канализация (есть, Нет): Да

Газоснабжение (есть, Нет): Да

Электроснабжение: Да

Подъездные пути: Асфальтовое покрытие

Расстояние до Бреста, км: 18

Расстояние  
до автомагистрали, км:

0,2

Контактное лицо  
(должность):

Баценко Михаил Леонидович, 
начальник отдела экономики райисполкома  
Гульцов Сергей Анатольевич,
начальник землеустроительной
службы  райисполкома

Телефон, факс, e-mail: тел. +375 162 23 41 98 
тел. моб. +375 296 67 34 66 
buher@tut.by
http://brest.brest-region.by

Investment offer
«Building of the manufacturing entity»

Branch Industry

Location Brest region, vill. Stradech, Aleksandrov Str. 

Total square, hectare 2.0

Possible intended use Manufacturing entity

Availability of the construction 
project

No

Kinds of ground area granting Lease 

Water supply (available or none) Yes

Sewerage (available or none) Yes

Gas supply (available or none) Yes

Power supply (available or none) Yes 

Road approach Asphaltic surfacing

Distance to Brest, km 18

Distance to the highway, km 0.2

Contact person (post) Chief of the economy department of District 
Executive Committee  
Mikhail Batsenko
Chief of the land surveying department of 
District Executive Committee  
Sergey Gultsov

Tel., fax, e-mail tel. +375 162 23 41 98 
mob. +375 296 67 34 66 
buher@tut.by
http://brest.brest-region.by
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Инвестиционное предложение
«Строительство производственных объектов»

Отрасль Промышленность

Место расположения: Брестский район, 
Мухавецкий сельский Совет,
п. Мухавец, ул. Центральная

Общая площадь, га: 5

Возможное назначение
земельного участка:

Производственный объект

Наличие проекта  
строительства:

Нет

Способ предоставления  
участка:

Аренда

Водоснабжение (есть, Нет): Да

Канализация (есть, Нет): Нет

Газоснабжение (есть, Нет): Нет

Электроснабжение: Да

Подъездные пути: Гравийное покрытие

Расстояние до Бреста, км: 3,5

Расстояние до автомагистра-
ли, км:

0,5

Контактное лицо  
(должность):

Баценко Михаил Леонидович, 
начальник отдела экономики райисполкома  
Гульцов Сергей Анатольевич,
начальник землеустроительной
службы  райисполкома

Телефон, факс, e-mail: тел. +375 162 23 41 98 
тел. моб. +375 296 67 34 66 
buher@tut.by
http://brest.brest-region.by

Investment offer 
«Building of the manufacturing entities»

Branch Industry

Location Brest region, Soviet of the settlement 
Mukhavets, vill. Mukhavets, Tsentralnaya Str.

Total square, hectare 5

Possible intended use Manufacturing entity

Availability of the construction 
project

No

Kinds of ground area  
granting

Lease 

Water supply  
(available or none) 

Yes

Sewerage (available or none) No

Gas supply  
(available or none)

No

Power supply  
(available or none)

Yes 

Road approach gravel surfacing

Distance to Brest, km 35

Distance to the highway, km 0.5

Contact person (post) Chief of the economy department of District 
Executive Committee  
Mikhail Batsenko
Chief of the land surveying department of 
District Executive Committee  
Sergey Gultsov

Tel., fax, e-mail tel. +375 162 23 41 98 
mob. +375 296 67 34 66 
buher@tut.by
http://brest.brest-region.by
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Инвестиционное предложение 
«Строительство производственных объектов»

Отрасль Промышленность

Место расположения: Брестский район, 
Домачевский поселковый Совет,
г. п. Домачево, ул. Октябрьская 
спортплощадка

Общая площадь, га: 0,5

Возможное назначение
земельного участка:

Производственный объект

Наличие проекта строитель-
ства:

Нет

Способ предоставления  
участка:

Аренда

Водоснабжение (есть, Нет): Да

Канализация (есть, Нет): Да

Газоснабжение (есть, Нет): Да

Электроснабжение: Да

Подъездные пути: Гравийное покрытие

Расстояние до Бреста, км: 50

Расстояние до автомагистра-
ли, км:

0,1

Другие сведения: Близость к границе с РП, Украиной

Контактное лицо  
(должность):

Баценко Михаил Леонидович, 
начальник отдела экономики райисполкома  
Гульцов Сергей Анатольевич,
начальник землеустроительной
службы  райисполкома

Телефон, факс, e-mail: тел. +375 162 23 41 98 
тел. моб. +375 296 67 34 66 
buher@tut.by
http://brest.brest-region.by

Investment offer 
«Building of the manufacturing entities»

Branch Industry

Location Brest region, Soviet of the settlement 
Domachevo, vill. Domachevo

Total square, hectare 0.5

Possible intended use Manufacturing entity

Availability of the construction 
project

No

Kinds of ground  
area granting

Lease 

Water supply (available or none) Yes

Sewerage (available or none) Yes

Gas supply  
(available or none)

Yes

Power supply  
(available or none)

Yes 

Road approach Gravel surfacing

Distance to Brest, km 50

Distance to the highway, km 0.1

Other data proximity to the border with Poland and 
Ukraine

Contact person (post) Chief of the economy department of District 
Executive Committee Mikhail Batsenko
Chief of the land surveying department of 
District Executive Committee Sergey Gultsov

Tel., fax, e-mail tel. +375 162 23 41 98 
mob. +375 296 67 34 66 
buher@tut.by
http://brest.brest-region.by
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Инвестиционное предложение 
«Строительство производственного объекта»

Отрасль Промышленность

Место расположения: Брестский район, 
Радваничский сельский Совет
д. Большие Радваничи, ул. Центральная

Общая площадь, га: 0,5

Форма собственности: Государственная

Возможное назначение
земельного участка:

Производственный объект

Наличие проекта  
строительства:

Нет

Способ предоставления  
участка:

Аренда

Водоснабжение (есть, Нет): Нет

Канализация (есть, Нет): Нет

Газоснабжение (есть, Нет): Нет

Электроснабжение: Да

Подъездные пути: Гравийное покрытие

Расстояние до Бреста, км: 18

Расстояние до  
автомагистрали, км:

0,3

Контактное лицо  
(должность):

Баценко Михаил Леонидович, 
начальник отдела экономики райисполкома  
Гульцов Сергей Анатольевич,
начальник землеустроительной
службы  райисполкома

Телефон, факс, e-mail: тел. +375 162 23 41 98 
тел. моб. +375 296 67 34 66 
buher@tut.by
http://brest.brest-region.by

Investment offer 
«Building of the manufacturing entity»

Branch Industry

Location Brest region, Soviet of the settlement 
Radvanichy, vill. Bolshie Radvanichy, 
Tsentralnaya Str.

Total square, hectare 0.5

Form of ownership State

Possible intended use Manufacturing entity

Availability of the construction 
project

No

Kinds of ground area granting Lease 

Water supply  
(available or none) 

No

Sewerage (available or none) No

Gas supply  
(available or none)

No

Power supply  
(available or none)

Yes 

Road approach gravel surfacing

Distance to Brest, km 16

Distance to the highway, km 0.3

Contact person (post) Chief of the economy department of District 
Executive Committee  
Mikhail Batsenko
Chief of the land surveying department  
of District Executive Committee 
Sergey Gultsov

Tel., fax, e-mail tel. +375 162 23 41 98 
mob. +375 296 67 34 66 
buher@tut.by
http://brest.brest-region.by
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Инвестиционное предложение 
«Строительство производственных объектов»

Отрасль Промышленность

Место расположения: Брестский район, 
Чернавчицкий сельский Совет,
д. Чернавчицы

Общая площадь, га: 1,0

Возможное назначение
земельного участка:

Производственный объект

Наличие проекта 
строительства:

Нет

Способ предоставления  
участка:

Аренда

Водоснабжение (есть, Нет): Да

Канализация (есть, Нет): Нет

Газоснабжение (есть, Нет): Да

Электроснабжение: Да

Подъездные пути: Асфальтовое покрытие

Расстояние до Бреста, км: 10

Расстояние до  
автомагистрали, км:

0,1

Другие сведения: Непосредственно примыкает к трассе Брест-
Каменец

Контактное лицо (должность): Баценко Михаил Леонидович, 
начальник отдела экономики райисполкома  
Гульцов Сергей Анатольевич,
начальник землеустроительной
службы  райисполкома

Телефон, факс, e-mail: тел. +375 162 23 41 98 
тел. моб. +375 296 67 34 66 
buher@tut.by
http://brest.brest-region.by

Investment offer 
«Building of the manufacturing entities»

Branch Industry

Location Brest region, Soviet of the settlement 
Chernavchitsy, vill. Chernavchitsy

Total square, hectare 1.0

Possible intended use Manufacturing entity

Availability of the construction 
project

No

Kinds of ground area  
granting

Lease 

Water supply (available or none) Yes

Sewerage (available or none) No

Gas supply (available or none) Yes

Power supply (available or none) Yes 

Road approach asphalt surfacing

Distance to Brest, km 10

Distance to the highway, km 0.1

Other data The ground area is adjoined to the Brest-
Kamenets highway

Contact person (post) Chief of the economy department of District 
Executive Committee  
Mikhail Batsenko
Chief of the land surveying department of 
District Executive Committee  
Sergey Gultsov

Tel., fax, e-mail tel. +375 162 23 41 98 
mob. +375 296 67 34 66 
buher@tut.by
http://brest.brest-region.by
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Инвестиционное предложение
 «Организация производства продуктов питания»

Отрасль Промышленность

Наименование предприятия Ивацевичское районное потребительское 
общество

Реквизиты предприятия: 225224, г. Ивацевичи, ул. Заслонова, 6 

Форма собственности Частная

Руководитель предприятия Воробей Тамара Николаевна

Название проекта «Организация производства продуктов питания»

Состояние проекта в стадии инвестиционного предложения 

Описание проекта Приобретение незавершенного строитель-
ством здания хлебозавода (общая площадь 
3000 кв. м.)
В трехэтажной части расположены склады, 
вспомогательные производства, бытовые и 
административные помещения
Здание хлебозавода – одноэтажное здание 
высотой 6 метров. Здание каркасное из сбор-
ных железобетонных элементов.
Стены панельные и кирпичные

Основные рынки сбыта: Республика Беларусь. 

Общая стоимость проекта 
(тыс. долл. США):

определяется бизнес-планом
 

Потребность в инвестициях 
(тыс. долл. США):

определяется бизнес-планом

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Направление использования 
инвестиций:

покупка незавершенного строительством 
объекта,  завершение строительства, ввоз 
оборудования 

Предложение подготовлено 
(ФИО, должность):

Воробей Тамара Николаевна, председатель 
Ивацевичского райпо  
тел. +375 1645 21936,
e-mail: ivcraipo@brest.bks.by 
Сорока Александр Федорович, заместитель 
председателя Ивацевичского райисполкома, 
тел. +375 1645 21880  
e-mail: ivcrik@brest.by

Investment offer 
«Organization of production of the foodstuffs»

Branch Industry 

Enterprise name Ivatsevichi District  Cooperative Society

Enterprise details 6 Zaslonova Str., 225224 Ivatsevichi

Form of ownership private

Head of the enterprise Tamara Vorobei, chairman of Ivatsevichi District  
Cooperative Society

Project name Organization of production of the foodstuffs

Project state Investment offer

Project description Purchase of the incomplete building of  bakery 
plant (total area of 3000 m2).
The storehouses, subsidiary manufacture, 
personal service and administrative rooms are 
situated in three-level building
The building of  bakery plant is a one-level 
building with the height of 6 meters/ The 
building is skeleton-type of built-up reinforced 
concrete elements. The walls are panel and 
brick. 

Main product markets Republic of Belarus 

Total project value 
(thousands USD)

To be determinated by business plan

Investments demand 
(thousands USD)

To be determinated by business plan

Form of investor participation Direct investment 

Areas of investments application Purchase of incomplete building,  completion of 
construction, equipment import

Offer is done by Tamara Vorobei, chairman of Ivatsevichi District  
Cooperative Society, tel. +375 1645 21936,
e-mail: ivcraipo@brest.bks.by 
Aleksandr Soroka, deputy chairman of 
Ivatsevichi District  Cooperative Society,  
tel. +375 1645 21880 e-mail: ivcrik@brest.by

166 167



Инвестиционное предложение
«Площадка под создание промышленного предприятия  

или логистического центра»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия:

КУРЭП «Жилищное ремонтно-эксплуатацион-
ное  управление г. Барановичи»

Реквизиты предприятия: 225409, г. Барановичи, ул. Советская, 59 
тел. + 375 163 41 11 62

Форма собственности: Государственная

Руководитель предприятия: Копытник Николай Николаевич

Название проекта: «Площадка под создание промышленного 
предприятия или логистического центра»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения

Описание проекта: На территории  площадью 5,6 га расположе-
но здание фабрики пл. 53089, 3 м2, 1963 г.  
постройки; не используется с 2001 г.,  име-
ются все необходимые коммуникации, подъ-
ездные  автомобильные и железнодорож-
ные пути

Форма участия инвестора: прямые инвестиции

Направление использования 
инвестиций:

организация производства

Место реализации проекта: г. Барановичи, ул.Фабричная, 7

Предложение  
подготовлено

Управление экономики Барановичского  
горисполкома 
тел. +375 163 41 29 24

Investment offer 
«Ground for the creation of the industrial plant or logistic centre»

Branch Industry

Enterprise name Housing  service and operating   administration 
of Baranovichy

Enterprise details 59 Sovetskaya Str., 225409  Baranovichy, tel. + 
375 163 41 11 62

Form of ownership State 

Head of the enterprise Nikolay Kopytnik

Project name Ground for the creation of the industrial plant 
or logistic centre

Project state Investment offer

Project description On the territory of 5.6 ha there is a factory 
building of 53089.3 m2 of the year 1963, this 
building isn’t used from 2001. there are all 
necessary supply pipelines, access roads and 
railways 

Form of investor participation Direct investment

Areas of investments application Organization of production

Place of project realization 7 Fabrichnaya Str., Baranovichy

Offer is done by Economic department of Baranovichy Municipal 
Executive Committee  
tel.: +375 163 41 29 24
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Инвестиционное предложение
«Площадка под создание промышленного  
предприятия или логистического центра»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия:

КУРЭП «Жилищное ремонтно-эксплуатацион-
ное  управление г. Барановичи»

Реквизиты предприятия: 225409, г. Барановичи, ул.Советская, 59  
тел. + 375 163 41 11 62

Форма собственности: Государственная

Руководитель предприятия: Копытник Николай Николаевич

Название проекта: «Площадка под создание промышленного 
предприятия или логистического центра»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения

Описание проекта: На земельном участке площадью 18,6 га рас-
положен комплекс объектов незавершенно-
го строительства: административно-бытовое 
здание, производственные здания, здания 
котельной, водоподготовки, коммуникации, 
подъездные автомобильные и железнодо-
рожные пути
Год начала строительства – 1989.
Год окончания строительства – 1994. 
Степень готовности объектов от 5% до 95%

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Направление использования 
инвестиций:

Организация производства

Место реализации проекта: г. Барановичи, ул.Слонимское шоссе, 51

Предложение  
подготовлено

Управление экономики Барановичского  
горисполкома 
тел. +375 163 41 29 24

Investment offer 
«Ground for the creation of the industrial plant or logistic centre»

Branch Industry

Enterprise name Housing  service and operating   administration 
of Baranovichy

Enterprise details 59 Sovetskaya Str., 225409  Baranovichy, tel. + 
375 163 41 11 62

Form of ownership State 

Head of the enterprise Nikolay Kopytnik

Project name Ground for the creation of the industrial plant 
or logistic centre

Project state Investment offer

Project description On the ground area of 18.6 ha there is a 
complex of the following incompleted buildings:  
administration and on-site quarters, production 
buildings, boiler room, buildings of water 
processing, supply pipelines, access roads and 
railways.
Construction period 1989-1994. 
The degree of the objects completion is from 
5% till 95% 

Form of investor participation Direct investment

Areas of investments application Organization of production

Place of project realization 7 Fabrichnaya Str., Baranovichy

Offer is done by Economic department of Baranovichy Municipal 
Executive Committee  
tel. +375 163 41 29 24
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Инвестиционное предложение
«Организация производства сельхозтехники и оборудования»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия:

ОАО «Малоритская райагропромтехника»

Реквизиты предприятия: 225903,  г. Малорита, ул. Советская, 79

Форма собственности: Частная

Руководитель предприятия: Строк Николай Николаевич

Название проекта: «Организация производства сельхозтехники 
и оборудования»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения

Описание проекта: Предлагается наладка сборки сельхозтех-
ники и оборудования, не производимого на 
территории страны на  имеющихся в наличии 
производственных площадях

Основные рынки сбыта: внутренний рынок, страны СНГ

Общая стоимость проекта, 
млн. USD

определяется в ходе переговоров с инвесто-
ром

Потребность в инвестициях, 
млн. USD

определяется в ходе переговоров с инвесто-
ром

Форма участия инвестора: прямые инвестиции

Направление использования 
инвестиций:

организация производства

Срок реализации проекта: определяется бизнес-планом

Срок окупаемости проекта: определяется бизнес-планом

Место реализации проекта: г. Малорита

Наличие бизнес-плана: отсутствует

Предложение  
подготовлено

Строк Николай Николаевич, директор  ОАО 
«Малоритская  
райагропромтехника» 
раб. тел. +375 1651 23341
моб. тел. +37529 5252290

Investment offer 
«Organization of production of agricultural  

apparatus and equipment»

Branch Industry

Enterprise name Maloritskaya rajagropromtekhnika
Open Joint Stock Company

Enterprise details 79 Sovetskaya Str., 225903 Malorita

Form of ownership private

Head of the enterprise Nikolay Strok

Project name Organization of production of agricultural 
apparatus and equipment  

Project state Investment offer

Project description Setup of the assembly of agricultural apparatus 
and equipment  witch are not manufacture in 
the republic using available working areas  

Main product markets Domestic market, CIS countries

Total project value 
(million USD)

To be determined during the negotiations with 
the investor  

Investments demand 
(million USD)

To be determined after the negotiations with 
the investor  

Form of the investor  
participation 

direct investment

Areas of investments  
application

organization of production

Period of project realization To be determined by business plan

Payback period To be determined by  business plan

Place of project realization Malorita

Availability of business plan No 

Offer is done by Nikolay Strok, 
Director of Maloritskaya  
rajagropromtekhnika
tel +375 1651 2 33 41, 
mob.: + 375 295 25 22 90
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Инвестиционное предложение
«Организация производства соков и сокосодержащей продукции 

горячего розлива в ПЭТ тару»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия:

ОАО «Малоритский консервноовощесушиль-
ный комбинат» 

Реквизиты предприятия: 225903,  г. Малорита, ул. Заводская, 9

Форма собственности: Частная

Руководитель предприятия: Каменчук Татьяна Владимировна

Название проекта: «Организация производства соков и соко-
содержащей продукции горячего розлива в 
ПЭТ тару»

Состояние проекта: Разработан  бизнес-план,  определена тех-
нология производства и перечень основного 
технологического оборудования

Описание проекта: Рядом с существующим производством 
предлагается организация производства со-
ков и сокосодержащей продукции горячего 
розлива в ПЭТ тару

Основные рынки сбыта: внутренний рынок, страны СНГ

Общая стоимость проекта тыс. 
долл. США

5500

Потребность в инвестициях, 
млн. USD

определяется в ходе переговоров  
с инвестором

Форма участия инвестора: прямые инвестиции

Направление использования 
инвестиций:

приобретение оборудования

Срок реализации проекта: 2 года

Срок окупаемости проекта: 7 лет

Место реализации проекта: г. Малорита

Наличие бизнес-плана: разработан

Предложение подготовлено Салей Наталья Александровна,  
начальник планово- 
экономического отдела 
раб.тел. +375 1651 27164

Investment offer 
«Organization of production of juices and juice containing products with  

heat bottling in PET bottles»

Branch: Food industry

Enterprise name: Malorita canning and vegetables drying 
combine
Open Joint Stock Company

Enterprise details: 9 Zavodskaya Str., 225903  Malorita 

Form of ownership: private

Enterprise director: Tatiana Kamenchuk

Project name: Organization of production of juices and juice 
containing products with  heat bottling in PET 
bottles

Project state: The business plan has been worked out, the 
production technology and main manufacturing 
equipment list have been  determinated  

Project description: Organization of production of juices and juice 
containing products with  heat bottling in PET 
bottles near the existing manufacture 

Main product markets: Domestic market, CIS countries

Total project value (thousands 
USD):

5,500

Investment demand (thousands 
USD):

To be determinated after the negotiations with 
the investor  

Form of the investor participa-
tion:

Direct investments

Areas of investments application Equipment purchase

Period of project realization 2 years

Payback period: 7 years

Place of project realization: Malorita

Availability of business plan: Has been worked out

Responsible for preparation of 
investment offer:

Natalia Salej, chief of planning and economic 
department 
tel. + 375 1651 2 71 64
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Инвестиционное предложение
«создание и развитие совместного производства  

по розливу виноградного вина»

Отрасль: Промышленность 

Наименование  
предприятия:

СПК «Остромечево»

Реквизиты предприятия: Брестский район, д. Остромечево,  
пл. Октябрьская, 2

Форма собственности: Частная

Руководитель предприятия: Скакун Алексей Степанович

Название проекта: «создание совместного производства по роз-
ливу виноградного вина»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения

Описание проекта: На предприятии имеется  действующее про-
изводство по изготовлению и розливу плодо-
во-ягодного вина

Основные рынки сбыта: Республика Беларусь

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

500

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США): 

500

Форма участия инвестора: создание совместного предприятия 

Направление использования 
инвестиций:

Реконструкция производства, закупка вино-
материала

Срок реализации проекта: 1 год

Срок окупаемости проекта: 3 года

Место реализации проекта: Брестский район, д. Остромечево

Наличие бизнес-плана: Не имеется

Предложение подготовлено 
(ФИО, должность):

Баценко Михаил Леонидович, начальник от-
дела экономики Брестского РИК
тел. +375 162 23 41 98, факс +375 162 23 84 86
е-mail: buher@tut.by, http://brest.brest-region.by
СПК «Остромечево»
Брестский район, д. Остромечево,  
пл. Октябрьская, 2
тел. +375 162 96 52 32, факс. +375 162 96 52 35

Investment offer 
«Creation and development of the joint venture of wine bottling»

Branch Industry  

Enterprise name SPK Ostromechevo

Enterprise details 2 Oktiabrskaya Str., vil. Ostromechevo, Brest 
district

Form of ownership private

Head of the enterprise Aleksey Skakun

Project name Creation of the joint venture of wine bottling

Project state Investment offer

Project description There are operating production and bottling of 
fruit wine at the enterprise 

Main product markets Republic of Belarus 

Total project value 
(thousands USD)

500

Investments demand 
(thousands USD)

500

Form of investor participation Creation of the joint venture 

Areas of investments application Reconstruction of the production, purchase of 
the wine material 

Period of project realization 1 year

Payback period 3 years

Place of project realization Ostromechevo, Brest district

Availability of business plan No

Offer is done by Mikhail Batsenko, chief of the economic depart-
ment of Brest District Executive Committee, 
tel. +375 162 23 41 98
fax +375 162 23 84 86
е-mail: buher@tut.by
http://brest.brest-region.by
SPK Ostromechevo
2 Oktiabrskaya Str., vil. Ostromechevo,  
Brest district
tel. +375 162 96 52 32
fax. +375 162 96 52 35
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Инвестиционное предложение
«создание производства по добыче  

и использованию сапропеля»

Отрасль: Промышленность
Наименование  
предприятия:

Учреждение «Республиканский заказник 
«Прибужское Полесье»

Реквизиты предприятия: Брестский район, г. п. Домачево,  
ул. Октябрьская, 84

Форма собственности: Государственная 
Руководитель предприятия: Лукашук Николай Андреевич
Название проекта: «создание производства по добыче и ис-

пользованию сапропеля из болота Копытское 
Брестского района»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения
Описание проекта: Получены пробы состава сапропеля из боло-

та Копытского 
Основные рынки сбыта: Республика Беларусь, Российская Федерация, 

страны ЕС
Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

1000

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США): 

1000

Форма участия инвестора: создание совместного предприятия
Направление использования 
инвестиций:

создание участка по добыче сапропеля, стро-
ительство когенерационых установок и пере-
рабатывающего производства

Срок реализации проекта: 2 года
Срок окупаемости проекта: 3 года
Место реализации проекта: Брестский район, район г. п. Домачево
Наличие бизнес-плана: Не имеется
Предложение подготовлено 
(ФИО, должность):

Баценко Михаил Леонидович, начальник от-
дела экономики Брестского РИК
тел. +375 162 23 41 98
факс +375 162 23 84 86
е-mail: buher@tut.by
http://brest.brest-region.by
Учреждение «Республиканский заказник 
«Прибужское Полесье», 
Брестский район, г. п. Домачево,  
ул. Октябрьская, 84
тел./факс +375 162 20 86 00

Investment offer 
«Creation of the enterprise of sapropel production and use»

Branch Industry

Enterprise name Republican Preserve “Pribuzhskoe Polesie”

Enterprise details 84 Oktiabrskaya Str., Domachevo,  
Brest district 

Form of ownership State 

Head of the enterprise Nikolay Lukashuk

Project name Creation of the enterprise of production and use 
of sapropel from Kopytskoe bog of Brest district

Project state Investment offer

Project description The composition tests of sapropel of Kopytskoe 
bog have been made

Main product markets Republic of Belarus, Russian Federation,  
EU countries 

Total project value 
(thousands USD)

1,000

Investments demand 
(thousands USD)

1,000

Form of investor participation Creation of the joint venture

Areas of investments application Arrangement of the sapropel production zone, 
building of the cogeneration and processing     
plants 

Period of project realization 2 years

Payback period 3 years

Place of project realization Domachevo, Brest district

Availability of business plan No

Offer is done by Mikhail Batsenko, chief of the economic depart-
ment of Brest District Executive Committee, 
tel. +375 162 23 41 98
fax +375 162 23 84 86
е-mail: buher@tut.by
http://brest.brest-region.by
Republican Preserve “Pribuzhskoe Polesie”
84 Oktiabrskaya Str., Domachevo,  
Brest district 
tel./fax +375 162 20 86 00
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Инвестиционное предложение
 «создание производства по выделке и дублению кож  

крупного рогатого скота, свиных кож»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия:

Брестский районный исполнительный  
комитет

Реквизиты предприятия: г. Брест, ул. Веры Хоружей, 2

Название проекта: «создание производства по выделке и дубле-
нию кож крупного рогатого скота, свиных кож»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения

Описание проекта: Проработан вопрос по закупке кож крупного 
рогатого скота, свиных кож с ОАО «Брестский 
мясокомбинат», подобраны земельные 
участки для предложения инвестору

Основные рынки сбыта: Внутренний рынок, рынок Европейского  
Союза

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

1500

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США): 

1500

Форма участия инвестора: создание предприятия на территории Брест-
ского района, реализация инвестиционного 
проекта за счет собственных либо привле-
ченных средств

Направление использования 
инвестиций:

Строительство (реконструкция) производ-
ственного цеха, закупка  оборудования

Срок реализации проекта: 2 года

Срок окупаемости проекта: 4 года

Место реализации проекта: Брестский район 

Наличие бизнес-плана: Не имеется

Предложение подготовлено 
(ФИО, должность):

Баценко Михаил Леонидович, начальник от-
дела экономики Брестского РИК
тел. +375 162 23 41 98
факс +375 162 23 84 86
е-mail: buher@tut.by
http://brest.brest-region.by

Investment offer 
«Creation of the enterprise of bovine and pig skin  

currying and tannage»

Branch Industry 

Enterprise name Brest District Executive Committee  

Enterprise details 2 Vera Khoruzhaya Str., Brest 

Project name Creation of the enterprise of  bovine and pig 
skin currying and tannage

Project state Investment offer

Project description The issue of the purchase of bovine and pig 
skin of Brest meat plant has been studied, 
the ground area for the investor have been 
selected.

Main product markets Domestic market, EU market

Total project value 
(thousands USD)

1,500

Investments demand 
(thousands USD)

1,500

Form of investor  
participation

Creation of the enterprise on the territory of 
Brest district, realization of the investment offer 
using own or obtained funds 

Areas of investments application Construction (reconstruction) of production 
shop, equipment purchase

Period of project realization 2 years

Payback period 4 years

Place of project realization Brest district 

Availability of business plan No

Offer is done by Mikhail Batsenko, chief of the economic 
department of Brest District Executive 
Committee, 
tel. +375 162 23 41 98
fax +375 162 23 84 86
е-mail: buher@tut.by
 http://brest.brest-region.by
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Инвестиционное предложение
 «создание производства сосковой резины для  

доильных аппаратов на существующих мощностях  
ОАО «Брестский райагросервис»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия:

ОАО «Брестский райагросервис»

Реквизиты предприятия: Брестский район, д. Ковердяки,  
ул. 40 лет Победы, 15

Форма собственности: Частная с долей государства

Руководитель предприятия: Новак Вадим Васильевич 

Название проекта: создание производства сосковой резины для 
доильных аппаратов на существующих мощ-
ностях ОАО «Брестский райагросервис»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения

Описание проекта: Для реализации проекта имеется  здание со 
всеми необходимыми  коммуникациями 

Основные рынки сбыта: Республика Беларусь,  
Российская Федерация

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

1000 

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США): 

1000

Форма участия инвестора: создание совместного предприятия либо 
покупку инвестором акций дополнительной 
эмиссии

Направление использования 
инвестиций:

Покупка оборудования, шеф-монтаж и запуск 
производства, закупка сырья 

Срок реализации проекта: 2 года

Срок окупаемости проекта: 3 года

Место реализации проекта: Брестский район, д. Ковердяки

Наличие бизнес-плана: Не имеется

Предложение подготовлено 
(ФИО, должность):

Баценко Михаил Леонидович, начальник от-
дела экономики Брестского РИК
тел. +375 162 23 41 98, факс +375 162 23 84 86
е-mail: buher@tut.by, http://brest.brest-region.by
ОАО «Брестский райагросервис»
Брестский район, д. Ковердяки,  
ул. 40 лет Победы, 15
тел./факс +375 162 29 87 47
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Investment offer 
«Creation of the enterprise of  teat cup liner production for milking units using 

existing facility of Brestsky Rajagroservice»

Branch industry

Enterprise name Brestsky Rajagroservice
Open Joint Stock Company

Enterprise details 15, 40 let Pobedy Str., vil. Koverdiaki, Brest dis-
trict

Form of ownership Private with state share

Head of the enterprise Vadim Novak 

Project name Creation of the enterprise of  teat cup liner 
production for milking units using existing 
facility of Brestsky Rajagroservice

Project state Investment offer

Project description The is a building with all necessary service lines 
for the project realization 

Main product markets Republic of Belarus, Russian Federation

Total project value 
(thousands USD)

1,000 

Investments demand 
(thousands USD)

1,000

Form of investor participation Creation of the joint venture, or 
purchase of additional shares 

Areas of investments application Equipment purchase, contract supervision and 
production startup 

Period of project realization 2 years

Payback period 3 years

Place of project realization vil. Koverdiaki, Brest district

Availability of business plan No

Offer is done by Mikhail Batsenko, chief of the economic depart-
ment of Brest District Executive Committee, 
тел. +375 162 23 41 98, факс +375 162 23 84 86
е-mail: buher@tut.by, http://brest.brest-region.by
Brestsky Rajagroservice
Open Joint Stock Company
15, 40 let Pobedy Str., vil. Koverdiaki, Brest district
tel./fax +375 162 29 87 47



Инвестиционное предложение
 «Производство геомембраны из полипропилена»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия:

Открытое акционерное общество «Пинские 
Нетканые   материалы»

Реквизиты предприятия: 225710, г. Пинск, ул. Козубовского, 19 
тел. +375 165 37 19 21

Форма собственности: Частная

Руководитель предприятия: Кухновец Сергей Михайлович

Название проекта: «Производство геомембраны из полипропи-
лена»

Состояние проекта: Проведены предварительные маркетинго-
вые исследования

Описание проекта: создание производства по выпуску импорто-
замещающей продукции – геомембраны

Основные рынки сбыта: Внутренний рынок, ближнее и дальнее за-
рубежье

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

1 100

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США):

1 100

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Направление использования 
инвестиций:

Приобретение и монтаж оборудования 

Срок реализации проекта: 2 года

Срок окупаемости проекта: 3 года

Место реализации проекта: г. Пинск

Наличие бизнес-плана: Не имеется

Предложение  
подготовлено:

Кухновец С.М., генеральный директор
тел./факс +375 165 37 19 21
е-mail: office@pinema.by.com

Investment offer 
«Manufacture of polypropylene geomembrane»

Branch Industry 

Enterprise name Pinskie netkanye matarialy
Open Joint Stock Company 

Enterprise details 19 Kozubovsky Str., 225710 Pinsk, 
tel. +375 165 37 19 21

Form of ownership private

Head of the enterprise Sergey Kukhnovets

Project name «Manufacture of polypropylene geomem-
brane»

Project state Preliminary marketing research have been 
made

Project description Creation of the manufacture of the import 
substitution goods - geomembrane

Main product markets Domestic market, neighboring countries and 
beyond

Total project value 
(thousands USD)

1,100

Investments demand 
(thousands USD)

1,100

Form of investor participation Direct investment

Areas of investments application Equipment purchase and assembly

Period of project realization 2 years

Payback period 3 years

Place of project realization Pinsk

Availability of business plan No

Offer is done by Sergey Kukhnovets, general director,
tel./fax +375 165 37 19 21
е-mail: office@pinema.by.com
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Инвестиционное предложение
 «Производство двуосноориентированной сетки  

из полипропилена или полиэтилена»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия:

Открытое акционерное общество «Пинские 
нетканые   материалы»

Реквизиты предприятия: 225710, г. Пинск, ул. Козубовского, 19 
тел. +375 165 37 19 21

Форма собственности: Частная

Руководитель предприятия: Кухновец Сергей Михайлович

Название проекта: «Производство двуосноориентированной 
сетки из полипропилена или полиэтилена»

Состояние проекта: Определены поставщики оборудования, под-
готовлена смета расходов

Описание проекта: создание производства по выпуску импор-
тозамещающей продукции – двуосноори-
ентированной сетки из полипропилена или 
полиэтилена

Основные рынки сбыта: Внутренний рынок, ближнее и дальнее за-
рубежье

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

1 300

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США):

1 300

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Направление использования 
инвестиций:

Приобретение и монтаж оборудования 

Срок реализации проекта: 2 года

Срок окупаемости проекта: 3 года

Место реализации проекта: г. Пинск

Наличие бизнес-плана: Не имеется

Предложение  
подготовлено:

Кухновец С.М., генеральный директор
тел./факс +375 165 37 19 21
е-mail: office@pinema.by.com

Investment offer 
«Manufacture of biaxially oriented polypropylene  

or polyethylene mesh screen»

Branch Industry 

Enterprise name Pinskie netkanye matarialy
Open Joint Stock Company 

Enterprise details 19 Kozubovsky Str., 225710 Pinsk, 
tel. +375 165 37 19 21

Form of ownership private

Head of the enterprise Sergey Kukhnovets

Project name Manufacture of biaxially oriented 
polypropylene or polyethylene mesh screen

Project state The equipment suppliers have been set, the 
estimate of cost has been made

Project description Creation of the manufacture of the import 
substitution goods - biaxially oriented 
polypropylene or polyethylene mesh screen

Main product markets Domestic market, neighboring countries and 
beyond

Total project value 
(thousands USD)

1,300

Investments demand 
(thousands USD)

1,300

Form of investor participation Direct investment

Areas of investments application Equipment purchase and assembly

Period of project realization 2 years

Payback period 3 years

Place of project realization Pinsk

Availability of business plan No

Offer is done by Sergey Kukhnovets, general director,
tel./fax +375 165 37 19 21
е-mail: office@pinema.by.com
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Инвестиционное предложение
 «Производство полотна с наполнителем»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия:

Открытое акционерное общество «Пинские 
нетканые материалы»

Реквизиты предприятия: 225710, г. Пинск, ул. Козубовского, 19 
тел. +375 165 37 19 21

Форма собственности: Частная

Руководитель предприятия: Кухновец Сергей Михайлович

Название проекта: «Производство полотна с наполнителем»

Состояние проекта: Подготовлен договор на поставку оборудо-
вания, составлена предварительная смета 
расходов

Описание проекта: Создание производства по выпуску продук-
ции на экспорт – полотна нетканого с напол-
нителем

Основные рынки сбыта: Ближнее и дальнее зарубежье

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

800

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США):

800

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Направление использования 
инвестиций:

Приобретение и монтаж оборудования 

Срок реализации проекта: 2 года

Срок окупаемости проекта: 5 лет

Место реализации проекта: г. Пинск

Наличие бизнес-плана: Не имеется

Предложение  
подготовлено:

Кухновец С.М., генеральный директор
тел./факс +375 165 37 19 21
е-mail: office@pinema.by.com

Investment offer 
«Manufacture of nonwoven fabric with filling»

Branch Industry 

Enterprise name Pinskie netkanye matarialy
Open Joint Stock Company 

Enterprise details 19 Kozubovsky Str., 225710 Pinsk, 
tel. +375 165 37 19 21

Form of ownership Private

Head of the enterprise Sergey Kukhnovets

Project name Manufacture of cloth with filling

Project state The contract of the equipment delivery and the 
preliminary estimate of cost have been made

Project description Creation of the manufacture of the export 
goods - nonwoven fabric with filling

Main product markets Neighboring countries and beyond

Total project value 
(thousands USD)

800

Investments demand 
(thousands USD)

800

Form of investor participation Direct investment

Areas of investments application Equipment purchase and assembly

Period of project realization 2 years

Payback period 5 years

Place of project realization Pinsk

Availability of business plan No

Offer is done by Sergey Kukhnovets, general director,
tel./fax +375 165 37 19 21
е-mail: office@pinema.by.com
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Инвестиционное предложение
«Производство пряжи и трикотажных изделий  

(переоснащение производственных мощностей ОАО «Полесье» с 
внедрением собственного теплоисточника)»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия:

ОАО «Пинское промышленно-торговое объ-
единение «Полесье»

Реквизиты предприятия: 225710, г. Пинск, ул. Первомайская, 159
тел. +375 165 37 38 01

Форма собственности: Частная

Руководитель предприятия: Маклаков Владимир Михайлович

Название проекта: «Производство пряжи и трикотажных из-
делий (переоснащение производственных 
мощностей ОАО «Полесье» с внедрением 
собственного теплоисточника)»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения

Описание проекта: Предусматривает переоснащение прядиль-
ного цеха прядильной фабрики, дальнейшее 
переоснащение фабрики верхнего трикотажа 
и строительство собственной котельной

Основные рынки сбыта: Республика Беларусь, станы СНГ и ЕС

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

8000

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США):

8000

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Направление использования 
инвестиций:

Приобретение и модернизация технологи-
ческого  оборудования, строительство соб-
ственного теплоисточника

Срок реализации проекта: 2 года

Срок окупаемости проекта: 5 лет

Место реализации проекта: г. Пинск

Наличие бизнес-плана: Имеется

Предложение  
подготовлено:

Маклаков В.М., генеральный директор,
тел./факс +375 165 37 38 01
е-mail: info@polesie.by

Investment offer 
«Yarn and knitted goods manufacture  

(re-equipment of the production capacity of Polessie  
with own heat source implementation)»

Branch Industry

Enterprise name Pinsk Industrial Trade Association Polessie
Open Joint Stock Company

Enterprise details 159 Pervomajskaya Str., 225710 Pinsk, tel. +375 
165 37 38 01

Form of ownership private

Head of the enterprise Vladimir Maklakov

Project name «Yarn and knitted goods manufacture (re-
equipment of the production capacity 
of Polessie with own heat source 
implementation)»

Project state Investment offer

Project description The project provides for the re-equipment of 
the spinning room of  the spinning mill, the 
subsequent re-equipment of the outer knitted 
garments factory and construction of own 
boiler room 

Main product markets Republic of Belarus, CIS and EU countries

Total project value 
(thousands USD)

8,000

Investments demand 
(thousands USD)

8,000

Form of investor participation Direct investment

Areas of investments application Manufacturing equipment purchase and 
modernization, construction of own heat source

Period of project realization 2 years

Payback period 5 years

Place of project realization Pinsk

Availability of business plan Yes

Offer is done by Vladimir Maklakov, general director,
tel./fax +375 165 37 38 01
е-mail: info@polesie.by
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Инвестиционное предложение
«Промышленное освоение сапропелевых залежей  

толщиной 9 м Черного озера»

Отрасль: Промышленность

Название проекта: «Промышленное освоение сапропелевых за-
лежей Черного озера»

Цель проекта: Добыча и переработка сапропелей для выра-
щивания рассады, домашних цветов

Состояние проекта: Инвестиционное предложения

Наименование предполагае-
мой к выпуску продукции:

Сапропели

Основные рынки сбыта: Республика Беларусь, Российская Федерация

Общая стоимость проекта 
(тыс. долл. США):

Ориентировочно 1 900

Потребность в инвестициях 
(тыс. долл. США):

Ориентировочно 1 900

Форма участия инвестора: создание предприятия

Срок реализации проекта: Определится бизнес-планом

Срок окупаемости проекта: Определится бизнес-планом 

Место реализации проекта: Лунинецкий район, Черное озеро

Направление использования 
инвестиций:

Организация производства по добыче и пере-
работке сапропелей  

Наличие бизнес-плана: Нет

Ответственный за подготовку 
инвестиционного предложе-
ния:

отдел экономики Лунинецкого райисполкома
тел. +375 1647 21690, +375 1647 21841

Investment offer 
«Industrial development of sapropel deposit  

of 9 m depth of Chiornoe lake»

Branch Industry

Project name Industrial development of sapropel deposit of 
Chiornoe lake 

Project purpose Sapropel production and treatment for 
gardening of seedling and domestic flowers

Project state Investment offer  

Production (services) proposed 
for output

Sapropel  

Main product markets Republic of Belarus, Russian Federation

Total project value 
(thousands USD)

Approximately 1,900

Investments demand 
(thousands USD)

Approximately 1,900

Form of the investor 
participation 

Creation of an enterprise of any form of 
ownership

Period of project realization To be determinated by business plan

Payback period To be determinated by business plan

Place of project realization Chiornoe lake, Luninets district

Areas of investments application Organization of the sapropel production and 
treatment

Availability of business plan No

Contact phone Economic department of Luninets District 
Executive Committee 
Tel + 375 1647 2 16 90, +375 1647 2 18 41
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Инвестиционное предложение
 «Организация производства вентиляторов, кондиционеров, бытовых 

электроприборов»

Отрасль: Промышленное производство

Наименование  
предприятия:

ГУ «Администрация свободной экономиче-
ской зоны «Брест»

Реквизиты предприятия: 224030, г. Брест, ул. Коммунистическая, 23, 
Тел. +375 162 204631  
e-mail: info@fez.brest.by    
www.fez.brest.by

Форма собственности: Государственная

Название проекта: «Организация производства вентиляторов, 
кондиционеров, бытовых электроприборов»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения, 
предоставляется земельный участок  5-20 га 
со всеми необходимыми коммуникациями

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Общая стоимость проекта 
(тыс.долл.США)

По согласованию с инвестором

Направление использования 
инвестиций:

Строительство производственных площадей, 
приобретение оборудования, организация 
производства

Наличие бизнес-плана: Нет

Ответственный за подготовку 
инвестиционного предложе-
ния:

тел.  + 375 162 23 80 94  
e-mail: info@fez.brest.by

Investment offer 
«Organization of production of ventilator, air-conditioners, household 

appliances»

Branch: industrial production

Enterprise name: Administration of free economic zone “Brest“

Enterprise details: 23 Kommunisticheskaya Str., 224030 Brest,
Tel. +375 162 204631 e-mail: info@fez.brest.by   
www.fez.brest.by

Form of ownership: State

Project name: Organization of production of ventilator, air-
conditioners, household appliances

Project state: Investment offer, the is a ground area of 5-20 
hectare with all necessary service lines

Form of the investor  
participation:

Direct investment

Total project value  
(thousand USD):

–

Areas of investment application: Construction of working area, equipment pur-
chase, organization of production 

Availability of business plan: No

Offer is done by: tel. + 375 162 23 80 94  
e-mail: info@fez.brest.by
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Инвестиционное предложение
 «Организация производства медпрепаратов, лекарственных средств 

для терапевтических и профилактических целей»

Отрасль: Промышленное производство

Наименование  
предприятия:

ГУ «Администрация свободной экономиче-
ской зоны «Брест»

Реквизиты предприятия: 224030, г. Брест, ул.  Коммунистическая, 23
Тел. +375 162 204631,  
e-mail: info@fez.brest.by    
www.fez.brest.by

Форма собственности: Государственная

Руководитель предприятия: Невдах Виктор Иосифович

Название проекта: «Организация производства медпрепаратов, 
лекарственных средств для терапевтических 
и профилактических целей»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения, 
предоставляется земельный участок  5-20 га 
со всеми необходимыми коммуникациями

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Общая стоимость проекта 
(тыс.долл.США)

По согласованию с инвестором

Направление использования 
инвестиций:

Строительство производственных площадей, 
приобретение оборудования, организация 
производства

Наличие бизнес-плана: Нет

Ответственный за подготовку 
инвестиционного предложе-
ния:

тел.  + 375 162 23 80 94  
e-mail: info@fez.brest.by

Investment offer
«Organization of production of medical drugs,  medications for  therapeutic 

and prophylactic purpose»

Branch: industrial production

Enterprise name: Administration of free economic zone “Brest“

Enterprise details: 23 Kommunisticheskaya Str., 224030 Brest,
Tel. +375 162 204631  
e-mail: info@fez.brest.by    
www.fez.brest.by

Form of ownership: State

Enterprise director: Viktor Nevdakh

Project name: Organization of production of medical drugs,  
medications for  therapeutic and prophylactic 
purpose

Project state: Investment offer, the is a ground area of 5-20 
hectare with all necessary service lines

Form of the investor  
participation:

Direct investment

Total project value  
(thousand USD):

5,000 – 10,000

Areas of investment application: Construction of working area, equipment pur-
chase, organization of production 

Availability of business plan: No

Offer is done by: + 375 162 23 80 94  
e-mail: info@fez.brest.by
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Инвестиционное предложение
 «Организация производства санитарно-технических изделий (кабины 

душевые, поддоны душевые из металлических и пластиковых 
конструкций, раковины и умывальники  

из нержавеющей стали)»

Отрасль: Промышленное производство

Наименование  
предприятия:

ГУ «Администрация свободной экономиче-
ской зоны «Брест»

Реквизиты предприятия: 224030, г. Брест,  
ул. Коммунистическая, 23
Тел. +375 162 204631  
e-mail: info@fez.brest.by    
www.fez.brest.by

Форма собственности: Государственная

Название проекта: «Организация производства санитарно-тех-
нических изделий»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения, 
предоставляется земельный участок  5-20 га 
со всеми необходимыми коммуникациями 
либо неиспользуемые производственный 
площади

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Общая стоимость проекта 
(тыс.долл.США)

По согласованию с инестором

Направление использования 
инвестиций:

Строительство (реконструкция) производ-
ственных площадей, приобретение оборудо-
вания, организация производства

Наличие бизнес-плана: Нет

Ответственный за подготовку 
инвестиционного предложе-
ния:

тел.  + 375 162 23 80 94

Investment offer
«Organization of production of plumbing articles  

(shower cabin, shower plates of metal and plastic structures,  
sinks and wash basins of stainless steel)»

Branch: industrial production

Enterprise name: Administration of free economic zone “Brest“

Enterprise details: 23 Kommunisticheskaya Str., 224030 Brest,
Tel. +375 162 204631 
e-mail: info@fez.brest.by   
www.fez.brest.by

Form of ownership: State

Project name: Organization of production of plumbing articles

Project state: Investment offer, the is a ground area of 5-20 
hectare with all necessary service lines or un-
used working areas

Form of the investor participa-
tion:

Direct investment

Total project value (thousand 
USD):

10,000

Areas of investment application: Construction (reconstruction) of working 
area, equipment purchase, organization of 
production 

Availability of business plan: No

Offer is done by: + 375 162 23 80 94 
e-mail: info@fez.brest.by
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Инвестиционное предложение
 «Организация производства сухих и консервированных  

кормов для животных»

Отрасль: Промышленное производство

Наименование  
предприятия:

ГУ «Администрация свободной экономиче-
ской зоны «Брест»

Реквизиты предприятия: 224030, г. Брест,  
ул. Коммунистическая, 23
Тел. +375 162 204631  
e-mail: info@fez.brest.by   
www.fez.brest.by

Форма собственности: Государственная

Название проекта: Организация производства сухих и консерви-
рованных кормов для животных 

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения, 
предоставляется земельный участок  5-20 га со 
всеми необходимыми коммуникациями

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Общая стоимость проекта 
(тыс.долл.США)

По согласованию с инвестором

Направление  
использования  
инвестиций:

Строительство производственных площадей, 
приобретение оборудования, организация 
производства

Наличие бизнес-плана: Нет

Ответственный за подготовку 
инвестиционного предложе-
ния:

тел.  + 375 162 23 80 94 
e-mail: info@fez.brest.by

Investment offer
«Organization of production of dry and canned animal feeds»

Branch: industrial production

Enterprise name: Administration of free economic zone “Brest“

Enterprise details: 23 Kommunisticheskaya Str., 224030 Brest,
Tel. +375 162 204631 
e-mail: info@fez.brest.by   
www.fez.brest.by

Form of ownership: State

Project name: Organization of production of dry and canned 
animal feeds

Project state: Investment offer, the is a ground area of 5-20 
hectare with all necessary service lines 

Form of the investor participa-
tion:

Direct investment

Total project value  
(thousand USD):

–

Areas of investment  
application:

Construction of working area, equipment 
purchase, organization of production 

Availability of business plan: No

Offer is done by: + 375 162 23 80 94 
e-mail: info@fez.brest.by
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Инвестиционное предложение
 «Организация производства товаров  
личной гигиены для женщин и детей»

Отрасль: Промышленное производство

Наименование  
предприятия:

ГУ «Администрация свободной экономиче-
ской зоны «Брест»

Реквизиты предприятия: 224030, г. Брест,  
ул. Коммунистическая, 23
Тел. +375 162 204631  
e-mail: info@fez.brest.by    
www.fez.brest.by

Форма собственности: Государственная

Название проекта: «Организация производства товаров личной 
гигиены для женщин и детей»

Цель проекта: Создание предприятия  по производству то-
варов личной гигиены для женщин и детей 
(подгузники и памперсы для взрослых, гиги-
енические прокладки и тампоны, предметы 
обихода и личной гигиены для детей (проре-
зыватели, слюнявчики, бутылочки, латексные 
соски) 

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения, 
предоставляется земельный участок  5-20 га 
со всеми необходимыми коммуникациями, 
либо неиспользуемые производственные 
площади

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Общая стоимость проекта 
(тыс.долл.США)

По согласованию с инвестором

Направление использования 
инвестиций:

Строительство (реконструкция) производ-
ственных площадей, приобретение оборудо-
вания, организация производства

Наличие бизнес-плана: Нет

Ответственный за подготовку 
инвестиционного предложе-
ния:

тел.  + 375 162 23 80 94

Investment offer
«Organization of production of personal hygiene articles  

for woman and children»

Branch: Industrial production

Enterprise name: Administration of free economic zone “Brest“

Enterprise details: 23 Kommunisticheskaya Str., 224030 Brest,
Tel. +375 162 204631  
e-mail: info@fez.brest.by    
www.fez.brest.by

Form of ownership: State

Project name: Organization of production of personal hygiene 
articles for woman and children

Project purpose: Creation of the enterprise of the production 
of personal hygiene articles for woman and 
children (diaper and nappy for adults, panty lin-
ers and tampons, articles and personal hygiene 
for children (baby’s bibs, small bottles, latex 
baby’s dummies)

Project state: Investment offer, the is a ground area of 5-20 
hectare with all necessary service lines or 
unused working areas 

Form of the investor participa-
tion:

Direct investment

Total project value (thousand 
USD):

–

Areas of investment application: Construction (reconstruction) of working 
area, equipment purchase, organization of 
production 

Availability of business plan: No

Offer is done by: + 375 162 23 80 94 
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Инвестиционное предложение
 «Организация производства мешков биг-беков  

для упаковки и транспортировки»

Отрасль: промышленное производство

Наименование  
предприятия:

ГУ «Администрация свободной экономиче-
ской зоны «Брест»

Реквизиты предприятия: 224030, г. Брест,  
ул. Коммунистическая, 23
Тел. +375 162 204631 
e-mail: info@fez.brest.by  
 www.fez.brest.by

Форма собственности: Государственная

Руководитель предприятия: Невдах Виктор Иосифович

Название проекта: «Организация производства мешков биг-
беков для упаковки и транспортировки»

Состояние проекта: в стадии инвестиционного предложения, 
предоставляется земельный участок  5-20 га 
со всеми необходимыми коммуникациями

Форма участия инвестора: прямые инвестиции

Общая стоимость проекта 
(тыс.долл.США)

по согласованию с инвестором

Направление использования 
инвестиций:

строительство производственных площадей, 
приобретение оборудования, организация 
производства

Наличие бизнес-плана: Нет

Ответственный за подготовку 
инвестиционного предложе-
ния:

тел.  + 375 162 23 80 94

Investment offer 
«Organization of production of big-bags  

for package and transportation»

Branch: Industrial production

Enterprise name: Administration of free economic zone “Brest“

Enterprise details: 23 Kommunisticheskaya Str., 224030 Brest,
Tel. +375 162 204631 
e-mail: info@fez.brest.by   
www.fez.brest.by

Form of ownership: State

Enterprise director: Viktor Nevdakh

Project name: Organization of production of big-bags for 
package and transportation

Project state: Investment offer, the is a ground area of 5-20 
hectare with all necessary service lines 

Form of the investor participa-
tion:

Direct investment

Total project value (thousand 
USD):

2,000 - 4,000

Areas of investment application: Construction of working area, equipment 
purchase, organization of production 

Availability of business plan: No

Offer is done by: + 375 162 23 80 94 
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Инвестиционное предложение
 «создание производства ПВХ-гранулятов и изделий из них 

общепромышленного и строительного назначения»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия:

ОАО «Пинский завод искусственных кож»

Реквизиты предприятия: 225710, г. Пинск, ул. Брестская, 57 
тел. +375 165 34 17 35

Форма собственности: Частная

Руководитель предприятия: Лычков Олег Владимирович

Название проекта: «создание производства ПВХ-гранулятов и 
изделий из них общепромышленного и стро-
ительного назначения»

Состояние проекта: Проведены маркетинговые исследования

Описание проекта: создание производства по выпуску импор-
тозамещающей продукции – ПВХ-гранулятов 
для электротехнической, обувной и других 
отраслей промышленности, древесных ПВХ-
компаундов (ДПК) и изделий из них строи-
тельного назначения

Основные рынки сбыта: Республика Беларусь, страны СНГ

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

7 000

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США):

7 000

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Направление использования 
инвестиций:

Приобретение и монтаж оборудования 

Срок реализации проекта: 4 года

Срок окупаемости проекта: 5,4 года

Место реализации проекта: г. Пинск

Наличие бизнес-плана: Имеется

Предложение  
подготовлено:

Лычков О.В., директор
тел./факс +375 165 34 10 38
е-mail: iskosh@brest.by

Investment offer 
«Creation of the production enterprise of the PVC granulated material and 

articles from it of general industrial  
and building purpose»

Branch Industry

Enterprise name Pinsk factory of artificial leather 
Open Joint Stock Company

Enterprise details 57 Brestskaya Str., 225710 Pinsk, 
Tel. +375 165 34 17 35

Form of ownership private

Head of the enterprise Oleg Lychkov

Project name Creation of the production enterprise of the 
PVC granulated material and articles from it of 
general industrial and building purpose

Project state The marketing research have been made

Project description Creation of the manufacture of the import 
substitution goods – PVC granulated material 
used in electrotechnical, shoemaking and other 
industry branches, woody PVC compounds and 
articles of building purpose

Main product markets Republic of Belarus, CIS countries

Total project value 
(thousands USD)

7,000

Investments demand 
(thousands USD)

7,000

Form of investor participation Direct investment

Areas of investments application Equipment purchase and assembly

Period of project realization 4 years

Payback period 5,4 years

Place of project realization Pinsk

Availability of business plan Yes

Offer is done by Oleg Lychkov, director
tel./fax +375 165 34 10 38
е-mail: iskosh@brest.by

206 207



Инвестиционное предложение
«Строительство дробильно-сортировочного завода на Ситницком 

месторождении строительного камня»

Отрасль: Промышленность

Название предприятия: Республиканское унитарное производственное 
предприятие «Гранит»

Реквизиты предприятия: 225680, Брестская область, Лунинецкий рай-
он, п. Микашевичи, п/о Гранитное 

Наименование проекта: «Строительство дробильно-сортировочного 
завода  на Ситницком месторождении строи-
тельного камня»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения
Объявлен конкурс по выбору инвестора

Описание проекта Строительство завода на базе Ситницкого ме-
сторождения строительного камня для обеспе-
чения потребностей  внутреннего и внешнего 
рынков в строительном щебне

Основные рынки сбыта: Республика Беларусь, страны СНГ,  
дальнее зарубежье

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США): 

133600

Потребность в инвестициях 
(тыс. долл. США):

133600

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции, создание совместного 
предприятия 

Направление использования 
инвестиций: 

Строительно-монтажные работы, приобрете-
ние оборудования

Срок реализации проекта: 3 года

Срок окупаемости: 12 лет

Место реализации проекта: Беларусь,  Брестская обл., Лунинецкий р-н,  
г. Микашевичи, РУПП «Гранит»

Наличие бизнес - плана: Не имеется

Предложение  
подготовлено:

Синько Анна Петровна,  
начальник отдела инвестиций РУПП «Гранит»  
тел. +375 1647 43  451,
Шабан Леонид Владимирович – заместитель 
генерального директора по строительству 
РУПП «Гранит», тел. +375 1647 43-499

Investment offer 
«Building of crushing-and-sorting plant  

on Sitnitsy building stone deposit»

Branch Industry of building materials

Enterprise name Granit 
Republican Unitary Production Enterprise

Enterprise details 225680 Mikashevichi, p/o Granitnoe, Luninets 
district, Brest region

Project name Building of crushing-and-sorting plant on 
Sitnitsy building stone deposit

Project state Investment offer. The competitive tenders for 
the investors have been announced 

Project description Building of the plant on Sitnitsy building stone 
deposit to meet the requirement of domestic 
and foreign markets in building crushed stone

Main product markets Republic of Belarus, CIS countries, countries of 
the far abroad

Total project value 
(thousands US Dollar)

133,600

Investments demand 
(thousands US Dollar)

133,600

Form of the investor 
participation 

Direct investment, creation of a joint venture

Areas of investments application building and assembly jobs, equipment 
purchase

Period of project realization 3 years

Payback period 12 years 

Place of project realization “Granit”, Mikashevichi, Luninets district, Brest 
region, Republic of Belarus

Availability of business plan No

Offer is made by Anna Sinko, Chief of investment department of 
“Granit”   
tel + 375 1647  4 34 51
Leonid Shaban – deputy director of construction 
of “Granit”,  
tel +375 1647 43-499
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Инвестиционное предложение
«Организация производства алкогольных  

напитков с использованием сброженных соков яблока,  
сливы, алычи, смородины»

Отрасль: Промышленность

Наименование  
предприятия:

Открытое акционерное общество «Пинский 
винодельческий завод»

Реквизиты предприятия: 225766, Пинский район, пос. Садовый, ул. Со-
ветская, 2

Форма собственности: Хозяйственное общество с долей государства 
50% + 1 акция и более

Руководитель предприятия: Конончук Виктор Викторович

Название проекта: «Организация производства алкогольных на-
питков с использованием сброженных соков 
яблока, сливы, алычи, смородины»

Состояние проекта: Разработан общий проект, начаты подготови-
тельные работы

Описание проекта: Выпуск продукции: кальвадос, фруктовые 
водки, коньяк

Основные рынки сбыта: Внутренний и внешний рынок

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

1 430 тыс. долл. США

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США): 

1 430 тыс. долл. США

Форма участия инвестора: Денежные средства, поставка оборудования

Направление использования 
инвестиций:

Проведение СМР, приобретение технологи-
ческого оборудования

Срок реализации проекта: 3 года

Срок окупаемости проекта: 8 лет

Место реализации проекта: Пинский район, пос.Садовый

Наличие бизнес-плана: Имеется

Предложение подготовлено 
(ФИО, должность):

Федорович Тамара Владимировна, началь-
ник отдела анализа и перспективного раз-
вития,
+375 80165 307259, е-mail: planvin@tut.by

 

Investment offer 
«Organization of production of the alcoholic beverages using  fermented 

apple, plum, alycha and currant juices»

Branch Processing industry

Enterprise name Pinsk wine-making  factory 
Open Joint Stock Company

Enterprise details 2 Sovetskaya Str., 225766 settl. Sadovy, Pinsk 
district

Form of ownership Economic society with state share of  50% + 1 
and more

Head of the enterprise Viktor Kononchuk

Project name Organization of production of the alcoholic 
beverages using  fermented apple, plum, alycha 
and currant juices

Project state The general project has been worked out, the 
preliminary works hase been started

Project description Products for output: Calvados, fruit vodka, 
cognac

Main product markets Domestic and foreign markets

Total project value 
(thousands USD)

1,430,000

Investments demand 
(thousands USD)

1,430,000

Form of investor participation Monetary funds, equipment delivery

Areas of investments application building and assembly jobs, manufacturing 
equipment purchase

Period of project realization 3 years

Payback period 8 years

Place of project realization settl. Sadovy, Pinsk district

Availability of business plan Yes

Offer is done by Tamara Fedorovich, chief of analysis  and long-
term development department,  
+375165 307259, 
е-mail: planvin@tut.by
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Инвестиционное предложение
 «Организация производства окиси цинка высокого качества  ОАО 

«Пружанский комбинат строительных материалов»
Отрасль: Промышленность
Наименование  
предприятия:

Открытое акционерное общество «Пружан-
ский комбинат строительных материалов»

Реквизиты предприятия: 225140, Брестская область, Пружанский  
район,  г. Пружаны, ул. Кобринская, 46
тел. +375 163 221749

Форма собственности: Частная

Годовой оборот (млн. USD): 2,086
Название проекта: «Организация производства окиси цинка вы-

сокого качества» 
Руководитель предприятия: Кравчук Михаил Евгеньевич
Цель проекта: Получение окиси цинка марки БЦО, который явля-

ется исходным компонентом в производстве шин, 
резинотехнических изделий,  присадок к маслам, 
искусственной кожи, лакокрасочных материалов, 
антикоррозийных пигментов, растворов для галь-
ваники и других материалов

Состояние проекта: Исполнителем задания по проекту «Усовершен-
ствование технологии производства белил цинко-
вых» является учреждение образования «Белорус-
ский госуДарственных технологический институт» 
в рамках Государственной научно-технической 
программы «Химические технологии и производ-
ства» подпрограммы «Малотоннажная химия», ут-
вержденной приказом Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь от 
25.03.2011г. №81.

Наименование предполагае-
мой к выпуску продукции:

Окись цинка

Основные рынки сбыта: Республика Беларусь, страны СНГ
Общая стоимость проекта 
(тыс.долл.США)

2500

Потребность в инвестициях 
(тыс.долл.США)

2500

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции, поставка оборудования 

Срок реализации проекта: 2 года
Срок окупаемости проекта: 5 лет

Место реализации проекта: Пружанский район, г.п. Ружаны

Направление использования 
инвестиций:

Проектные работы, строительно-монтажные 
работы, закупка и монтаж оборудования

Наличие бизнес-плана: В стадии разработки

Предложение  
подготовлено:

Кравчук Михаил Евгеньевич, директор  
тел. +375 163 221749

Investment offer 
«Organization of production of high quality  

zinc oxide in Pruzhany building materials plant»

Branch Industry 
Enterprise name Pruzhany building materials plant

Open Joint Stock Company
Enterprise details 46 Kobrinskaya Str., 225140 Pruzhany, Pruzhany 

district, Brest region 
tel. +375163221749

Form of ownership Private
Annual turnover (million USD) 2,086
Project name Organization of production of high quality zinc 

oxide
Head of the enterprise Mikhail Kravchuk
Project purpose Production of zink oxide of  БЦО (BTsO) brand,  

being the primary component in the manufac-
ture of tyres, general mechanical rubber goods,  
oil additives, artificial leather, paint-and-lacquer 
materials, anticorrosive pigments, galvanic solu-
tions and other materials.

Project state Belarusian State Technological Institute is a 
executor of the scope statement under the 
project «Improvement of production technology 
of zinc white» as part of the state scientific and 
technical program «Chemical technologies and 
productions» of  the subprogram «Low-tonnage 
chemistry», approved by the order of State 
Committee of science and technology of the 
Republic of Belarus  No. 81 dd. 25.03.2011.

Production (services) proposed 
for output

Zink oxide

Main product markets Republic of Belarus, CIS countries
Total project value 
(thousands USD)

2,500

Investments demand 
(thousands USD)

2,500

Form of investor participation Direct investment, equipment delivery
Period of project realization 2 years
Payback period 5 years
Place of project realization Pruzhany, Pruzhany district
Areas of investments application design work, building and assembly jobs, 

equipment purchase and assembly
Availability of business plan Is working out
Offer is done by Mikhail Kravchuk, director, tel. +375163221749
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Инвестиционное предложение
«Промышленное освоение месторождения  

кварцевых песков «Городное»

Отрасль: Промышленность

Название проекта: «Промышленное освоение месторождения 
кварцевых песков «Городное»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного предложения

Описание проекта: В рамках реализации проекта планируется 
строительство горно-обогатительного комби-
ната для получения стекольных концентра-
тов. Реализация проекта позволит получать 
300 тыс. т в год сортовых песков марок ВС – 
025; ВС – 030; ВС – 040. Применение: для фор-
мовочных и стержневых смесей при произ-
водстве крупного, среднего и мелкого сталь-
ного и чугунного литья; высококачественного 
листового стекла и сортовой посуды

Основные рынки сбыта: Внутренний рынок Республики Беларусь, 
внешние рынки (Российская Федерация)

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

20 000

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США): 

20 000

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Направление использования 
инвестиций:

Проектные и строительно-монтажные работы, 
приобретение и монтаж оборудования, фор-
мирование оборотных средств 

Срок реализации проекта: Не определен

Срок окупаемости проекта: Не определен

Место реализации проекта: Брестская область, Столинский район  
(3 км севернее д. Городная Столинского рай-
она и в 25 км от железнодорожной станции 
«Горынь» Барановичского отделения БелЖД)

Наличие бизнес-плана: Не имеется

Предложение подготовлено 
(ФИО, должность):

Березовский Геннадий Иванович, 
заместитель начальника отдела экономики 
Столинского райисполкома 
тел./факс +375 1655 21234 
e-mail: stolinrik@mail.ru 

Investment offer 
«Commercial development of the silica sand  

deposit named Gorodnoe»

Branch Industry 

Project name Commercial development of the silica sand 
deposit named Gorodnoe

Project state Investment offer

Project description Within the bounds of the project realization it is 
planned to build the ore-dressing and processing 
enterprise of glass concentrates production. This 
project realization makes possible to produce 
300,000 tons per year of the sorted sands of the 
following grades: ВС – 025; ВС – 030; ВС – 040.
Use: for forming and core sand mixtures to pro-
duce large medium and small steel and iron cast-
ing; high quality flat glass and glass goblet.

Main product markets Domestic market of the Republic of Belarus, 
foreign markets (Russian Federation)

Total project value 
(thousands USD)

20,000

Investments demand 
(thousands USD)

20,000

Form of investor participation Direct investment

Areas of investments application design work, building and assembly jobs, 
equipment purchase and assembly, formation of  
circulating assets

Period of project realization not specified

Payback period not specified

Place of project realization Brest region, Stolin district  
(3 km to the north of vil. Gorodnaya of Stolin 
district, 25 km to the Goryn railway station of the 
Baranovichy Branch of the Belarusian Railway).

Availability of business plan No

Offer is done by Genady Berezovsky, 
Deputy chief of economic department of Stolin 
District Executive Committee,  
tel./fax +375 1655 21234,  
e-mail: stolinrik@mail.ru 
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Инвестиционное предложение
«Промышленное освоение месторождения минеральной воды»

Отрасль: Промышленность 

Наименование предприятия: «Сельскохозяйственный Производственный 
кооператив «Дубайский»

Реквизиты предприятия: 225535, Республика Беларусь, Брестская об-
ласть, Столинский район, д. Дубой, ул. Зайце-
ва, 5, тел. +375 1655 45269

Форма собственности: Частная
Руководитель предприятия: Лахадынов Александр Сергеевич
Название проекта: «Промышленное освоение месторождения 

минеральной воды»
Состояние проекта: подготовлена правоустанавливающая доку-

ментация на скважину и здание цеха по роз-
ливу минеральной воды

Описание проекта: Необходимо строительство производственно-
го модуля, приобретение и монтаж оборудова-
ния для розлива минеральной воды. Природ-
ная минерализированная минеральная вода 
добывается из скважины глубиной 300,5 м
Минеральная вода естественной минерали-
зации, не содержит искусственных добавок, 
лечебно-столовая, применяется при лечении 
и профилактике ряда заболеваний внутренних 
органов (согласно ГОСТ 13273-88, вода при-
ближается к типу Миргородской, Ессентуки 
№ 4). Планируемая производственная мощ-
ность цеха 300 тыс. дал в месяц.

Общая стоимость проекта 
(тыс. долл. США):

Не определена

Потребность в инвестициях 
(тыс. долл. США): 

Не определена

Направление использования 
инвестиций:

Проектные и строительно-монтажные работы, 
приобретение и монтаж оборудования, фор-
мирование оборотного капитала

Срок реализации проекта: До 1 года
Срок окупаемости проекта: не определен
Место реализации проекта: 225535, Республика Беларусь, Брестская об-

ласть, Столинский район, д. Дубой
Наличие бизнес-плана: не имеется
Предложение подготовлено 
(ФИО, должность):

Березовский Геннадий Иванович, 
заместитель начальника отдела экономики 
Столинского райисполкома  
тел./факс +375 1655 21234  
e-mail: stolinrik@mail.ru

Investment offer 
«Commercial development of the mineral water deposit»

Branch Industry 

Enterprise name Dubaisky
Agricultural Production Cooperative

Enterprise details 5 Zaitsev Str., 225535 vil. Duboy, Stolin district, 
Brest region, Republic of Belarus tel.+37501655  
4 52 69

Form of ownership private
Head of the enterprise Aleksandr Lakhadynov
Project name Commercial development of the mineral water 

deposit
Project state The entitlement documents of the hole and the 

building of the mineral water bottling shop have 
been prepared

Project description It is necessary to build the production module, to buy 
and to assemble the equipment of mineral water 
bottling. The natural mineralized mineral water is 
produced using the hole of 300.5 m. 
The mineral water of natural mineralization 
doesn’t contain  the artificial additives, the table 
water is used in treatment and  prophylaxis of the 
internals diseases   (according to State Standard 
GOST 13273-88 the water approximates to the 
water  under names Mirgorodskaya and Essentuki 
No 4). The planned producing capacity of the shop is 
300,000 decalitre   per month.

Total project value 
(thousands USD)

not specified

Investments demand 
(thousands USD)

not specified

Areas of investments application design work, building and assembly jobs, 
equipment purchase and assembly, formation of  
circulating assets

Period of project realization Up to 1 year
Payback period not specified
Place of project realization 225535 vil. Duboy, Stolin district, Brest region, 

Republic of Belarus
Availability of business plan No 
Offer is done by Genady Berezovsky, 

Deputy chief of economic department of Stolin 
District Executive Committee,  
tel./fax +375 1655 21234,  
e-mail: stolinrik@mail.ru
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Инвестиционное предложение
«Строительство цеха  

по производству питательных субстратов»

Отрасль: Промышленность
Наименование  
предприятия:

Открытое акционерное общество  
«Торфопредприятие Глинка» 

Реквизиты предприятия: 225523 Республика Беларусь, Брестская об-
ласть, Столинский район, д. Колодное, ул. За-
водская, 2
тел. +375 1655 70558, факс +375 1655 70541

Форма собственности: Частная
Руководитель предприятия: Гмир Виктор Григорьевич
Название проекта: «Строительство цеха по производству пита-

тельных субстратов»
Состояние проекта: Ведется разработка проектно-сметной доку-

ментации, работа по отведению сырьевых зон
Описание проекта: Необходимо строительство цеха рядом с 

ныне существующей производственной ба-
зой производственного участка «Зубково» 
на отведенных предприятию землях. Требу-
ется приобретение и монтаж оборудования: 
линии для переработки и упаковки верхово-
го торфа с расфасовкой в пакеты емкостью  
от 150 до 6000 л; линии для переработки 
и упаковки субстратов на основе торфа для 
выращивания цветочных, огородных и дру-
гих культур с расфасовкой в пакеты емкостью  
от 10 до 300 л

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

2 700

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США): 

2 700

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции
Направление использования 
инвестиций:

Строительно-монтажные работы, приобрете-
ние и монтаж оборудования.

Срок реализации проекта: 1 год
Срок окупаемости проекта: 9 лет
Место реализации проекта: п. Зубково, Столинский района, Брестская 

область, Республика Беларусь (0,5 км юго-вос-
точнее д. Лука) 

Наличие бизнес-плана: Не имеется
Предложение подготовлено 
(ФИО, должность):

Березовский Геннадий Иванович, 
заместитель начальника отдела экономики 
Столинского райисполкома 
тел./факс +375 1655 21234 
e-mail: stolinrik@mail.ru 

Investment offer 
«Building of the production unit  

of nutritious substrates manufacture»

Branch mineral resource industry
Enterprise name Glinka Peat Enterprise

Open Join Stok Company
Enterprise details 2 Zavodskaya Str., 225523 vil. Kolodnoe, Stolin 

district, Brest region, Republic of Belarus
tel.+375 1655 70558,  
fax +375 1655 70541

Form of ownership private
Head of the enterprise Viktor Gmir
Project name Building of the production unit of nutritious 

substrates manufacture
Project state The construction documents are working out, 

the zone of raw material has been allotted
Project description It is necessary to build the production unit at the 

enterprise territory near the existing production 
plant of the Zubrovo production area. It is 
necessary to buy and to assemble the equipment:  
line of high-moor peat treatment, weighting and 
packaging to the bag of 150 to 6,000 l; line of 
treatment, weighting and packaging to the bag 
of 10 to 300 l of peat substrate for  the flower 
production, truck crops and other. 

Total project value 
(thousands USD)

2,700

Investments demand 
(thousands USD)

2,700

Form of investor participation Direct investment
Areas of investments application building and assembly jobs, equipment purchase 

and assembly
Period of project realization 1 year
Payback period 9 years
Place of project realization vil. Zubkovo, Stolin district, Brest region, 

Republic of Belarus (0.5 km to the southeast of 
the vil. Luka)

Availability of business plan No
Offer is done by Genady Berezovsky,

Deputy chief of economic department of Stolin 
District Executive Committee,  
tel./fax +375 1655 21234,  
e-mail: stolinrik@mail.ru
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Инвестиционно предложение
«Организация производства полуфабрикатов на основе современных 

технологий в ОАО «Горынский агрокомбинат»

Отрасль: Промышленность
Наименование предприятия: Открытое акционерное общество  

«Горынский агрокомбинат»
Реквизиты предприятия: Республика Беларусь  225520, Брестская 

область, Столинский район,  р.п. Речица, 
ул. Промышленная, 1

Форма собственности: Частная
Руководитель предприятия: Яхновец Геннадий Николаевич
Название проекта: «Организация производства полуфабрикатов 

на основе современных технологий в ОАО 
«Горынский агрокомбинат»

Состояние проекта: Ведутся проектные работы
Описание проекта: Проектом предусматривается приобретение 

линии для производства концентратов из ово-
щей, оборудования для мойки, очистки и ка-
либровки сырья, а также линии асептического 
наполнения произведенной продукции

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

1 400

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США): 

1 400

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции
Направление использования 
инвестиций:

Приобретение и монтаж оборудования, фор-
мирование оборотного капитала

Срок реализации проекта: До 1 года
Срок окупаемости проекта: Не определена
Место реализации проекта: р.п. Речица, Столинский район, Брестская об-

ласть, Республика Беларусь
Наличие бизнес-плана: Не имеется
Предложение подготовлено 
(ФИО, должность):

Лозицкий Юрий Николаевич, 
заместитель директора по промышленности 
ОАО «Горынский агрокомбинат» 
тел./факс +375 1655 25181 
e-mail: goryn1956@mail.ru

Investment offer 
«Organization of semi-products production  

at Gorynsky Agrokombinat using current technologies»

Branch Industry

Enterprise name Gorynsky Agrokombinat
Open Joint Stock Company

Enterprise details 1 Promyshlenaya Str., 225520 Rechitsa
Stolin district, Brest region, Republic of Belarus

Form of ownership Private

Head of the enterprise Gennady Yakhnovets

Project name Organization of semi-products production 
at Gorynsky Agrokombinat using current 
technologies 

Project state Stage of the design work

Project description The project realization includes the purchase 
of the vegetable concentrates production line, 
equipment of  raw material washing, peeling and 
calibration and line of products aseptic filling

Total project value 
(thousands USD)

1,400

Investments demand 
(thousands USD)

1,400

Form of investor participation Direct investment

Areas of investments application equipment purchase and assembly, formation of  
circulating assets

Period of project realization Up to 1 year

Payback period Not specified

Place of project realization Rechitsa, Stolin district, Brest region, Republic of 
Belarus

Availability of business plan No

Offer is done by Yury Lozitsky, deputy director of trade 
Gorynsky Agrokombinat
tel./fax +375 1655 25181 
e-mail: goryn1956@mail.ru
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Инвестиционное предложение
 «создание производства удобрений  

и субстратов из сапропеля»

Отрасль: Промышленность

Наименование предприятия: Рухчанский сельский исполнительный комитет

Реквизиты предприятия: ул. Советская, 6, 225512, д. Рухча, Столинский 
район, Брестская область, Республика Беларусь

Форма собственности: Государственная

Руководитель предприятия: Лис Валерий Владимирович

Название проекта: «создание производства удобрений и суб-
стратов из сапропеля»

Состояние проекта: В стадии инвестиционного проекта

Описание проекта: Выявленные общие запасы месторождения 
сапропелей (оз. Рухчанское) составляют по-
рядка 362 тыс. тонн.
Рядом расположены неисследованные пой-
менные озера с запасами сапропелей 

Общая стоимость проекта
(тыс. долл. США):

Не определена

Потребность в инвестициях
(тыс. долл. США): 

Не определена

Форма участия инвестора: Прямые инвестиции

Направление использования 
инвестиций:

Разработка технологического проекта, приоб-
ретение и поставка комплекта оборудования, 
организация производства

Срок реализации проекта: До 1 года

Срок окупаемости проекта: Не определена

Место реализации проекта: д. Рухча, Столинский район, Брестская об-
ласть, Республика Беларусь

Наличие бизнес-плана: Не имеется

Предложение подготовлено 
(ФИО, должность):

Березовский Геннадий Иванович, 
заместитель начальника отдела экономики 
Столинского райисполкома 
тел./факс +375 1655 21234 
e-mail: stolinrik@mail.ru

Investment offer 
«Arrangement of sapropel  

fertilizers and  substrates production»

Branch Industry 

Enterprise name Rukhcha Executive Committee 

Enterprise details 6 Sovetskaya Str., 225512 Rukhcha, Stolin 
district, Brest region, Republic of Belarus

Form of ownership state

Head of the enterprise Valery Lis

Project name Arrangement of sapropel fertilizers and  
substrates production

Project state Investment project

Project description The total opened reserve of sapropel deposits 
(lake Rukhchanskoe) is about 362,000 tons. 
There are unexplored floodplain lakes with the 
reserves of sapropel.

Total project value 
(thousands USD)

Not specified

Investments demand 
(thousands USD)

Not specified

Form of investor participation Direct investment

Areas of investments application process plan development, equipment purchase 
and delivery, organization of production

Period of project realization Up to 1 year

Payback period Not specified

Place of project realization Rukhcha, Stolin district, Brest region, Republic of 
Belarus

Availability of business plan No

Offer is done by Genady Berezovsky,
Deputy chief of economic department of Stolin 
District Executive Committee 
tel./fax +375 1655 21234 
e-mail: stolinrik@mail.ru
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