
Создание производства по заготовке и переработке сапропелей 
в Петриковском районе

Отрасль Химическое производство
Наименование предприятия Открытое акционерное общество «Петриковский 

агросервис»
Реквизиты предприятия 247930 Гомельская обл., Петриковский район,

д. Муляровка, т/ф. +375 2350 2 02 28
Форма собственности Частная

Доля государства в уставном 
фонДе предприятия, %

84,19 %

Руководитель предприятия И.о. директора Костыренок Юрий Дмитриевич
+375 2350 2 41 51

Название проекта Создание производства по заготовке и 
переработке сапропелей в Петриковском районе

Краткое описание и цель проекта Создание на базе ОАО «Петриковский 
агросервис» производства по заготовке и 
переработке сапропелей озера Дикое 
Петриковского района и выпуск сапропелевых 
удобрений, буровых растворов, лечебных грязей

Состояние проекта Сбор исходных данных для разработки 
прединвестиционного бизнес-плана.
Имеется заключение ГНУ «Институт 
природопользования НАН Беларуси» по 
химическому составу сапропеля озера Дикое с 
определением мощности и объемов органических 
осадков

Основные рынки сбыта Республика Беларусь, страны ближнего и 
дальнего зарубежья

Общая стоимость проекта,
МЛН.ДОЛЛ.США 6,1

Потребность в инвестициях,
МЛН.ДОЛЛ.США 6,1

Форма участия инвестора Прямые инвестиции
Предложение инвестору Создание совместного предприятия, 

иностранного предприятия
Направление использования 

инвестиций
Приобретение специального оборудования, 
гидро- и автотранспорта, организация 
производства

Срок реализации проекта, лет 1
Срок окупаемости проекта, лет 3

Место реализации проекта н.п. Муляровка, озеро Дикое Петриковского 
района

Наличие бизнес-плана, ТЭО Отсутствует
Предложение подготовлено Жуковец Татьяна Васильевна, начальник отдела 

экономики Петриковского райисполкома, 
т/ф. +375 2350 2 42 02 
email: econom@Detrikov.gov.by

mailto:econom@petrikov.gov.by


Инвестиционное предложение 
«Организация нового производства по розливу 
минеральной и питьевой воды в Петриковском 

районе»
Отрасль Производство пищевых проауктов

Наименование предприятия -
Название проекта Организация нового произвоаства по розливу 

минеральной и питьевой воды в Петриковском 
районе

Краткое описание и цель проекта Уаовлетворение постоянно растущего спроса 
населения в качественной минеральной и 
питьевой воде'

Состояние проекта Имеется скважина минеральной воды глубиной 
287 м., находящаяся на балансе коммунального 
унитарного предприятия «Детский 
реабилитационно-оздоровительный центр 
«Птичь». По химическому составу минеральная 
вода «Птичская» - хлоридно-натриевая, средней 
минерализации (м 2,8-4,0 г/м3), слабощелочной 
реакции (рН 8,2), лечебно-столовая. 
Эксплуатационные запасы - 320 м3/сутки. 
Определен 'земельный участок (площадь 1,0 га).

Основные рынки сбыта Республика Ьеларусь, страны ближнего и 
дальнего зарубежья

Общая стоимость проекта.
млн.Долл.США

0,8

Потребность в инвестициях.
млн.Долл.США

0,8

Форма участия инвестора Прямые инвестиции
Предложение инвестору Создание совместного или иностранного 

предприятия
Направление использования 

инвестиций
Строительство зданий, коммуникаций, 
сооружений, приобретение и монтаж 
технологического оборудования, автотранспорта 
и погрузочно-разгрузочной техники

Срок реализации проекта. лет 1
Срок окупаемости проекта. лет 2

Место реализации проекта Петриковский район, городской поселок 
Копаткевичи

Наличие бизнес-плана. ТЭО Отсутствует
Предложение подготовлено

(контакты)
Жуковец Татьяна Васильевна, начальник отдела 
экономики Петриковского райисполкома, 
т/ф. +375 2350 2 42 02,
email: econom@petrikov.gov.by

mailto:econom@petrikov.gov.by


Инвестиционное предложение 
«Строительство гипсового завода на базе 

месторождения гипса «Бриневское» в Петриковском 
районе Гомельской области»

Отрасль Промышленность строительных материалов
Название проекта Строительство гипсового завода на базе 

месторождения гипса «Бриневское» в 
Петриковском районе Г омельской области

Краткое описание и цель проекта Организация добычи 500 тыс.тонн 
гипсового и гипсоангидритового камня, 
строительство на базе месторождения 
гипсового завода

Состояние проекта РУП «Белгеология» произведены 
геологоразведочные работы месторождения. 
Предварительно разведанные запасы 
гипсоангидритового камня на 
месторождении составляют 381,8 млн. тонн, 
в т.ч. гипсового камня (гипса) - 233,9 млн. 
тонн.
В марте 2013 года РУП «Белгеология» 
завершена детальная разведка 
месторождения. Разработаны горно
геологические и технико-экономические 
параметры разработки месторождения

Основные рынки сбыта Строительный комплекс (цементные заводы, 
заводы по производству строительных 
материалов) Республики Беларусь, ближнего 
зарубежья

Общая стоимость проекта, 
млн. долл. США

110

Потребность в инвестициях, 
млн. Долл. США

110

Форма участия инвестора Прямые инвестиции
Предложение инвестору Участвовать в конкурсе по определению 

концессионера, заключить концессионный 
договор о разделе продукции с Республикой 
Беларусь, организовать совместное или 
частное предприятие

Направление использования 
инвестиций

Строительство гипсового рудника и 
развитой инфраструктуры производства 
гипса и гипсовых смесей

Срок реализации проекта, лет 3
Срок окупаемости проекта, лет 8

Место реализации проекта Петриковский район Г омельской области
Наличие бизнес-плана, ТЭО Отсутствует

Предложение подготовлено
(Ф.И.О, должность, телефон, e-mail)

Комитет по архитектуре и строительству 
Гомельского облисполкома,
+375 232 33 46 05; 33 05 76
Kais@oblispolkom-gomel.by

mailto:Kais@oblispolkom-gomel.by


Инвестиционное предложение 
«Строительство замкнутого сельскохозяйственного 

производственного комплекса на базе ОАО 
«Новосёлки»

Отрасль Сельское хозяйство

Наименование предприятия Открытое акционерное общество «Новосёлки»

Реквизиты предприятия 247924 Гомельская обл., Петриковский район, 
аг. Новосёлки, ул.Ленина,2

Доля государства в уставном 
фонде предприятия. %

99,95 %

Руководитель предприятия Исполнительный директор Азёмша Николай 
Владимирович

Название проекта Строительство замкнутого сельскохозяйственного 
производственного комплекса на базе ОАО 
«Новосёлки» Петриковского района

Краткое описание и цель проекта Строительство:
- свинотоварной фермы на 12 000 голов свиней;
- комбикормового цеха производительностью 5 тонн 
комбикорма в час;
- цеха переработки мяса производительностью 
до 1000 тонн в год;
- биогазовой установки производительностью 
до 5 млн. куб.м. газа в год.

Состояние проекта Инвестиционное предложение. Определен 'земельный 
участок (площадь 10,0 га).

Основные рынки сбыта Республика Ьеларусь
Общая стоимость проекта.

млнДолл.США
21,3

Потребность в инвестициях.
млнДолл.США

20,2

Форма участия инвестора Прямые инвестиции, иностранные кредиты

Предложение инвестору Создание совместного или иностранного предприятия

Направление использования 
инвестиций

Строительство свиноводческого комплекса, 
приобретение и монтаж оборудования, приобретение 
маточного поголовья

Срок реализации проекта. лет 3
Срок окупаемости проекта. лет 8

Место реализации проекта Гомельская обл., Петриковский район, аг.Новосёлки
Наличие бизнес-плана. ТЭО Имеется бизнес-план

Предложение подготовлено Ковальский Василий Иванович,
заместитель начальника управления 
сельского хозяйства и продовольствия Петриковского 
райисполкома,
тел. +375 2350 2 89 02



Инвестиционное предложение 
«Строительство цеха по переработке прудовой 

рыбы в Петриковском районе»
Отрасль Производство пищевых продуктов

Наименование предприятия Открытое акционерное общество «Рыбхоз 
«Тремля»

Реквизиты предприятия 247920 Гомельская обл., Петриковский район, 
Копаткевичский сельСовет, поселок Тремля 
т/ф. +375 2350 2 48 41

Форма собственности Частная
Доля государства в уставном фонДе 

предприятия, %
99,7%

Руководитель предприятия Фесенко Алексей Николаевич
+375 2350 2 47 30

Название проекта Строительство цеха по переработке прудовой 
рыбы в Петриковском районе

Краткое описание и цель проекта Создание на базе ОАО «Рыбхоз «Тремля» 
производства по переработке живой прудовой 
рыбы с получением до 223 тонн переработанной 
рыбы в год (карпа холодного копчения, карпа 
вяленого, филе карпа, наборов для ухи)

Состояние проекта ОАО «Рыбхоз «Тремля» специализируется на 
выращивании прудовой рыбы (карпа, белого 
амура, толстолобика), что позволит обеспечить 
цех собственным сырьем. Большой опыт работы 
в рыбной отрасли. Общая площадь прудов - 
1445 га. Определен земельный участок (площадь 
0,50 га).

Основные рынки сбыта Республика Беларусь, страны ближнего и 
дальнего зарубежья

Общая стоимость проекта.
млнДолл.США

2

Потребность в инвестициях,
млнДолл.США

2

Форма участия инвестора Прямые инвестиции
Предложение инвестору Создание совместного предприятия с 

иностранными инвестициями или иностранного 
предприятия

Направление использования 
инвестиций

Проектирование и строительство цеха, 
приобретение и монтаж оборудования

Срок реализации проекта, лет 2
Срок окупаемости проекта, лет 8

Место реализации проекта п. Тремля Петриковского района
Наличие бизнес-плана, ТЭО Имеется

Предложение подготовлено Жуковец Татьяна Васильевна, начальник отдела 
экономики Петриковского райисполкома, 
т/ф. +375 2350 2 42 02 
econom@petrikov. gov.by
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