
Организация производства по добыче и обогащению бентонитовых глин, 
строительство фабрики глинопорошков 

Отрасль 
Промышленность 

Название проекта Организация производства по добыче и 
обогащению бентонитовых глин, 
строительство фабрики глинопорошков 

Краткое описание и цель проекта Организация производства и обогащение 
бентонитовых глин, которые могут 
использоваться для выпуска 
формовочных материалов для литейного 
производства, производства 
глинопорошков для буровых растворов и 
гидроизоляционных материалов 
Месторождение Острожанское 
расположено в 35 км. к северо-востоку от 
г.п. Лельчицы, в 2,3 км.к юго-западу от 
дер. Острожанка. Запасы оцениваются в 
12,3 млн. тонн. 

Состояние проекта Инвестиционное предложение 

Основные рынки сбыта Республика Беларусь, зарубежные 
страны 

Форма участия инвестора Совместное предприятие 

Предложение инвестору Прямые инвестиции 

Направление использования инвестиций Приобретение необходимого 
оборудования 



Место реализации проекта д. Острожанка Лельчицкого района 
Гомельской области 

Наличие бизнес-плана, ТЭО Не имеется 

Предложение подготовлено 
  (контакты) 

Дриневская Оксана Геннадьевна, 
заместитель председателя Лельчицкого 
райисполкома+375 2356 2 28 96, 
lel-econom@lelchitsy.gov.by 

Создание предприятия по переработке дикорастущих 
грибов и ягод 

Отрасль 
Промышленность 

Название проекта Создание предприятия по переработке 
дикорастущих грибов и ягод 

Краткое описание и цель проекта В целях реализации проекта планируется 
использование следующих методов 
переработки грибов и ягод: глубокая 
заморозка, сушка, консервирование 

Состояние проекта Инвестиционное предложение 

Основные рынки сбыта Республика Беларусь, зарубежные страны 

Форма участия инвестора   Прямые инвестиции 

Предложение инвестору   Создание иностранного предприятия 



Направление использования 
инвестиций 

Проектирование, строительно-монтажные 
работы, закупка оборудования 

Место реализации проекта Гомельская область, Лельчицкий район 

Наличие бизнес-плана, ТЭО Отсутствует 

Предложение подготовлено 
(контакты) 

Дриневская Оксана Геннадьевна, 
заместитель председателя Лельчицкого 
райисполкома+375 2356 2 28 96, 
lel-econom@lelchitsy.gov.by 

Строительство обогатительного комбината стекольных и 
формовочных песков 

Отрасль 
Промышленность 

Название проекта Строительство обогатительного комбината 
стекольных и формовочных песков 

Краткое описание и цель проекта     Обогащение песков позволит расширить 
рынки сбыта добываемых песков, заменить 
импортируемые формовочные и стекольные 
пески на отечественные, используемые не 
только в стекольной промышленности, но и в 
строительстве. 
На территории района расположено 
месторождение формовочных песков 
Убортская Рудня (в 1,95 км. на юго-восток от 
центра д. Убортская Рудня и в 25 км. к северо-
востоку от центра г.п. Лельчицы). 
Месторождение требует проведения 
дополнительных геологоразведочных работ. 
Предварительно оцененные запасы 
составляют  34,4 млн. тонн. 



Состояние проекта Инвестиционное предложение 

Основные рынки сбыта Республика Беларусь, зарубежные страны 

Форма участия инвестора Совместное предприятие 

Предложение инвестору Прямые инвестиции 

Направление использования 
инвестиций 

Приобретение необходимого оборудования 

Место реализации проекта д. Убортская  Рудня Лельчицкого района 
Гомельской области 

Наличие бизнес-плана, ТЭО Не имеется 

Предложение подготовлено 
(контакты) 

Дриневская Оксана Геннадьевна, 
заместитель председателя Лельчицкого 
райисполкома+375 2356 2 28 96, 
lel-econom@lelchitsy.gov.by 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в г.п.Лельчицы 

Отрасль 
Культура, услуги 

Название проекта Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в г.п.Лельчицы 



Краткое описание и цель проекта Развитие и совершенствование физического 
воспитания населения, проведение спортивно-
массовых мероприятий 

Состояние проекта Определен земельный участок (общая 
площадь 0,6 га) 

Основные рынки сбыта Жители и гости г.п.Лельчицы 

Форма участия инвестора Прямые инвестиции, совместное предприятие 

Предложение инвестору Любые формы сотрудничества 

Направление использования 
инвестиций 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 

Место реализации проекта Гомельская область, г.п.Лельчицы, ул. Ленина, 
д. 12 

Наличие бизнес-плана, ТЭО Отсутствует 

Предложение подготовлено 
(контакты) 

Дриневская Оксана Геннадьевна, 
заместитель председателя Лельчицкого 
райисполкома+375 2356 2 28 96, 
lel-econom@lelchitsy.gov.by 

Строительство предприятия по производству топливных брикетов 

Отрасль 
Промышленность 



Название проекта Создание предприятия по производству 
топливных брикетов   

Краткое описание и цель проекта Топливные брикеты – новый вид 
экологически чистого и эффективного 
топлива. Они обладают многими 
преимуществами по сравнению с другими 
видами топлива. В отличие от большинства 
традиционных видов топлива, брикеты не 
наносят вреда экологии. Эти прессованные 
материалы удобны в хранении, 
высококалорийны и обладают небольшой 
зональностью в сравнении с обычными 
дровами. Кроме того, высокая плотность 
исключает накопление влаги и препятствует 
гниению материала. 

Состояние проекта Инвестиционное предложение 

Основные рынки сбыта Внутренний и внешний рынки 

Форма участия инвестора Прямые инвестиции, кредит 

Предложение инвестору Создание совместного предприятия 

Направление использования инвестиций Строительство, приобретение и монтаж 
технологического оборудования, подготовка 
производства 

Место реализации проекта Гомельская область, Лельчицкий район, 

Наличие бизнес-плана, ТЭО Отсутствует 



Предложение подготовлено 
(контакты) 

Дриневская Оксана Геннадьевна, 
заместитель председателя Лельчицкого 
райисполкома+375 2356 2 28 96, 
lel-econom@lelchitsy.gov.by 

 Создание современного производства гумата калия 
из смеси торфа и сапропеля 

Отрасль 
Промышленность 

Название проекта Создание современного производства гумата 
калия из смеси торфа и сапропеля  

Краткое описание и цель проекта Гуматы и гуминовые кислоты – химическая 
основа гумуса почвы, его концентрат. Гумат 
воздействует на систему «почва-вода-
растение» шестнадцатью способами. Самый 
важный – поставка питательных элементов, 
стимуляция роста и защиты от тяжелых 
металлов ядовитых веществ. Гумус переводит 
элементы питания в форму хелатов – 
органических солей, именно в таком виде они 
доступны растениям. Гуминовые кислоты 
вместе с углекислотой растворяют минералы и 
освобождают элементы питания. В последнее 
время гумат активно используется как лечебно-
кормовая добавка в животноводстве и 
птицеводстве, обеспечивая сохранность 
молодняка и повышения производства 
продукции. 

Состояние проекта Инвестиционное предложение 

Основные рынки сбыта Республика Беларусь, страны СНГ и 
Европейского союза 

Форма участия инвестора Прямые инвестиции 



Предложение инвестору Создание совместного предприятия 

Направление использования 
инвестиций 

Приобретение необходимого оборудования, его 
монтаж и наладка. 

Место реализации проекта Лельчицкий район 

Наличие бизнес-плана, ТЭО Имеется ТЭО 

Предложение подготовлено 
(контакты) 

Дриневская Оксана Геннадьевна, 
заместитель председателя Лельчицкого 
райисполкома+375 2356 2 28 96, 
lel-econom@lelchitsy.gov.by 

Разработка технологии и создание производства биоактивных гранулированных 
органоминеральных удобрений 

Отрасль 
Химическое производство 

Название проекта Разработка технологии и создание 
производства биоактивных гранулированных 
органоминеральных удобрений 

Краткое описание и цель проекта Цель проекта – создать производство 
высокоэффективных биоактивных 
гранулированных органоминеральных 
удобрений, предусматривающих утилизацию 
твердого остатка гумата. Новые комплексные 
удобрения позволят увеличить урожайность 
сельскохозяйственных культур и повысить 
биологическую ценность растениеводческой 
продукции. Способствует значительному 
снижению количества применяемых 
минеральных удобрений за счет более 
полного использования минеральных 



составляющих при увеличении урожайности 
до 30% (коэффициент использования 
минеральных составляющих увеличится до 
96%). 

Состояние проекта Изучено качество торфяного и сапропелевого 
сырья ОАО «Лельчицкий агросервис». 
Отработаны в лабораторных условиях 
отдельные элементы производственных 
процессов. Предварительными лабораторными 
опытами доказаны повышенная 
стимулирующая активность твердого остатка 
производства гумата. Проведены испытания 
удобрения, которые подтверждают их высокое 
качество 

Основные рынки сбыта РБ, СНГ, страны дальнего зарубежья 
(Евросоюза, Среднего Востока и Северной 
Африки), КНР, Турция 

Форма участия инвестора Финансирование проекта на стадиях его 
реализации, содействие в расширении 
экспорта продукции 

Предложение инвестору Создание совместного предприятия 

Направление использования 
инвестиций 

Закупка оборудования, его монтаж и пуско-
наладка, научно-техническое сопровождение 
на всех стадиях работ. 

Место реализации проекта Лельчицкий район 

Наличие бизнес-плана, ТЭО Не имеется 



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

Дриневская Оксана Геннадьевна, 
заместитель председателя Лельчицкого 
райисполкома+375 2356 2 28 96, 
lel-econom@lelchitsy.gov.by 

Создание современного производства по выпуску гранулированных удобрений с 
пролонгированным эффектом действия на основе торфа и сапропеля 

Отрасль 
Химическое производство 

Название проекта Создание современного производства по 
выпуску гранулированных удобрений с 
пролонгированным эффектом действия на 
основе торфа и сапропеля   

Краткое описание и цель проекта Удобрение позволяет снизить потери 
элементов питания растений от вымывания их 
за пределы корнеобитаемого слоя почвы, что 
повышает коэффициент их использования. 
Комплексные гранулированные удобрения 
планируются к выпуску в пяти различных 
соотношениях питательных элементов – азота, 
фосфора и калия. Удобрение является 
импортозамещающим, так как такого рода 
органоминеральные удобрения завозятся из 
России, Украины, Австралии, Вьетнама) 

Состояние проекта Инвестиционное предложение 

Основные рынки сбыта Республика Беларусь, страны СНГ и 
Европейского союза 

Форма участия инвестора Прямые инвестиции 

Предложение инвестору Создание совместного предприятия 



Направление использования 
инвестиций 

Приобретение необходимого оборудования, его 
монтаж и наладка. 

Место реализации проекта Лельчицкий район 

Наличие бизнес-плана, ТЭО Имеется ТЭО 

Предложение подготовлено 
(контакты) 

Дриневская Оксана Геннадьевна, 
заместитель председателя Лельчицкого 
райисполкома+375 2356 2 28 96, 
lel-econom@lelchitsy.gov.by 

Создание современного производства топливных гранул из торфа 

Отрасль 
Энергетика 

Название проекта Создание современного производства 
топливных гранул из торфа 

Краткое описание и цель проекта Торф является перспективным альтернативным 
источником энергии. В результате переработки 
торфа получаются гранулы, представляющие 
собой высококачественное биотопливо, не 
уступающее по калорийности отдельным 
маркам каменного угля и превосходящее бурый 
уголь. Экономические преимущества торфяных 
гранул: низкая себестоимость, 
неограниченность и доступность сырьевой 
базы, высокая плотность гранул, 
способствующая уменьшению площади 
складирования и эффективности транспортных 
перевозок, зола верхового торфа 
может использоваться как удобрение. На 
территории Лельчицкого района сосредоточено 
44 месторождения торфа, общие запасы 
которого составляют 



166,5 млн.т или 20% всех запасов Гомельской 
области. 

Состояние проекта Инвестиционное предложение 

Основные рынки сбыта Республика Беларусь, страны СНГ и 
Европейского союза 

Форма участия инвестора Прямые инвестиции 

Предложение инвестору Создание совместного предприятия 

Направление использования 
инвестиций 

Приобретение необходимого оборудования, его 
монтаж и наладка. 

Место реализации проекта Лельчицкий район, д.Тонеж 

Наличие бизнес-плана, ТЭО Имеется ТЭО 

Предложение подготовлено 
(контакты) 

Дриневская Оксана Геннадьевна, 
заместитель председателя Лельчицкого 
райисполкома+375 2356 2 28 96, 
lel-econom@lelchitsy.gov.by 

Создание современного производства элитных семян сои и гибридных семян 
подсолнечника  

Отрасль 
Сельское хозяйство 



Название проекта Создание современного производства элитных 
семян сои и гибридных семян подсолнечника  

Краткое описание и цель проекта Реализация проекта позволит обеспечить 
полную потребность хозяйств области в 
данных семенах в целях производства 
кормового белка, импортозамещение 
ввозимых в настоящее время в область из-за 
рубежа соевых и подсолнечных шротов. 
Проектная мощность производства – 3000 
тонн семян сои, 100 тонн гибридных семян 
подсолнечника. 

Состояние проекта Инвестиционное предложение 

Основные рынки сбыта Республика Беларусь, страны СНГ и 
Европейского союза. 

Форма участия инвестора Прямые инвестиции 

Предложение инвестору Создание совместного предприятия 

Направление использования 
инвестиций 

Приобретение необходимого оборудования, 
его монтаж и наладка. 

Место реализации проекта Лельчицкий район, д.Иванова Слобода 

Наличие бизнес-плана, ТЭО Имеется 



Предложение подготовлено 
(контакты) 

Дриневская Оксана Геннадьевна, 
заместитель председателя Лельчицкого 
райисполкома+375 2356 2 28 96, 
lel-econom@lelchitsy.gov.by 

Создание предприятия по добыче и розливу природной натуральной 
ультрапресной и детской питьевой воды высшей категории 

Отрасль 
Промышленность 

Название проекта Создание предприятия по добыче и розливу 
природной натуральной ультрапресной и 
детской питьевой воды высшей категории 

Краткое описание и цель проекта Освоение месторождения ультрапресных и 
пресных питьевых подземных вод 

Состояние проекта Инвестиционное предложение 

Основные рынки сбыта Республика Беларусь, страны СНГ и 
Европейского союза 

Форма участия инвестора   Прямые инвестиции, кредит 

Предложение инвестору   Создание совместного предприятия 

Направление использования инвестиций Проектирование, строительно-монтажные 
работы, закупка оборудования 



Место реализации проекта Гомельская область, Лельчицкий район, 
д.Средние Печи 

Наличие бизнес-плана, ТЭО Разработан бизнес-план 

Предложение подготовлено 
(контакты) 

Дриневская Оксана Геннадьевна, 
заместитель председателя Лельчицкого 
райисполкома+375 2356 2 28 96, 
lel-econom@lelchitsy.gov.by 

Строительство щебеночного завода 

 
Отрасль 

Промышленность 

Название проекта Строительство щебеночного завода   

Краткое описание и цель проекта месторождение расположено в 0,5 км 
южнее д. Глушковичи. Глубина залегания - 
от 1,4 м до 21,8 м. 
Полезным ископаемым являются 
кристаллические породы, представленные 
мигматитами гранитного и 
гранодиоритового состава, в меньшей мере, 
мигматитами диоритового состава и 
амфиболитами. 
На месторождении выделяется четыре зоны: 
кора выветривания мощностью от 3,0 м до 
23,4 м; 
зона выветренных пород мощностью от 0,6 
м до 20,9 м; 
зона затронутых выветриванием пород 
мощностью от 0,4 м до 10,1 м; 
зона неизмененных пород вскрытой 
мощностью до 67,4 м. 

Состояние проекта Инвестиционное предложение 



Основные рынки сбыта Внутренний и внешний рынки 

Форма участия инвестора   Прямые инвестиции, кредит 

Предложение инвестору   Создание совместного предприятия 

Направление использования инвестиций Строительство, приобретение и монтаж 
технологического оборудования, подготовка 
производства 

Место реализации проекта Гомельская область, Лельчицкий район, 
вблизи аг.Глушковичи 

Наличие бизнес-плана, ТЭО Отсутствует 

Предложение подготовлено 
(контакты) 

Дриневская Оксана Геннадьевна, 
заместитель председателя Лельчицкого 
райисполкома+375 2356 2 28 96, 
lel-econom@lelchitsy.gov.by 

 


