
Добыча трепела и производство 
продуктов на его основе



Трепел - экологически чистая, 
рыхлая тонкопористая опаловая 
порода. Трепел является 
природным минералом 
вулканогенного осадочного 
происхождения, пронизанного 
тончайшими полостями и 
каналами, заполненными 
катионами щелочных и 
щелочноземельных металлов и 
молекулами воды, 
придающими ему свойства 
молекулярного сита.

Трепел обладает высокой 
ионообменной способностью, 
свойствами адсорбента и 
донора, возможностью впитывать 
и отдавать влагу, продлевать 
действие полезных веществ, с 
которыми он смешан, отдавать 
почве и живым организмам 
необходимые им элементы.
Предлагаемое месторождение 
трепла характеризуется высоким 
содержанием цеолитов.

О ПРОДУКТЕ



Направления использования трепела

• экологически чистая кормовая добавка,
которую можно использовать в
животноводстве, птицеводстве, а также
рыбоводстве;

• в строительстве при производстве
товарных и ячеистых бетонов, в составе
сухих строительных смесей, как
активная добавка в цемент;

• для производства экологичных стеновых
блоков с высокими теплозащитными
свойствами;

• при изготовлении картона;

• для нейтрализации и детоксикации
вредных веществ, в том числе
радионуклидов;

• в качестве многоцелевого сорбента;

• как биологически активная добавка,
снижающая метаболическую
зависимость от алкоголя;

• в составе порошков для полировальных
составов;

• в комплексе с минеральными и
органическими удобрениями является
эффективным средством стимуляции
развития растений и повышения
урожайности сельскохозяйственных
культур;

• в пожаротушении путем приготовления
трепельной суспензии;

• как абсорбент для биотуалетов;

• производство грунтовых смесей;

• в качестве регулятора кислотности почв.



Местоположение

Сферы потребления 
продукции 

Рабочая площадка карьера месторождения 
"Стальное" расположено в 7 км от г. Хотимск 
Могилевской области.
До ближайшей железнодорожной станции 
Коммунары – 45 км.

Задачи проекта

Освоение месторождения • разрешение на горный отвод;
• прокладка дороги к карьеру;
• проведение вскрышных работ;
• обустройство территории;
• устройство коммуникаций;
• обеспечение водоотлива из зоны

отработок.

• создание импортозамещающего
производства с высокой добавленной
стоимостью выпускаемой продукции;

• внедрение инновационной
технологии, позволяющей выпускать
новые виды продукции,
востребованные на рынке.

• сельское хозяйство;
• строительство;
• медицина;
• пожаротушение;
• дезактивация

радиоактивных и прочих
вредных отходов.

Цель проекта - создание производства по добыче трепела и 
дальнейшей его переработке.  

Предполагается создание технологического комплекса, 
осуществляющего добычу, транспортировку, измельчение, обогащение, 
сушку, обжиг, гранулирование, классификацию, суспендирование, 
смешивание, затаривание и ряд других операций в зависимости от 
номенклатуры выпускаемой продукции.

О проекте



Многоплановость трепела и 
обширная сырьевая база 
дают возможность 
использовать его в качестве 
инновационного экологически 
чистого продукта во многих 
отраслях промышленности, 
медицине и сельском 
хозяйстве.

Ферросплавный заводФинансирование проекта

Общие инвестиционные затраты по освоению месторождения 
ориентировочно составят от 1 млн долларов США.

Возможные формы участия инвестора 

Создание нового предприятия 

Статистика внешней торговли 
Республики Беларусь трепелом 

(землями кремнистыми),
 тыс долл США

По данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь

О месторождении

Месторождение "Стальное" расположено в Хотимском районе Могилевской 
области, подготовлено к промышленному освоению и является единственным 
в Республике Беларусь. Запасы трепела сконцентрированы в шести 
месторождениях-спутниках. Объем доступного для добычи трепла 
оценивается в 170 млн. тонн. Возможна разработка сырья в карьере 
открытым способом. Глубина залегания трепела – 3-5 м.

Главные преимущества 
проекта

Хотимск 



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
Экономическая среда для бизнеса 

183 млн потребителей в ЕАЭС 

10 млн потребителей в Беларуси 

70 
Страны, с которыми заключе

ны соглашения об избежании 

двойного налогообложения 

Республика Беларусь является членом 
Мноrостороннеrо аrентства no 

rарантиJ1м и инвестици.1м. 

66 
Стран, с которыми заключе

ны соглашения о взаимной

защите инвестиций 

Закон ''Об инвестициях'' 

1. Защита от национализации

2. Беспрепятственный перевод
прибыли (доходов) за рубеж

3. Равенство и недискримина
ция инвесторов

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ 

В 2018 rоду &еларусь продлила беэвиэовый ре:жим пребывани.я АА1 иностранцев до 

30 суток. Безвизовое посещение предусмотрено при условии въезда через 
Национальный аэропорт Минск ДАJ rраждан 74 стран, в том числе европейских 
стран, а таюке Бра3илии, ИндонеJии,, СШ� .Японии и друrих rосударств. 



+375 17 200 81 75
+375 17 226 41 66

+375 17 226 47 98

mail@investinbelarus.by

•Представление информации по
инвестиционным возможностям,
преференциальным режимам и
представляемым льготам, отраслям,
законодательству

•Представление актуальной инфор-
мации по инвестиционным проектам

•Подбор и представление информа-
ции о вариантах земельных участков
и помещений

•Поиск потенциальных партнеров
для реализации инвестиционного
проекта организация встреч,
переговоров с потенциальными
партнерами для налаживания
сотрудничества

•Предоставление площадки для
переговоров и сопровождение
инвестора в ходе переговоров

•Организация визитов в Республику
Беларусь (разработка программы
пребывания, помощь в оформлении
визы)

•Представление интересов инвестора
в переговорах с представителями
органов госуправления по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, а также по вопросам
улучшения ведения бизнеса в
Республике Беларусь

•Постинвестиционное сопровожде-
ние

Агентство готово помочь иностранным инвесторам, заинтересованным в 
ведении  бизнеса в Беларуси:

национальное агентство 
инвестий и приватизации



Phone： Fax: E-mail：
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