


СРЕДНЕГОДОВОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ОСАДКОВ 

РГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ. 

ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ,ЧТО ПОЗВОЛИТ ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКУЮ УРОЖАЙНОСТЬ ЗА СЧЕТ ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА РЕЖИМА ПОЛИВА И ЭФФЕКТИВНОЙ ФЕРТИГАЦИИ АГРОКУЛЬТУР ПРИ СНИЖЕНИИ РАСХОДА ВОДЫ И УДОБРЕНИЙ.

500-550 ММ
СРЕДНЕГОДОВАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 
ВОЗДУХА 

+7.5 С

СОСТАВЛЯЕТ
ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

10,7 ТЫС.
ТРУДОСПОСОБНАЯ
ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

РАЙОНА

54,9 %   

Наровлянский район входит в состав 
Гомельской области и находится  в ее южной 
части.Расположен в зоне правобережья 
нижнего течения реки Припять. 

Климат умеренно континентальный, 
умеренно теплый, влажный с достаточно 
теплым продолжительным летом и умеренно 
холодной зимой.

Экономическое развитие региона 
базируется на следующих направлениях :

129 СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬСТВА

67 СУБЪЕКТОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В районе  зарегистрировано:

   

ЛЕСОВОДСТВО
И ЛЕСОЗАГОТОВКА

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРЕДПОЛАГАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ

Проект направлен на создание предприятия 
по производству систем капельного 
орошения, что позволит фермерским 
хозяйствам обеспечить высокую урожайность 
за счет правильного подбора режима полива 
и эффективной фертигации агрокультур при 
снижении расхода воды и удобрений.

КапельноеКапельное орошение — метод полива, при 
котором вода подаётся непосредственно в 
прикорневую зону выращиваемых растений 
малыми порциями, регулируемыми с 
помощью дозаторов — капельниц 
(эмиттеров). 

МестоМесто реализации проекта: Республика 
Беларусь,Гомельская обл., Наровлянский 
район.

Объем инвестиций: 2  млн долларов США

 

Оборудование для капельного орошения 
представляет собой капельную ленту, 
капельную трубку, фильтрационное 
оборудование, шланги и трубы ПЭНД, 
различные виды фитингов и аксессуары.

ШЛАНГ ПОЛИФЛЭТ 
(РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ)

КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА 
(РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ)

КАПЕЛЬНАЯ ТРУБКА  
(РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ)

ФИТИНГИ
(КРАНЫ,ЗАГЛУШКИ,ПЕРЕХОДЫ)



СЛОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ

   
РАЙОНЫ

   
ПОЧВЫ 

   
ПОЧВЫ

   

ВОДОИСТОЧНИКИ

   
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

   

БОЛЬШОЙ УКЛОН УЧАСТКА 
(45 ГРАДУСОВ И БОЛЕЕ);

   
C ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАСУХАМИ И СИЛЬНЫМИ 
ВЕТРАМИ;

   

С   НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
ПЛОДОРОДНЫМ СЛОЕМ И  
ВЫСОКОЙ ИЛИ НИЗКОЙ
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬЮ;

   

СКЛОННЫЕ К ЗАСОЛЕНИЮ;

   

С ОГРАНИЧЕННЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ;

   ВОДЫ С БОЛЬШИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ
СОЛЕЙ.

В настоящее время системы капельного орошения широко применяются 
как в тепличном производстве, так и в открытом грунте для выращивания 
овощей, фруктов, кустарников и деревьев.

Также системы капельного орошения целесообразно применять в случаях, 
когда другие способы полива использовать невозможно или неэффективно:



Обеспечение растений влагой в нужное время и в нужном 
количестве;

Сокращение расхода удобрений по сравнению с поверхностным 
поливом примерно на 50% за счет оптимизации питательного режима 
растений с учетом их потребности в разных элементах питания в 
зависимости от фазы роста и развития, а также подача удобрений с 
поливной водой непосредственно к корневой системе;

СнижениеСнижение риска возникновения болезней и инфекций, поскольку 
листья и стебли растений остаются сухими;

Предотвращение распространения сорняков и ограничение их 
развития в междурядьях благодаря локальному внесению воды и 
удобрений в прикорневой зоне агрокультур;

Значительная экономия трудозатрат за счет автоматизации процесса 
полива и питания растений.

НА 40-50 %
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДА 
ВОДЫ  ПО СРАВНЕНИЮ
С ПОВЕРХНОСТНЫМ
ПОЛИВОМ

   

ДО 95 % 
ВОДЫ УСВАИВАЮТ 
ОРОШАЕМЫЕ
КУЛЬТУРЫ

   

Урожайность,т/га 

121,0

53,2

43,1

28,9

47,4

25,3

30,0

17,0

  155 %

  110 %

  44 %

70 %

Культура Орошение Полив*

*  Поверхностный полив

 ** Прибавка урожая при капельном орошении по сравнению с поверхностным поливом:

Прибавка** 

Дозы удобрения, 
кг/га на системах:

112

78

112

90

202

157

246

157

  44 %

  50 %

 54 %

 57 %

Культура Орошение Полив*

*  Поверхностный полив

 ** Экономия удобрений при капельном орошении по сравнению с поверхностным поливом:

Экономия** 







+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 
инвестиций и приватизации
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