
Строительство гипсового завода на базе 

месторождения гипса "Бриневское"



Целью проекта является строительство гипсового завода на базе Бриневского 
месторождения гипса (Петриковский район Гомельской области), разведанные  
запасы которого составляют 279 млн тонн.

Содержание проекта 

Стоимость строительства 
предприятия по производству 

гипсовой продукции 

Стоимость строительства 
шахты производительностью 

500 тыс. тонн гипсового камня 
в год 

Форма участия инвестора 

Расположение 
месторождения  

В ходе реализации проекта планируется 
организация добычи шахтным способом и 
последующая переработка гипсового камня 
Бриневского месторождения. Сырье 
месторождения пригодно для производства 
строительного и медицинского гипса, 
облицовочных плиток, стеновых гипсовых 
блоков, добавок при производстве портланд-
цемента. На месторождении имеется 
возможность подготовки сырьевой базы 
мощностью 1 млн тонн гипса и 100 тыс. м³ 
пильных блоков в год для получения 
облицовочной плитки. Сырье месторождения  
также возможно использовать при 
производстве комплексного сульфатно-
калийного удобрения и сульфата аммония. 

Бриневское месторождение гипса 
расположено в Петриковском районе 
Гомельской области вблизи деревни Бринев, в 
11 километрах к северу и северо-западу от 
железнодорожной станции Копцевичи, 
размещенной на линии Брест-Гомель, и в 9 км 
от реки Припять.

от 3,5 млн евро.

от 51 млн евро.

Создание нового предприятия.
Создание совместного предприятия.
Финансирование инвестиционного проекта.

о проекте



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
В республике беларусь: 

 Наличие квалифицированных и дешевых трудовых ресурсов.

 Выгодное географическое расположение.

 Льготы и преференции при реализации инвестиционного проекта.

 Возможность дальнейшего расширения производства и установки
дополнительных мощностей.

 Наличие сырьевой базы.

 Возможность экспорта готовой продукции в страны ЕАЭС (более 180  млн
потребителей) без уплаты таможенных пошлин и платежей.

о петриковском районе:

Территория Петриковского района расположена в западной части Гомельской 
области, граничит с Минской областью. Площадь района составляет 2,8 тыс. км². 
На территории района расположено 125 населенных пунктов. Население 
Петриковского района составляет 26,4 тыс. человек, в том числе городское – 
13 тыс. человек, сельское – 13,4 тыс. человек.
Предприятия-экспортеры Петриковского района поставляют за рубеж 
продукцию деревообработки, дикорастущую продукцию (ягоды, грибы). За 2019 
год экспорт товаров в целом по району составил 8,5 млн долл. США. В сфере 
услуг Петриковский район экспортирует туристические услуги и услуги в 
области здравоохранения. За 2019 год экспорт услуг по району составил 
346 тыс. долл. США.
Петриковский район богат полезными ископаемыми. Так, на территории района 
выявлено 99 месторождений торфа с общими запасами 61,5 млн тонн, 
Петриковское месторождение калийных и каменных солей, Бриневское 
месторождение бурого угля, 3 месторождения песка с общими запасами 
6,28 млн м³, 9 месторождений глин и суглинков с общими запасами 31,6 млн м³, 
1 источник минеральной воды.
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национальное агентство 
инвестиций и приватизации
Агентство готово помочь иностран-
ным инвесторам, заинтересованным 
в ведении  бизнеса в Беларуси:

•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
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