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Инвестиционное предложение № 1
Создание совместного предприятия
в ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций
Отраслевая принадлежность проекта: производство металлоконструкций, гнутых сварных
профилей, трубы круглой электросварной
Форма участия инвестора в проекте: совместное предприятие
Место реализации проекта: г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 31а
Форма собственности: частная
Дата регистрации: 21.01.2014
Текущие финансовые результаты: чистый убыток на 01.09.2018 — 3072 тыс. руб.
Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
• наименование и описание продукции: металлоконструкции, профиль
• основные потребители: субъекты Республики Беларусь, Российской Федерации
• предполагаемые каналы сбыта продукции (включая географию сбыта): тендерные продажи,
прямые договоры (Республика Беларусь и Российская Федерация)
Контактная информация
Ответственный исполнитель: главный экономист Дылевская Н.А.
Телефон раб.: +375 176 58 14 61, моб.: +375 25 549 11 23, факс: +375 176 58 14 37
E-mail: rupzmk@yandex.by, www.mzmk.by

Investment offer № 1
Establishment of joint company OJSC “Molodechno metal constructions works”
Project business line and sectoral affiliation: production of metal constructions, curved welded
profiles, round electric welded pipes
Form of cooperation with investor: joint company
Location of the project: 31A, Velikiy Gostinets str., Molodechno, Minsk region, the Republic of Belarus
Type of ownership: private
Registration date: 21.01.2014
Current financial performance: net loss — 3 072 000,00 BYN
Features of the products planned for production:
• name and description: metal constructions
• primary target customers: business entities in Belarus and Russia
• expected distribution channels (including sales geography): tender procedures, direct contracts
(Belarus and Russia)

Инвестиционное предложение № 2
Комплексная модернизация ОАО «Доломит»
Отраслевая принадлежность проекта: добыча известняка, гипса и мела
Место реализации проекта: г. Витебск, ОАО «Доломит»
Полное наименование организации/предприятия: открытое акционерное общество «Доломит»
Форма собственности: частная
Дата регистрации: 27.11.1996
Распределение уставного фонда в долях: государства — 99,35%, субъектов хозяйствования
негосударственных форм собственности — 0,096%, иностранных участников — 0%, прочих участников — 0,554%
Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
• мука известняковая (доломитовая) ГОСТ 14050-93 класс 2, марка С, группа 2
• основные потребители: сельхозпредприятия Республики Беларусь
Контактная информация
Ответственный исполнитель: главный экономист Шевченко Т.В.
Телефон раб.: +375 212 69 37 66, моб.: +375 29 717 33 83, факс: +375 212 69 43 06
E-mail: oao.dolomit@yandex.by, www.dolomit.by

Investment offer № 2
Full-scale modernization of the OJSC “Dolomit”
Project business line and sectoral affiliation: mining of limestone, gypsum and chalk
Location of the project: Vitebsk, OJSC “Dolomit”
Full entitlement of the organization/enterprise: Open Joint Stock Company “Dolomit”
Type of ownership: private
Date of registration: 27.11.1996
Distribution of the authorized capital in shares: state — 99,35%; bus ness entity of nongovernmental type of ownership — 0,096%; foreign participants — 0%; other participants — 0,554%
Features of the products planned for production:
• Limestone (dolomite) meal according to GOST 14050-93 of grade C
• Main consumers: agricultural enterprises of the Republic of Belarus
Contact information
Responsible executor: Head Economist Shevchenko T.V.
Office tel.: +375 212 69 37 66, mob.: +375 29 717 33 83, fax: +375 212 69 43 06
E-mail: oao.dolomit@yandex.by, www.dolomit.by

Contact information
Responsible executor: Head Economist Dylevskaya N.A.
Office tel.: +375 176 58 14 61, mob.: +375 25 549 11 23, fax: +375 176 58 14 37
E-mail: rupzmk@yandex.by, www.mzmk.by
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Инвестиционное предложение № 3
Создание совместного предприятия ОАО «Строммаш»
Отраслевая принадлежность проекта: производство металлоконструкций, металлоизделий,
чугунного и алюминиевого литья
Форма участия инвестора в проекте: совместное предприятие
Место реализации проекта: г. Минск, Бетонный проезд, 6
Предполагаемая дата начала реализации проекта: по мере согласования с инвестором
Форма собственности: частная. Дата регистрации: 17.11.2011
Распределение уставного фонда в долях: государства — 99,628%, субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности — 0%, иностранных участников — 0%, прочих участников — 0,372%
Текущие финансовые результаты: чистый убыток на 01.09.2018 — 604,0 тыс. руб.
Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
• наименование и описание продукции: металлоконструкции, металлоизделия, литье
• основные потребители: субъекты Республики Беларусь
• предполагаемые каналы сбыта продукции (включая географию сбыта): тендерные продажи,
прямые договоры, торговые сети
Контактная информация
Ответственный исполнитель: помощник генерального директора по коммерческим вопросам
Приходько В.Н., главный экономист Кукевич Н.Л.
Телефон раб.: +375 17 256 17 69, моб.: +375 33 300 39 85, +375 33 300 39 95
E-mail: strommash@tut.by

Investment offer № 3
Establishment of joint company OJSC “Strommash”
Project business line and sectoral affiliation: production of metal constructions, iron and alloy casting
Form of cooperation with investor: joint company
Location of the project: 6, Betonnyj proezd, Minsk, The Republic of Belarus
Estimated date of project start: upon signing the agreement with investor
Type of ownership: private. Registration date: 17.11.2011
Distribution of the authorized capital in shares: state ownership — 99,628%, business entities with
non-state ownership — 0%, foreign capital — 0%, other parties — 0,372%
Current financial performance: net loss — 604 000,00 BYN
Features of the products planned for production:
• name and description: metal constructions, fabricated metal products and casting
• primary target customers: business entities in Belarus
• expected distribution channels (including sales geography): tender procedures, direct contracts,
open market and dealer network (Belarus)
Contact information
Responsible executor: Assistant Director General for Commercial Affairs Prihodko V.N.
Head Economist Kukevich N.L.
Office tel.: +375 17 256 17 69, mob.: +375 33 300 39 85, +375 33 300 39 95
E-mail: strommash@tut.by
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Инвестиционное предложение № 4
Производство клинкерной продукции
на ОАО «Горынский комбинат строительных материалов»
Отраслевая принадлежность проекта: производство керамической продукции
Место реализации проекта: Брестская область, Столинский район, р.п. Речица, ул. Коммунистическая, 96
Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
ОАО «Горынский комбинат строительных материалов» планирует наладить производство
импортозамещающей продукции — облицовочного клинкерного кирпича. Аналогичные виды
продукции производятся только за пределами Республики Беларусь.
Облицовочный (фасадный) клинкерный кирпич — высокопрочный облицовочный стеновой
материал, обладающий особыми характеристиками, и занимающий наивысший качественный и экологический сегмент среди строительных материалов. В отличие от фасадной штукатурки и облицовочного керамического кирпича клинкерный кирпич обладает несравнимым
преимуществом в показателях долговечности и надежности, что вытекает из таких показателей,
как повышенная прочность, низкое водопоглощение, высокая морозостойкость. Эти параметры
позволяют кирпичам быть устойчивыми к климатическим условиям, а следовательно, долго сохранять надежность и привлекательный вид
Контактная информация
Ответственный исполнитель: главный экономист Бурда А.А.
Телефон раб.: +375 1655 6 55 61, моб.: +375 29 186 91 69, факс: +375 1655 6 55 61
E-mail: gorksm@mail.ru

Investment offer № 4
Production of clinker product at OJSC “Gorynsky plant of building materials”
Project business line and sectoral affiliation: ceramic production.
Location of the project: Brest region, Stolin district, working village Rechitsa,
Kommunisticheskaya str. 96
Features of the products planned for production:
OJSC “Gorynsky Combine Building Materials” plans to launch production of import-substituting
products — facing clinker bricks. Similar types of products are manufactured only outside
the Republic of Belarus.
Facing (front) clinker brick is a high-strength wall covering material with special characteristics
and occupying the highest quality and ecological segment among construction materials. Unlike
facade plaster and ceramic facing brick, clinker brick has an incomparable advantage in terms
of durability and reliability, which follows from such indicators as increased strength, low water
absorption, high frost resistance. These parameters allow bricks to be resistant to climatic
conditions, and, therefore, for a long time to maintain reliability and attractive appearance
Contact information
Responsible executor: Head Economist Burda A.A.
Office tel.: + 375 1655 6 55 61, mob.: +375 29 186 91 69, fax: +375 1655 6 55 61
E-mail: gorksm@mail.ru
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Инвестиционное предложение № 5

Инвестиционное предложение № 6

Свободная промышленная инвестплощадка
ОАО «Минский завод строительных материалов»

Организация производства медицинского стекла и изделий из него
с внедрением инновационных технологий и лазерной резки стеклотрубки

Отраслевая принадлежность проекта: производство стеновых строительных материалов,
добыча глины
Место реализации проекта: г. Минск, ул. Я. Мавра, 47
Полное наименование организации/предприятия: открытое акционерное общество «Минский
завод строительных материалов»
Форма собственности: частная
Дата регистрации: 24.12.2003
Распределение уставного фонда в долях: государства — 96,8280%, субъектов хозяйствования
негосударственных форм собственности — 1,8552%, иностранных участников — 0%, прочих участников — 1,3168%
Текущие финансовые результаты: в защитном периоде до 30.10.2018
Сырьевая база: месторождение цементных глин Лукомль I Чашникского района Витебской области. По состоянию на 01.01.2018 запасы глин (А + В + С1) — 46 442 тыс. тонн (обеспеченность —
46 лет)

Отраслевая принадлежность проекта: промышленность
Место реализации проекта: г. Борисов, Республика Беларусь
Полное наименование организации/предприятия: открытое акционерное общество
«Белмедстекло»
Форма собственности: частная
Дата регистрации: 14.08.2017
Распределение уставного фонда в долях: нет
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: ОАО «Белмедстекло» согласно своему
уставу вправе осуществлять следующие виды деятельности:
• производство стеклянной тары (код 23131)
• производство лабораторных, гигиенических или фармацевтических изделий из стекла (код 23192)
• производство стеклянных изделий, не включенных в другие группировки (код 26153)
• предоставление услуг столовым и на предприятиях и учреждениях (код 55510)
• оптовая торговля фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами (код 51460)

Контактная информация
Ответственный исполнитель: юрисконсульт Кречетов И.В.
Телефон раб.: +375 17 256 23 93, моб.: +375 44 752 38 20, факс: +375 17 207 21 48
E-mail: info2@mzsm.org, www.mzsm.org

Контактная информация
Ответственный исполнитель: начальник ПЭБ Абрамович О.А.
Телефон раб.: +375 17 773 54 19, e-mail: bhz@tut.by

Investment offer № 5
Free industrial investment site OJSC “Minsk plant of building materials”
Project business line and sectoral affiliation: production of wall building materials, clay mining
Location of the project: Minsk, Yanky Mavra str., 47
Full entitlement of the organization/enterprise: Open Joint Stock Company “Minsk plant of building
materials”
Type of ownership: private
Registration date: 24.12.2003
Distribution of the authorized capital in shares: state — 96.8280%. business entities of non-state
ownership — 1.8552%. foreign participants — 0%, other participants — 1.3168%
Current financial performance: in the protection period up to 30.10.2018
Raw material base: A deposit of cement clays Lukoml I Chasheenskogo district, Vitebsk region.
As of 01.01.2018 clay reserves (А + В + С1) — 46 442 thousand tons (46 years security)
Contact information
Responsible executor: legal adviser Krechetov I.V.
Office tel.: +375 17 256 23 93, mob.: +375 44 752 38 20, fax: +375 17 207 21 48
E-mail: info2@mzsm.org, www.mzsm.org
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Investment offer № 6
Organization of medical glass and glassware production with the introduction
of innovative technologies and laser cutting of glass tubes
Project business line and sectoral affiliation: industry
Location of the project: Borisov, Republic of Belarus
Full name of the organization/enterprise: Open Joint Stock Company “Belmedsteklo”
Type of ownership: private
Registration date: 14.08.2017
Features of the products planned for production: The product name and description: OJSC
“Belmedsteklo”, in accordance with its charter, has the right to carry out the following activities:
• production of glass containers (code 23131)
• production of laboratory, hygienic or pharmaceutical glass products (code 23192)
• production of glass products not included in other groups (code 26153)
• providing services to canteens in companies and institutions (code 55510)
• wholesale of pharmaceutical, medical and orthopedic goods (code 51460)
Contact information
Responsible executor: Head of Planned-economy Bureau Abramovich O.A.
Office tel.: +375 17 773 54 19, e-mail: bhz@tut.by
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Инвестиционное предложение № 7
Расширение производства строительных материалов (ведется исследование
и мониторинг рынков для определения направления развития предприятия)
Отраслевая принадлежность проекта: промышленное производство строительных материалов
и конструкций
Место реализации проекта: г. Береза, Брестская область
Предполагаемая дата начала реализации проекта: 2020-2021
Полное наименование организации/предприятия: открытое акционерное общество «Березастройматериалы»
Форма собственности: частная. Дата регистрации: 27.03.2006
Распределение уставного фонда в долях: государства — 99,6%, субъектов хозяйствования
негосударственных форм собственности — 0%, иностранных участников — 0%, прочих участников — 0,4%
Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
• наименование и описание продукции: строительные материалы массового производства
• основные потребители: физические и юридические лица
• предполагаемые каналы сбыта продукции (включая географию сбыта): Республика Беларусь
и на экспорт
Контактная информация
Ответственный исполнитель: генеральный директор Побожный А.В.
Телефон раб.: +375 1643 3 74 01, моб.: +375 29 824 77 94, факс: +375 1643 3 74 02
E-mail: ksm@brest.by, www.bsm.by

Investment offer № 7
Expansion of production of construction materials (market research and monitoring
for determination of company development direction are underway)
Project business line and sectoral affiliation: industrial production of construction materials
and constructions
Location of the project: Beryoza, Brest region
Estimated date of project start: 2020-2021
Full name of the organization/enterprise: Open Joint Stock Company “Beryozastroymaterialy”
Type of ownership: private. Registration date: 27.03.2006
Distribution of authorized capital in shares: state — 99,6%, business entities of non-state forms
of ownership — 0%, foreign participants — 0%, other participants — 0,4%
Features of the products planned for production:
• name and description of product: construction materials of mass production
• main consumers: individuals and legal entities
• expected distribution channels (including sales geography): Republic of Belarus and export
Contact information
Responsible executor: Director General Pobozhny A.V.
Office tel.: +375 1643 3 74 01, mob.: +375 29 824 77 94, fax: +375 1643 3 74 02
E-mail: ksm@brest.by, www.bsm.by
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Инвестиционное предложение № 8
Создание совместного предприятия на базе ОАО «Стеклозавод «Неман»
Отраслевая принадлежность проекта: производство стеклоизделий и стекловолокна
Форма участия инвестора в проекте: совместное предприятие
Место реализации проекта: Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, 8
Предполагаемая дата начала реализации проекта: по мере согласования с инвестором
Форма собственности: государственная
Дата регистрации: 14.01.2004
Распределение уставного фонда в долях: государства — 100%
Текущие финансовые результаты: чистый убыток на 01.09.2018 — 17 011 тыс. руб.
Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
• наименование и описание продукции: изделия из хрусталя и бесцветного стекла, стекловолокно
• основные потребители: субъекты Республики Беларусь, Российская Федерация, СНГ, страны дальнего зарубежья
• предполагаемые каналы сбыта продукции (включая географию сбыта): тендерные продажи,
прямые договоры, торговые сети
Контактная информация
Ответственный исполнитель: заместитель директора по экономике Гиль С.И.
Телефон раб.: +375 1545 56 13 00
E-mail: gil@neman.by, www.neman.by

Investment offer № 8
Establishment of a joint venture on the basis of OJSC “Glassworks “Neman”
Project business line and sectoral affiliation: production of glass articles and glass fiber
Form of cooperation with investor: joint venture
Location of the project: Grodno region, Lida district, Berezovka, 8, Korzuk str.
Estimated date of project start: as agreed with the investor
Type of ownership: State ownership
Registration date: 14.01.2004
Distribution of authorized capital in shares: 100% State
Current financial results: Net loss as of 01.09.2018 — 17 011 thousand BYN
Features of the products planned for production:
• designation and description of the products: articles made of crystal and soda-lime glass, glass fibre
• the main consumers: customers of the Republic of Belarus, Russia, CIS, far abroad countries
• prospective product distribution channels (including geographical distribution): tender sales, direct
contracts, trading networks
Contact information
Responsible executor: Deputy Director on Economic Gil S.I.
Office tel.: +375 1545 56 13 00
E-mail: gil@neman.by, www.neman.by
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Инвестиционное предложение № 9

Инвестиционное предложение № 10

Свободная зона для инвестпредложения
на базе «Завод глиняного кирпича» г. Новолукомль

Создание совместного предприятия
на базе ОАО «Опытный завод металлоконструкций»

Юридическое лицо: Дирекция строящегося государственного предприятия «Завод глиняного кирпича», УНП 300015840, незаконсервированный, незавершенный строительный объект
в составе: общеплощадочные и внеплощадочные здания, сооружения и передаточные устройства, с приложением перечня объектов в количестве 18, расположенные на земельном участке с
кадастровым номером 225183012101000094, площадью 26,3065 га, по адресу: Витебская область,
Чашникский район, Лукомльский с/с, северо-западней д. Стражевичи. Целевое назначение
земельного участка — использование под производственную базу.
ДСГП «Завод глиняного кирпича» в соответствии с приказом № 287 от 29.12.2017 находится
в процессе ликвидации и проводит работы по продаже имущества с публичных торгов в форме
открытого аукциона.
Отчисления по земельному налогу составляют 1 021,94 бел. руб. ежеквартально. В годовом
выражении сумма налога составляет 4 087,16 бел. руб. Отчисления по налогу на недвижимость
отсутствуют.

Отраслевая принадлежность проекта: производство металлоконструкций, металлоизделий
Форма участия инвестора в проекте: совместное предприятие
Место реализации проекта: г. Минск, пр-т Пушкина, 68
Предполагаемая дата начала реализации проекта: по мере согласования с инвестором
Форма собственности: частная. Дата регистрации: 15.12.2000
Распределение уставного фонда в долях: государства — 87,43%, прочих участников — 12,57%
Текущие финансовые результаты: чистая прибыль на 01.09.2018 — 112 тыс. руб.
Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
• наименование и описание продукции: металлоконструкции, металлоизделия
• основные потребители: субъекты Республики Беларусь
• предполагаемые каналы сбыта продукции (включая географию сбыта): продажи по конкурсу,
прямые договоры, торговые сети

Возможность пользования льготными условиями ведения инвестиционной деятельности,
предоставляемыми Республикой Беларусь в рамках заключения инвестиционного договора,
реализации инвестиционных проектов в малых городах.
Сравнительный анализ условий осуществления инвестиционной деятельности в Республике
Беларусь (виды льгот, преференции, условия их предоставления) находится в приложении.

Investment offer № 9
Free zone for investment offer “Clay brick plant” in Novolukoml
Legal entity: Directorate of the state enterprise “Clay brick plant”, PIN 300015840, is not conserved,
unfinished construction site, including: general and off-site buildings, structures and transfer
devices, with the list of objects consisting of 18 units located on the land plot with cadastral number
225183012101000094, an area of 26.30 hectares. The location of the industrial site: Chashniki district,
Lukoml selsoviet (village council), to the north-west of the v. Strashevichi, Vitebsk region, Belarus.
The purpose of the land is to be used as a production base.
In accordance with the order of the Ministry of architecture and construction № 287 from
29.12.2017 the company is in the process of liquidation and is working on the sale of property from
public auction in the form of an open auction.
Quarterly deductions on the land tax make 1.021,94 BYN. In annual terms, the amount of tax
is 4.087,16 BYN.
There are no deductions for real estate tax.
Possibility to use preferential terms of investment activity provided by the Republic of Belarus
within the framework of: conclusion of investment agreement in small towns.
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Контактная информация
Ответственный исполнитель: помощник генерального директора по коммерческим вопросам
Приходько В.Н., главный экономист Шевченко Н.А.
Телефон раб.: +375 17 204 30 72, факс: +375 17 204 02 33
E-mail: ozmk@ozmk.by, www.ozmk.by

Investment offer № 10
Establishment of a joint company
on the basis of OJSC “Experimental metal constructions works”
Project business line and sectoral affiliation: production of metal constructions, metal products
Form of cooperation with the investor: joint company
Location of the project: 68, Pushkina Ave., Minsk
Estimated date of project start: upon signing the agreement with investor
Type of ownership: private. Registration date: 15.12.2000
Distribution of the authorized capital in shares: state ownership — 87,43%, other parties — 12,57%
Current financial performance: net profit as of 01.09.2018 — 112 000.00 BYN
Features of the products planned for production:
• name and description: metal constructions, fabricated metal products
• primary target customers: business entities in The Republic of Belarus
• expected distribution channels (including sales geography): tender procedures, direct contracts,
open market and dealer network
Contact information
Responsible executor: Assistant Director General for Commercial Affairs Prihodko V.N.,
Head Economist Shevchenko N.A.
Office tel.: +375 17 204 30 72, fax: +375 17 204 02 33
E-mail: ozmk@ozmk.by, www.ozmk.by
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Инвестиционное предложение № 11
Cоздание совместного предприятия на базе ОАО «Строймаш»
Отраслевая принадлежность проекта: производство кранового оборудования, средств малой
механизации, металлоконструкций, металлоизделий, литья
Форма участия инвестора в проекте: совместное предприятие
Место реализации проекта: г. Минск, ул. Рыбалко, 26
Предполагаемая дата начала реализации проекта: по мере согласования с инвестором
Форма собственности: частная
Дата регистрации: 10.02.2000
Распределение уставного фонда в долях: государства — 36,04%, прочих участников — 63,96%
Текущие финансовые результаты: чистая прибыль на 01.10.2018 — 132 тыс. руб.
Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
• наименование и описание продукции: крановое оборудование, средства малой механизации,
металлоконструкции, металлоизделия, литье
• основные потребители: субъекты Республики Беларусь
• предполагаемые каналы сбыта продукции (включая географию сбыта): тендерные продажи,
прямые договоры, торговые сети
Контактная информация
Ответственный исполнитель: заместитель директора Лешко Н.М.
Телефон моб.: +375 33 611 21 49, e-mail: info@stroymash.by, www.stroymash.by

Investment offer № 11
Establishment of a joint company on the basis of OJSC “Stroymash”
Project business line and sectoral affiliation: production of metal constructions, iron and alloy
casting, production of crane equipment and means of small mechanization
Form of cooperation with investor: joint company
Location of the project: 26, Rybalko str., Minsk
Estimated date of project start: upon signing the agreement with investor
Type of ownership: private
Registration date: 10.02.2000
Distribution of the authorized capital in shares: state ownership — 36,04%, other parties — 63,96%
Current financial performance: net profit — 132 000.00 BYN
Features of the products planned for production:
• name and description: metal constructions, fabricated metal products and casting, production
of crane equipment and means of small mechanization
• primary target customers: business entities in Belarus
• expected distribution channels (including sales geography): tender procedures, direct contracts,
open market and dealer network
Contact information
Responsible executor: Deputy Director Leshko N.M.
Mobile: +375 33 611 21 49, e-mail: info@stroymash.by, www.stroymash.by
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ОАО «БЕРЕЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
OJSC “BERYOZASTROYMATERIALY”

При финансовой поддержке ОАО «Березастройматериалы»
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