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Общая информация 

Проект 

• Описание: основной задачей проекта является увеличение объемов 

производства, расширения ассортимента и улучшения качества  

реализуемой продукции. В настоящее время ведется работа по 

проведению совместных испытаний оборудования, предложенного 

ООО «Powerstone»  (Республика Польша). 

• Отраслевая принадлежность: горнодобывающая промышленность 

• Место реализации: карьер месторождения «Четверни» 

• Потребность в финансировании: $0,5 млн.  

• Общие инвестиционные затраты: $0,9 млн.  

• Форма участия инвестора: создание СП на базе существующего 

предприятия 

 

Наименование предприятия: 

ОАО «Жлобинский  карьер 

формовочных материалов» 

Дата регистрации: 11.09.2003  

Распределение уставного 

фонда в долях: субъекты 

хозяйствования 

негосударственных форм 

собственности – 97,28%, 

прочие участники - 2,72 % 

Адрес: Гомельская область 

г.Жлобин, п.Вирский,                  

ул. Подгорная, 52 

Характеристика предприятия 
Характеристика рынка 

планируемой к выпуску продукции 

Продукция: песок формовочный марок 2-

3К3О1О3, 2-3К3О1О2 согласно ГОСТа 

2138-91 с улучшенной однородностью 

свыше 80% 

Годовой объем промышленного 

производства: $4,4 млн. (в 2020 году) 

Основные потребители: предприятия 

Республики Беларусь, ближнего 

зарубежья 

Рентабельность продаж: 33,1% (2020 г.) 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата в отрасли: $1060 (в 

2020 году) 



Строительство  участка по классификации кварцевого формовочного песка 

Инвестиционное предложение 

Предварительные финансовые показатели проекта 

• Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность): $4,4 млн. 

• Простой срок окупаемости: 4 года   

• Динамический срок окупаемости проекта (DPBP): 5,2 года    

• Внутренняя норма доходности (IRR): 42,16%     

• Чистый дисконтированный доход (NPV): $0,3 млн.        

• Ставка дисконтирования: 30%       

• Наличие бизнес-плана/ТЭО: имеется 

Описание имеющейся инфраструктуры 

• Наличие собственной ж/д ветки (8 км) 

• Наличие электросети (10 кВ, 8 км; 6 кВ, 1 км), водопровода, 

газопровода 

• Наличие земельного участка (промплощадка карьера «Четверня» 

13,9356 га; промплощадка по ул. Подгорная, 52  - 3,1 га) 

• Наличие административно-бытового здания  848 м2, мастерской - 455 

м2; здания бывшей котельной - 613 м2, водозабора - 33,6 м2; 

трансформаторной подстанции – 290 м2 

• Наличие складов хранения, логистических терминалов (36 720 м2) 
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Контактная информация 

 

Отдел регионального развития и имущества  

+375 17 226 48 51 

region@investinbelarus.by 

 

Адрес: ул. Берсона, 14, 220030, 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

mailto:region@investinbelarus.by

