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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 мая 2017 г. № 196 

Об изменении Указа Президента Республики Беларусь 

В целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку 
месторождений полезных ископаемых пос та новл я ю: 

1. Внести в перечень объектов, предлагаемых для передачи в концессию, 
утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 44, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить 
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные 
меры по его реализации. 

3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь 
28.01.2008 № 44 
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь  
30.05.2017 № 196) 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов, предлагаемых для передачи в концессию 

Наименование и местонахождение 
объектов 

Вид концессионного договора 
Способ выбора 
концессионера 

1. Месторождение гипса «Бриневское», 
Петриковский район Гомельской 
области 

полный концессионный договор по результатам 
конкурса 

2. Месторождение бентонитовых глин 
«Острожанское», Лельчицкий район 
Гомельской области 

» » 

3. Месторождение железных руд 
«Околовское», Столбцовский район 
Минской области 

» » 

4. Месторождение железных руд 
«Новоселковское», Кореличский район 
Гродненской области 

» » 

5. Месторождение мела «Добрушское», 
Добрушский район Гомельской области 

» » 

6. Месторождение нефти 
«Морозовское», Светлогорский район 
Гомельской области 

» » 

7. Познякевичская площадь (структура), 
Ельский район Гомельской области 

концессионный договор об оказании услуг 
(выполнении работ) с предоставлением 
концессионеру приоритета на заключение с 
Республикой Беларусь полного 
концессионного договора в случае выявления 
месторождений полезных ископаемых 

» 

8. Акуличская площадь (структура), 
Наровлянский район Гомельской 
области 

» » 
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9. Месторождение кварцевых песков 
«Убортская Рудня», Лельчицкий район 
Гомельской области 

» » 

10. Месторождение кварцевых песков 
«Городное» (Восточная залежь), 
Столинский район Брестской области 

» » 

11. Месторождение доломита 
«Осинторфское» (Северный участок), 
Оршанский, Дубровенский, 
Лиозненский районы Витебской области 

» » 

12. Проявление благородных металлов 
«Зуберово», Столбцовский район 
Минской области 

» » 

13. Южно-Оршанский 
нефтеперспективный участок, 
Оршанский, Дубровенский районы 
Витебской области, Горецкий район 
Могилевской области 

» » 

14. Южно-Копаткевичская 
нефтеперспективная структура, 
Петриковский район Гомельской 
области 

» » 

15. Яминский участок Любанского 
месторождения горючих сланцев, 
Любанский район Минской области 

концессионный договор об оказании услуг 
(выполнении работ) 

» 

  


