
Инвестиционное
предложение по

добыче
и переработке 

сапропеля

Invest proposal

for extraction and 
working over of 

sapropel (minerals, 
fertilizer)

Глусский район

Могилевская область

Республика Беларусь



Глусский район расположен в 180 км от г. Минск, 

60 км от г. Осиповичи, в 45 км от г. Бобруйск

Glusk district is situated 180 km from Minsk, 

60 km from Osipovichi, 45 km form Bobruisk



Месторождение сапропеля 

озера Выгода расположено 

в 8 км западнее г.п. Глуск 

The deposit of sapropel is 

situated at lake Vygoda 8 km 

from Glusk



Вокруг имеется сеть 

асфальтированных дорог, 

которые связывают   

месторождение с 

районным и областным 

центрами

Around there is a network 

of paved roads that link the 

field with the district and 

regional centers



Площадь озера – 72 га. 

Средняя глубина воды – 0,5 м. Общий 

объем сапропеля – 3021 тыс. м 3. 

Запасы сапропеля по категории А –

393,7  тыс. м3. Средняя мощность 

отложений сапропеля – 3,5 м, 

максимальная – 5,8 м. Содержание 

органических веществ  в сапропеле –

70-75%, зольность – 20%, SiO2 –

12,4%; AI2O3 – 0,9%; Fe2O3 – 1,0%; 

CaO – 3,8%; MgO – 0,3%; SO3 – 0,6%; 

P2O5 – 0,2%; K2O – 0,1%; Nобщ –

3,1%; РН(КСI) – 7,4 ед.

The area of the lake is 72 hа. Тhe 

medium water depth is 0,5 m. The cubic 

capacity is 3021 thousand m3. The stock 

of sapropel is found out as A. category, 

the total amount  is 393,7 thousand m3. 

The mean capacity of sapropel is 3,5m, 

max. - 5,8m. As for organic substances of 

sapropel they are : 70-75%, ashes – 20%, 

SiO2 – 12,4%; AI2O3 – 0,9%; Fe2O3 –

1,0%; CaO – 3,8%; MgO – 0,3%; SO3 –

0,6%; P2O5 – 0,2%; K2O – 0,1%; 

Noverall – 3,1%; РН(КСI) – 7,4 units.



Характеристики земельного 

участка:

Площадь, га: под размещение объекта 

около 60,0 га с учетом 

площадки для добычи 

сапропелей (площадь 

уточняется на стадии 

разработки 

градостроительного 

паспорта)

Целевое назначение: строительство и 

обслуживание производства 

по добыче и переработке 

сапропелей

Наличие инженерных 

коммуникаций:

на территории площадки 

отсутствуют

Наличие на земельном 

участке зданий и 

сооружений 

(обременений) подлежащих 

сносу:

отсутствуют

имеются зеленые 

насаждения

The characteristics of the land:

Area, ha: or placing the object 

approximately 60,0 ha 

subject areas for extraction 

of sapropel (area specified 

at the stage of development 

of town-planning passport)

Designated purpose: construction and 

maintenance of production 

in the extraction and 

processing of sapropel

Availability of utilities: at the site do not exist

The presence on the land 

plot of the buildings and 

structures (encumbrances) 

to be demolished:

missing

there are plantations



Месторождение сапропеля озера 

Выгода отнесено к лечебным, но 

при появлении потенциального 

инвестора, заинтересованного в 

разработке месторождения и 

создания на его базе 

соответствующего предприятия, 

могут быть рассмотрены и 

другие  варианты использования

The deposit of sapropel is referred 

to medical but when a potential 

investor who interested in working 

out of the deposit and making on 

its base a corresponding enterprise 

there maybe other variants of use



Наши контакты:

Глусский районный 

исполнительный комитет

213879, Республика Беларусь, 

Могилевская область

г.п. Глуск, ул. Кирова,16

Телефон: +375 (2230) 78995

+375 (33) 6902104

E-mail: rik@glusk.gov.by

ВЕБ САЙТ: glusk.gov.by

Our contacts:

Glusk district executive 

committee

213879, Belarus, 

Mogilev region,

Glusk, Kirov Street, 16

tel: +375 (2230) 78995

+375 (33) 6902104

E-mail: rik@glusk.gov.by

Web site: glusk.gov.by
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