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ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННООЕЕ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

ЦЦеелльь  ппррииввллееччеенниияя  ииннввеессттоорраа    

 Стратегические партнерство в развитии предприятия и повышении 
эффективности деятельности  
 путем совершенствования механизмов хозяйствования и управления  
 совместная реализация инвестиционных проектов 

ФФооррммаа  ссооттррууддннииччеессттвваа  

 Реализация стратегическому инвестору блокирующего пакета акций  

2255%%++11  ааккцциияя 

 Координация при принятии решений в отношении системы управления 
(назначении и перемещении руководителей) и механизмов ведения 
бизнеса 

 Совместная разработка и реализация инвестиционных проектов 

 Согласование маркетинговой и сбытовой политики 

ББееннччммааррккииннгг    
 Стратегическое 

партнерство 
Долгосрочные 

вложения 
Покупка 

блокирующего 
пакета 

Блокирующий пакет акций ++  ++  ++  
Инвестиции в развитие ++  ++  ––  
Оптимизация структуры 
баланса 

++  ++//--  ––  

Возможность выкупа акций 
по номиналу 

++  ––  ––  

Дополнительное 
предложение * 

++  ––  ––  

Величина вложений, 
тыс.рублей 

1155  555588,,00  1166  004422,,22  1122  228844,,99  

  

**  ДДооппооллннииттееллььннооее  ппррееддллоожжееннииее  

 Возможность поддержания в течение не менее 5 лет портфеля льготных 
заемных ресурсов со стороны ОАО «Белагропромбанк» 

 Возможность реструктуризации на согласованных условиях кредитного 
портфеля по кредитам выданным ОАО «Белагропромбанк»  
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ООББЩЩААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  

ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ТТууррооввщщииннаа»»      

 Государственная регистрация  20.08.2009 за № 490526759  
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, решение Житковичского районного исполнительного 
комитета  

 Создано путем реорганизации КСУП «Агроприпять» с присоединением  
КСУП «Ричевский», КСУП «Запесочье», КСУП «Вересница» 

 Является правопреемником прав и обязанностей КУП «Туровский консервный 
завод» и колхоза «Новая жизнь» 

РРаассппррееддееллееннииее  ааккццииооннееррннооггоо  ккааппииттааллаа  ннаа  0011..0011..22001188гг..  

 Чистый капитал, тыс.рублей    – 48 120 
 Чистый капитал на 1 акцию, рублей  – 0,54 

 Уставный фонд, тыс.рублей    – 44 672 
 Стоимость одной акции, рублей   – 0,50 

 Простые обыкновенные акции, шт.   – 89 344 596 
 ОАО «Белагропромбанк», шт.    – 84 859 230 
 ГК по имуществу РБ, шт.     – 828 633 
 ОАО «Гомельоблагросервис» , шт.   – 31 449 
 Физические лица, шт.     – 3 625 284 

 Привилегированные акции - нет. 

ММеессттоорраассппллоожжееннииее  

 Гомельская область, юго-западная часть Житковичского района, центральная 
часть Полесской низменности по обоим берегам реки Припять. 

 Климат умеренно-теплый с неустойчивой зимой (средняя температура июля 
месяца +18,4, января – 5,9°С), среднегодовая сумма осадков – 573 мм, 
вегетационный период 197-200 дней, естественное плодородие 
сельскохозяйственных угодий – 31,8 балла, пашни – 44,7 балла. 

 В состав хозяйства входит 19 населенных пунктов (Озераны (центральная 
усадьба), Знаменка, Погост, Черничи, Хвоенск, Бечи, Ричев, Ридча, Хочень, 
Сторожовцы, Семурадцы, Запесочье, Воронино, Вересница, Малешев, 
Любовичи, Бурезь, Повчин, г.Туров). Инфраструктура территории:  
2 общеобразовательных школы-детских сада, 5 клубов, 10 магазинов,  
2 столовые,  2 бани,  2 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 аптека, развитое 
транспортное сообщение.  
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ООССННООВВННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

ООААОО  ««ТТууррооввщщииннаа»»  яяввлляяееттссяя  ккррууппнныымм  ммннооггооппррооффииллььнныымм  

ааггррооппррооммыышшллеенннныымм  ппррееддппрриияяттииеемм  сс  ттееррррииттооррииеейй  2266  339966  ггаа,,    

вв  ссооссттаавв  ккооттооррооггоо  ввххооддяятт    

  

 ООААОО  ««ТТууррооввщщииннаа»»  – сельскохозяйственное производство,  
площадь территории 26 396 га.  
 РРаассттееннииееввооддссттввоо – выращивание зерновых, зернобобовых,  

кормовых и технических культур   
 площадь сельскохозяйственных угодий – 11 909 га,  
 пашни      – 6 095 га. 
 сад        – 200 га. 

 ЖЖииввооттннооввооддссттввоо – крупнотоварное молочное производство, 
выращивание КРС мясных пород («Лимузин») 
 общее поголовье    – 12 091 голов, в том числе: 
 дойное стадо     – 3 268 голов 
 КРС мясных пород    – 360 голов. 

 

 ООААОО  ««ТТууррооввссккиийй  ккооннссееррввнныыйй  ккооммббииннаатт»»  – переработка 
сельскохозяйственной продукции, производство консервов  

 натуральные консервы – зеленый горошек, сладкая кукуруза, 
фасоль натуральная 

 закусочные консервы – соте овощное, фасоль с гарниром 
 маринады – огурцы консервированные 
 повидло – повидло яблочное 
 соки – сок березовый, соки ягодные 

 

 ФФииллииаалл  ««ЛЛооссиинныыйй  ооссттрроовв»» – туризм, охота и рыболовство.  
Площадь охотничьих угодий составляет 128 400 га 
 ГГооссттииннииццаа  ««ТТуурроовв»» – услуги проживания и проведения мероприятий 
 ГГооссттииннииччнныыйй  ккооммппллеекксс  ««ССттррууммеенньь»» – туризм и рыболовство,  

услуги проживания и проведения мероприятий 
 ТТууррииссттииччеессккиийй  ккооммппллеекксс  ««ББееллооее»» – туризм и рыболовство 

  ППллааввууччааяя  ггооссттииннииццаа  ««ППооллеессььее»» – туризм и проведение мероприятий  

  



 

 
 

 
 

  



 

10 
 

ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ББААЗЗАА  

ООААОО  ««ТТууррооввщщииннаа»»    

 ЗЗддаанниияя  ии  ссоооорруужжеенниияя 
 молочно-товарные фермы    – 9 единиц 
 фермы по откорму и доращиванию КРС  – 8 единиц 
 зерноочистительно-сушильные комплексы  – 2 единицы 
 овоще-фруктохранилище на 5 000 тонн   – 1 единица 

 ММаашшиинноо--ттррааннссппооррттнныыйй  ццеехх 
 трактора         – 83 единицы 
 грузовые автомобили      – 32 единицы 
 зерноуборочные комбайны     – 19 единиц 
 кормоуборочные комбайны     – 8 единиц 
 картофелеуборочные комбайны    – 2 единицы 

ООААОО  ««ТТууррооввссккиийй  ккооннссееррввнныыйй  ккооммббииннаатт»»  

 ККооннссееррввнныыйй  ццеехх 
 Линия по производству зеленого горошка  – 8 тонн/час 
 Линия переработки сахарной кукурузы  – 3,5 тонны/час 
 Линия закатки огурцов     – 10 туб/сутки 

 ССооккооввыыйй  ццеехх 
 Производство соков     – 30 туб/сутки 
 Производство протертых консервов   – 10 туб/сутки 

ФФииллииаалл  ««ЛЛооссиинныыйй  ооссттрроовв»»,,    
 огороженный вольер для диких животных   – 1 840 га.  

 длина трассы ограждения     – 22,48 км. 
 пользование реки Припять     – 31,5 км. 

 ГГооссттииннииццаа  ««ТТуурроовв»»   
(49 спальных мест, 24 посадочных места в ресторане) 

 ГГооссттииннииччнныыйй  ккооммппллеекксс  ««ССттррууммеенньь»»  
(24 спальных места, 45 посадочных мест в кафе баре) 
 Здание гостиницы (16 койко-мест)   – 1 здание 
 Двухэтажные гостевые домики (до 10 мест) – 2 здания 

 ТТууррииссттииччеессккиийй  ккооммппллеекксс  ««ББееллооее»»   
((25 спальных мест) 
 Гостевой домик 7 номеров    –  1 здание 
 Гостевой домик 2 номера    – 2 здания 
 Гостевой Домик 4 номера    – 2 здания 

 ППллааввууччааяя  ггооссттииннииццаа  ««ППооллеессььее»»  
(16 спальных мест)  
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ВВААЛЛООВВЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  

ППррооддууккцциияя  жжииввооттннооввооддссттвваа  

 ММооллооччннооее  ннааппррааввллееннииее  
 Валовый надой, тонн     – 18 572  

 Удой на корову, тонн     – 5,683 
 Реализация молока, тонн   – 16 190 

 Товарность молока, %     – 87 
 Реализация в зачетном весе, тонн  – 16 189 

 Жирность зачетная, %     – 3,6 

 ВВыырраащщииввааннииее  ККРРСС 
 Всего поголовье КРС, голов   – 11 918  

 Приплод, голов     – 4 008 
 Продукция выращивания, тонн   – 1 586 

 Среднесуточный прирост, грамм  – 596 
 Валовый привес КРС, тонн   – 1 639 

 Реализация в живом весе, тонн   – 1 244 

ППррооддууккцциияя  рраассттееннииееввооддссттвваа  

 ТТооввааррннооее  ппррооииззввооддссттввоо 
 Зерновые и зернобобовые, га  – 3 021  

 В весе после доработки, тонн  – 15 562 
 Овощи открытого грунта, га    –    625 

 Производство, тонн    –  6 732 
 Фрукты (яблоки), га    –      40 

 Производство, тонн    –   824 

 ВВннууттрреенннниийй  ооббоорроотт 
 Горох овощной, га    –    284  

 Производство, тонн    –    1 455 
 Кукуруза сахарная, га     –     250 

 Производство, тонн    –    1 827 

ППррооддууккцциияя  ппееррееррааббооттккии  

 Консервы из зеленого горошка, туб                         –  4 446 
 Огурцы маринованные и консервированные, туб –     245 
 Консервы из фасоли, туб                –     118 
 Кукуруза консервированная, туб                      –  3 162 
 Соки                                 –     719 

УУссллууггии  ттууррииззммаа  ии  ооттддыыххаа  

 принято гостей, человек   –   9 523 
 проживание, койко-суток   – 12 112 
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ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТЬЬ  

ААннааллиизз  ааккттиивваа  ббааллааннссаа  ннаа  0011..0011..22001188гг..  

 В структуре активов баланса 72,5% занимают долгосрочные активы 
(основные средства) – балансовая стоимость основных средств  
83 954 тыс. рублей,  

 Хозяйство не имеет незавершенных крупных инвестиционных проектов – 
вложения в долгосрочные активы составляют 861,0 тыс.рублей или 0,7%, 

 Основная часть оборотных средств состоит из высоколиквидных активов – 
общая сумма запасов составляет 27 162,0 тыс. рублей или 23,5%  
(в том числе 12,2%  - животные на выращивании и откорме), 

 Дебиторская задолженность перед хозяйством является незначительной в 
структуре баланса – 2 615,0 тыс.рублей или 2,3%. 

ААннааллиизз  ппаассссиивваа  ббааллааннссаа  ннаа  0011..0011..22001188гг..  

 Основную часть в пассиве баланса занимает собственный капитал –  
48 120,0 тыс. рублей или 41,6%.  

 Доля долгосрочных обязательств (в том числе кредитов и займов) равна  
41 422,0 тыс. рублей или 35,8%. Средневзвешенная годовая процентная 
ставка по заемным ресурсам составляет 2,0%. 

 Краткосрочные обязательства в структуре баланса составляют 26 261 тыс. 
рублей или 22,7%. В том числе краткосрочная кредиторская 
задолженность составляет 16 646 тыс. рублей или 14,4%. 

ААннааллиизз  ффииннааннссооввоойй  ууссттооййччииввооссттии  ии  ппллааттеежжеессппооссооббннооссттии  ннаа  

0011..0011..1177гг..  ии  0011..0011..1188гг..  
 Коэффициенты текущей ликвидности – 1,83 – 1,18 (норматив >=1,5). 

Коэффициент текущей ликвидности показывает о способности 
предприятия погасить свои краткосрочные обязательства.  

 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - 
0,47 – 0,15 (норматив >= 0,2). Коэффициент указывает на достаточность 
собственных оборотных средств.  

 Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – 0,59- 
0,58 (норматив <=0,85). Указанные размеры коэффициента 
обеспеченности финансовых обязательств активами характеризует 
способность предприятия рассчитаться по своим финансовым 
обязательствам при условии реализации активов.  
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ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ККЛЛИИММААТТ  

РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь  ——  ггооссууддааррссттввоо  вв  ВВооссттооччнноойй  ЕЕввррооппее  (на северо-западе 
граничит – с Литвой, на западе – с Польшей, на севере - с Латвией, на востоке – с 
Россией, на юге - с Украиной) 

 Территория     - 207,6 тыс. км2; 

 Население     - 9,5 млн. чел.; 

 ВВП (ППС) на душу населения   - 17,8 тыс. $; 

 Доля городского населения   - 78,1%; 

 Минская агломерация     - 23,2% общей численности. 

ССттааббииллььннааяя  ссооццииааллььнноо--ппооллииттииччеессккааяя    ссииссттееммаа  

 Отсутствуют межнациональные и межконфессиональные конфликты; 

 Экономически активное население составляет – 46,2%,  
безработица – 0,5%; 

 По индексу человеческого развития занимает 52 место в мире. 

ССббааллааннссииррооввааннннааяя  ээккссппооррттнноо--ооррииееннттииррооввааннннааяя  ээккооннооммииккаа  

 ВВП в 2017г. - 54,4 млрд. $; 

 Внешнеторговый оборот товаров и услуг за 2017 год  – 72,9 млрд. $; 

 Золотовалютные резервы (01.06.2018г.) – 6,94 млрд. $; 

 Внешний государственный долг (01.01.2018г.) – 17,3 млрд. $; 

 Уровень инфляции в 2017 году – 6,0%; 

 Ставка рефинансирования на 01.06.2018г. – 10,5%. 

СС  22001177  ггооддаа  ннааббллююддааееттссяя  ввооссссттааннооввллееннииее  ээккооннооммииккии  ппоодд  ввооззддееййссттввииеемм  

ссллееддууюющщиихх  ффааккттоорроовв::  

 Увеличение промышленного производства и экспорта, рост спроса на 
несырьевую продукцию (по прогнозам ЕБРР к 2020 году темпы роста  
составят 2,4%); 

 По данным Всемирного банка в 2019 и 2020 годах рост ВВП ожидается на 
уровне 2,4%; 

 Жесткая монетарная политика и успешное реагирование на сжатие спроса. 
Ожидается дальнейшее проведение жесткой монетарной политики, 
направленной на снижение инфляции и снижение процентных ставок; 

 Снижение инфляции – по прогнозам МВФ к 2020 году до 8% годовых. 

ППоо  ддаанннныымм  еежжееггооддннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ггррууппппыы  ВВссееммииррннооггоо  ббааннккаа    

««DDooiinngg  BBuussiinneessss  RReeppoorrtt  22001188»»  РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь::  

 В итоговом рейтинге поднялась на 19 позиций и заняла 38 место  
из 190 стран - одна из самых сильных позиций в СНГ; 

 По показателю «Международная торговля» поднялась  
на 115 пунктов и заняла 30 позицию – лидирующая позиция  
среди стран ЕАЭС. 
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ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ККЛЛИИММААТТ  

 Сегодня Республика Беларусь предлагает потенциальным инвесторам преимущества: 
 Выгодное географическое положение; 
 Высококвалифицированная рабочая сила; 
 Развитая сеть транспортных коммуникаций и инфраструктура; 
 Прогрессивное инвестиционное законодательство; 
 Гарантии избежания двойного налогообложения благодаря: 52 двухсторонним 

Соглашениям и 49 договорам Республики Беларусь с другими странами; 
 Предоставление налоговых преференций: 

 Закон Республики Беларусь Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 53-З «Об инвестициях» (гарантирует полную 
защиту инвестора и инвестиций) 

 Декрет Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 № 10 «О создании 
дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» 
(инвестиционный договор дает право на: заключение договора аренды земельного 
участка  без аукциона; строительство объекта с правом удаления растительного мира 
без выплаты компенсации; возврат из бюджета налога на добавленную стоимость,  
уплаченного при приобретении товаров, работ, услуг, имущественных прав 
использованных для строительства, оснащения объектов, предусмотренных 
инвестиционным договором; освобождение от ввозных таможенных пошлин) 

 Декрет Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 № 6 «О стимулировании 
предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских 
поселений, сельской местности», в течение семи календарных лет со дня 
государственной регистрации юридического лица (вправе не исчислять и не 
уплачивать налог на прибыль в отношении прибыли и доходов, полученных от 
реализации товаров (работ, услуг) собственного производства; не исчислять и не 
уплачивать налог на недвижимость, освобождаются от уплаты государственной 
пошлины за выдачу специального разрешения (лицензии)) 

 Указ Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 № 345 «О развитии торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания» на территории сельской местности 
и   территориях малых городских поселений (обороты по реализации товаров (работ, 
услуг), возникающие соответственно от деятельности на территории сельской 
местности и от деятельности на территории малых городских поселений, 
освобождаются от налога на добавленную стоимость; прибыль от реализации товаров 
(работ, услуг), полученная соответственно от деятельности на территории сельской 
местности и от деятельности на территории малых городских поселений, облагается 
налогом на прибыль по ставке 6 процентов; освобождаются от налога на 
недвижимость, земельного налога, арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности). 

 Государственная программа социально-экономического развития и комплексного 
использования природных ресурсов Припятского Полесья (включает в себя в том 
числе территории Житковичского района, месторасположение ОАО «Туровщина»; по 
особенностям климата, рельефа, состава и структуры земель,  почвенного покрова, 
гидрографической сети, транспортной инфраструктуры, системы расселения и 
обеспеченности трудовыми ресурсами Припятское Полесье является уникальным и 
включает в себя крупнейший в Европе лесоболотный комплекс и пойменные 
экосистемы реки Припять). 
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ИИННИИЦЦИИААТТООРР  ППРРООЕЕККТТАА    

ИИннииццииааттоорроомм  ннаассттоояящщееггоо  ииннввеессттииццииооннннооггоо  ммееммооррааннддууммаа  

ввыыссттууппааеетт  ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ББееллааггррооппррооммббааннкк»»    

 Универсальный коммерческий банк с долей государства 91,3% 

 Зарегистрирован 03.09.1991 (письмо Национального банка Республики 
Беларусь от 03.09.1991 №03005/184); 

 Является головной организацией банковского холдинга  
(в составе холдинга 4 дочерних предприятия); 

 Агент Правительства Республики Беларусь по обслуживанию 
государственных программ; 

 Более 48 000 корпоративных и 1 900 000 розничных клиентов. 
 

ООААОО  ««ББееллааггррооппррооммббааннкк»»  ззааннииммааеетт  ллииддииррууюющщииее  ппооззииццииии    

вв  ббааннккооввссккоомм  ссееккттооррее  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  

 №2 по величине уставного фонда и капитала, размеру  
активов и депозитов;  

 25 позиция в Top 25: Central and Eastern Europe 2018 – TheBanker; 

 2 по величине региональная сеть: 4 областных филиала и 258 РКЦ, 
Представительство в Итальянской Республике (г.Милан); 

 Имеет стабильные рейтинги по оценкам международных агентств - 
Standard & Poor’s: В, Стабильный прогноз (на суверенном уровне). 
 

ООААОО  ««ББееллааггррооппррооммббааннкк»»  яяввлляяееттссяя  ааккттииввнныымм  ууччаассттннииккоомм    

ннаа  ммииррооввоомм  ффииннааннссооввоомм  ррыыннккее  

 Сотрудничает более чем со 100 банками из 30 стран мира;  

 Акцептован 18 ЭКА для участия в софинансировании торговых 
операций клиентов банка; 

 Входит в число лидеров среди кредитных финансовых организаций 
Республики Беларусь по объёмам привлечения кредитных ресурсов на 
международных рынках капитала. 

 
 
  




