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Информация об ОАО «Витебский 
плодоовощной комбинат» 
• Адрес: Витебский р-н, д. Новка, ул. 
Рудаковская, 9 
• Контактный телефон: +375 17 226-54-81 
Рамульт Николай Болеславович – начальник 
управления научно-технического развития, 
капитального строительства и инвестиций 
концерна «Белгоспищепром» 
•  Основными видами деятельности 
предприятия являются: производство 
консервов общего назначения, в т.ч. нектаров 
плодово-ягодных, фруктовых, плодоовощных, 
овощных, а также плодов и ягод протертых с 
сахаром, повидла, джемов, соусов, кетчупов и 
др.; консервов для детского питания на основе 
плодоовощного пюре и пюре из дикорастущих 
ягод, а также производство пюре-
полуфабрикатов, консервированных 
асептическим способом.  

2 

Инвестиционная площадка ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» 
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Информация об ОАО «Витебский 

плодоовощной комбинат» 

• В собственности общества находится 9 

капитальных строений и один земельный 

участок, находящийся в постоянном 

пользовании. 

• Основным направлением развития является 

создание современного производства 

плодоовощных консервов общего назначения с 

выпуском востребованной продукции. Объем 

инвестиций 2,5-3 млн. долларов США, а также 

создание новых видов консервов для детского 

питания. 

• Дополнительным преимуществом является 

наличие свободных площадей для создания 

логистической системы как дополнительного 

направления бизнеса (организация находится в 

пригороде областного центра г. Витебска).  
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Инвестиционная площадка ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» 



Административный корпус ОАО «Витебский плодоовощной 

комбинат» 

Инвестиционная площадка ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» 
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Цех детского питания ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» 

Инвестиционная площадка ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» 
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Цех общих консервов ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» 

Инвестиционная площадка ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» 
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Форма сотрудничества 

Приобретение имущественного комплекса в связи с 

ликвидацией юридического лица для налаживания производства 

пищевой и непищевой продукции. Контактное лицо по вопросам 

приобретения имущественного комплекса: антикризисный 

управляющий – Пилецкий Виктор Владимирович, 

тел:+375291112571 

Инвестиционная площадка ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» 
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Информация об ОАО «Витебский ликеро-
водочный завод» Структурное 
подразделение «Лынтупский спиртзавод» 
• Адрес: ул. Гагарина 5, г.п. Лынтупы, 
Поставский район 
• Контактный телефон: +375 17 226-54-81 
Рамульт Николай Болеславович – начальник 
управления научно-технического развития, 
капитального строительства и инвестиций 
концерна «Белгоспищепром» 
•  Основными видами деятельности 
предприятия являлось: производство спирта, 
питьевой воды (после аварии в цехе 
ректификации в 2013 году производственная 
деятельность не осуществляется) 

Инженерные коммуникации: 

Электроснабжение, Отопление (тепловые 

сети), Питьевая вода, Снабжение горячей 

водой, Скважины, Канализация, Газоснабжение 
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Инвестиционная площадка ОАО «Витебский ликеро-водочный завод»  

структурное подразделение «Лынтупский спиртзавод» 
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Информация об объекте 

• На территории расположены 

административные, производственные, складские 

здания и сооружения общей площадью 13 252 м2. 

Имеется трансформаторная подстанция с 2 

трансформаторами мощностью по 630 кВа. 

Отопление от котельной с 2 паровыми котлами. 

На территории завода имеются 4 артезианские 

скважины суммарной производительностью 92 

м3/ч. 

Также имеется сеть канализации с очистными 

сооружениями. 

• Подъездные пути (автомобильные и 

железнодорожные) не находятся на балансе 

предприятия. 

2 автомобильные дорого находятся вблизи: P95 

(Лынтупы - Сморгонь - Гольшаны), Р110 (Глубокое 

- граница Литвы). 

Поблизости находится железнодорожная станция 

Лынтупы. 
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Инвестиционная площадка ОАО «Витебский ликеро-водочный завод»  

структурное подразделение «Лынтупский спиртзавод» 



Очистные сооружения  

Инвестиционная площадка ОАО «Витебский ликеро-водочный завод»  

структурное подразделение «Лынтупский спиртзавод» 
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Производственные корпуса  

Инвестиционная площадка ОАО «Витебский ликеро-водочный завод»  

структурное подразделение «Лынтупский спиртзавод» 
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Форма сотрудничества 

Приобретение имущественного комплекса в связи с 

прекращением производства спирта в структурном 

подразделении для налаживания производства пищевой (кроме 

производства спирта и ликеро-водочных изделий) и непищевой 

продукции. Контактное лицо по вопросам приобретения 

имущественного комплекса: главный инженер ОАО «Витебский 

ликеро-водочный завод» Радевич Владимир Сергеевич, 

тел:+375 12 36 68 11 

Инвестиционная площадка ОАО «Витебский ликеро-водочный завод»  

структурное подразделение «Лынтупский спиртзавод» 
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Инвестиционная площадка РУП «Экзон глюкоза» 

• Информация о РУП «Экзон 
глюкоза» 
• Адрес: 225612, г. Дрогичин, ул. Ленина, 
204 
тел./факс (+375 1644)3-10-25, тел./факс 
(+375 1644)3-63-94 

• Контактный телефон: +375 17 226-54-81 
Рамульт Николай Болеславович – 
начальник управления научно-технического 
развития, капитального строительства и 
инвестиций концерна «Белгоспищепром» 

• Основными видами деятельности 

предприятия являются: Производство 

патоки крахмальной четырех видов: патока 

крахмальная карамельная ферментативная, 

патока крахмальная низкоосахаренная, 

патока высокоосахаренная (сироп 

глюкозный), патока мальтозная(сироп 

мальтозный),и мальтозный сироп, которую 

получаем путем ферментативного 

гидролиза кукурузного крахмала, 

предназначенной для использования в 

кондитерской, хлебопекарной отраслях 

пищевой промышленности, а также при 

производстве готовых лекарственных форм 
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Инвестиционная площадка РУП «Экзон глюкоза» 

• Патока крахмальная и сироп 
глюкозный предназначены для 
использования в кондитерской, 
хлебопекарной промышленности с 
целью повышения качества 
кондитерских изделий, мороженого, 
хлеба и хлебобулочных изделий за 
счет улучшения их органолептических 
свойств и увеличения срока годности 
этой продукции. Патока мальтозная 
(сироп мальтозный) используется в 
пивоварении.Патока крахмальная 
может быть использована для 
приготовления консервированного 
детского питания. Продукция 
предприятия востребована на рынке 
Беларуси. Основные потребители 
нашей продукции на внутреннем 
рынке являются предприятия 
концерна "Белгоспищепром", 
"Белкоопсоюза" и предприятия 
Минсельхозпрода. 

• РУПП «Экзон-Глюкоза» 
единственное предприятие в 
Республике Беларусь по переработке 
зерна кукурузы на крахмал и 
крахмалопродукты 

Aranskaya Str., 6, Minsk 220006 Belarus, tel.: (+37517) 285 03 96; E-mail: concern@bgp.by  
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Инвестиционная площадка РУП «Экзон глюкоза» 

Форма сотрудничества 
 

В рамках проводимой санации проводится работа по поиску 
потенциального инвестора как для совместного развития крахмального 
производства и производства патоки, так и для вовлечения в 
хозяйственный оборот объектов неиспользуемого имущества. 

В рамках развития крахмального производства и производства 
патоки предлагается совместная реализация инвестиционного проекта 
по организации производства сухих кукурузных кормов  (объем 
инвестиций 7,2 млн. рублей, срок окупаемости инвестиций 4 года 9 
месяцев (простой) и 5 лет 6 месяцев динамический. 

Кроме того, предлагается для вовлечения в хозяйственный оборот 
участок площадью порядка 50 га с расположенными на нем объектами, 
незавершенными строительством. 

Контактное лицо по вопросам приобретения имущественного 
комплекса: антикризисный управляющий – Николай Михайлович Пицуха  

тел. +375 33 646 86 30 
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Инвестиционная площадка ОАО «Пуховичский пищекомбинат»» 

 • ОАО «Пуховичский 

пищекомбинат» расположен в 

Минской области в центре 

города Марьина Горка, по ул. 

Калинина, 21 

• Площадь территории 

предприятия составляет 5,29 га. 

Территория ограждена и имеет 

асфальтированное покрытие. 

Здания и сооружения находятся 

в удовлетворительном 

состоянии. 

• Сфера деятельности ОАО 

«Пуховичский пищекомбинат» - 

производство и реализация 

алкогольной продукции. 

Реализация производственной 

продукции в настоящее время 

производится полностью на 

внутренний рынок 
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Инвестиционная площадка ОАО «Пуховичский пищекомбинат» 

 •  На территории предприятия 

расположены административный 

корпус, участки первичного и 

вторичного виноделия, склады 

готовой продукции, центральный 

склад, гараж, служба охраны 

предприятия и прочие 

сооружения. 

• Здания и территория ОАО 

«Пуховичский пищекомбинат» 

полностью обеспечены всей 

необходимой инфраструктурой. 

Имеется развитая сеть 

транспортных подъездных путей, 

сети водоснабжения и 

теплоснабжения, свети 

канализации и собственная 

котельная, работающая на 

газовом топливе. 

• Территория предприятия 

асфальтирована и благоустроена 
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Инвестиционная площадка ОАО «Пуховичский пищекомбинат»» 

       Инженерное обеспечение:  

• Здания и территория ОАО 

«Пуховичский пищекомбинат» 

полностью обеспечены всей 

необходимой инфраструктурой. 

Имеется развитая сеть 

транспортных подъездных путей, 

сети водоснабжения и 

теплоснабжения, свети канализации 

и собственная котельная, 

работающая на газовом топливе. 

• Территория предприятия 

асфальтирована и благоустроена 

• В постоянной эксплуатации 

находится котёл (Е-1/9). В 

производстве используются 

следующие виды топлива: газ. 

Водоснабжение осуществляется 

Пуховичским ЖКХ. Сброс 

канализационных вод производится 

на очистные сооружения 

Пуховичского ЖКХ 
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Инвестиционная площадка ОАО «Пуховичский пищекомбинат» 

 

Форма сотрудничества    

 

 

 

 

 

    Приобретение имущественного комплекса в связи с ликвидацией 

юридического лица для налаживания производства пищевой (кроме 

производства спирта и ликеро-водочных изделий) и непищевой 

продукции. Контактное лицо по вопросам приобретения имущественного 

комплекса: антикризисный управляющий – Филончик Александр 

Васильевич,  

тел: +375 29 126-95-60 
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Контактная информация: 

2200006, ул. Аранская, 6, 

г. Минск, Республика Беларусь 

E-mail: concern@bgp.by 

тел: + 375 17 285 03 96 

Контактное лицо:  

Николай Рамульт – начальник 

управления научно-технического развития, капитального  

строительства и инвестиций 

Tel./Fax: +375-17-226-54-81, E-mail: ramult@bgp.by 

Диана Минина – главный специалист управления научно-

технического развития, капитального  

строительства и инвестиций 

Tel./Fax: +375-17-223-87-51, E-mail: minina@bgp.by 
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