
 СОЗДАЁМ ЛУЧШЕЕ ВМЕСТЕ  
 
 С  ООО «КУРЬЯНОВСКИЙ ТОРФ-КТ» 

Республика Беларусь 
ООО «Курьяновский торф-КТ» 

 
 
 
 
«Создание высокорентабельного современного 
предприятия по добыче и переработке 
верхового торфа, изготовлению грунтов, 
субстратов, торфяных смесей» 



Слайд 1. Географическое расположение  
ООО «Курьяновский торф-КТ» 

• Адрес: Республика Беларусь, 
Витебская область, Глубокский р-н, 
Узречьский с/с, д. Двор-Узречье, 
ООО «Курьяновский торф-КТ» 

• Расположение месторождения 
верхового торфа «Курьяново»: 
Республика Беларусь, Витебская 
область, Глубокский р-н, рядом 
деревня Курьяново                                      

    55.271764,27. 



Слайд 2.География планируемых поставок продукции  
ООО «Курьяновский торф-КТ» 

ООО 
«Курьяновский 

торф-КТ» 
Чехия 

Германия 

Польша 

Сербия 

Венгрия Нидерланды 
 

Объединенные 
Арабские 
Эмираты  

Саудовская 
Аравия 

Израиль 

Турция 



Слайд 3. Баланс производственных площадей добычи торфа  
ООО «Курьяновский торф-КТ» 

Наименование 
торфяного 

месторождения 

Выделенные земли Запасы 
Ориентировочное 

количество лет 
эксплуатации 

Ранее 
разрабатываемых 

площадей, га 

Перспективных 
к разработке, га Всего земель, га Ориентировочные 

запасы, тыс.м³ 

Курьяново 80 500 580 8 000 – 11 000 Более 50-ти лет 



Слайд 4. Визуализация цеха по переработке верхового торфа и 
производству торфопродукции ООО «Курьяновский торф-КТ» 



Слайд 5. Визуализация цеха по переработке верхового торфа и 
производству торфопродукции ООО «Курьяновский торф-КТ» 



Слайд 6. Визуализация цеха по переработке верхового торфа и 
производству торфопродукции ООО «Курьяновский торф-КТ» 



Слайд 7. Годовой объём выпуска и реализации 
торфопродукции ООО «Курьяновский торф-КТ» 

Вид продукции 

Объем выпускаемой 
продукции, Отпускная цена, 

$/м³(л) 

Выручка 
(валовый доход) 
от реализации, 

тыс.$ тыс. м³ тыс. л 

Торф верховой фрезерный в Биг-Бейлах 300 ---- 12,360 3708,00 

Торф верховой фрезерный в мешках 100л, 250л на 
паллетах ----- 90 000 0, 039 3510,00 

Грунт торфяной питательный фруктовый в Биг-Бейлах 15 ---- 19,664 294,96 

------- 15 000 0,056 840,00 

Грунт торфяной питательный овощной в Биг-Бейлах 15 -------- 19,664 294,96 

------- 15 000 0,056 840,00 

                                                                                                                                                                                Всего: 
 

9489,9 
 

Всего чистая прибыль: 6026,3 



Слайд 8.Объем и назначение инвестиций по проекту 
Назначение  Объем/тыс.$ 

Организационные, подготовительные работы, консалтинговые услуги 61,8 
Проектные работы, землеустроительное дело (торфяное поле) 286,53 
Оформление участка, проектные работы, землеустроительное дело (завод)  196,64 
Закупка оборудования и техники для подготовки торфяных полей под  добычу верхового фрезерного торфа 
(1 очередь)   337,10 

Закупка оборудования и техники для подготовки торфяных полей под  добычу верхового фрезерного торфа 
(2 очередь) 337,10 

Строительство поля: осушение поля; строительство каналов   1123,65 
Закупка оборудования и техники для добычи и производства верхового фрезерного торфа (1 очередь) 309,00 
Закупка оборудования и техники для погрузки и доставки торфа до места переработки (1 очередь)   561,83 

Закупка оборудования и техники для добычи и производства верхового фрезерного торфа (2 очередь)  309,00 
Закупка оборудования и техники для погрузки и доставки торфа до места переработки (2 очередь) 
 202,26 

Строительство полевой базы хранения автотехники, временных полевых дорог 561,83 
Заказ и закупка строительных материалов для строительства завода по переработке и упаковки торфа и 
сетей 1910,21 

Строительство завода по переработке и упаковки торфа и инфраструктуры 1348,38 
Закупка оборудования по переработке и упаковке продукции 1348,38 
Закупка оборудования и техники  для обеспечения функционирования предприятия  247,20 

Закупка транспортной автотехники (седельный тягач EURO 5 c тентованным полуприцепом 26т) 1483,22 
Закупка дополнительного оборудования и техники для добычи  и производства верхового фрезерного торфа                    721,38 
Закупка дополнительного оборудования для погрузки и доставки к месту переработки                                    165,18 
Закупка и установка дополнительного  оборудования завода                                    1168,60 

ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ 12679,2666 
 



 
Слайд 9. Эффективность инвестиций  по проекту «Создание 

высокорентабельного современного предприятия по добыче и 
переработке верхового торфа, изготовлению грунтов, субстратов, 

торфяных смесей» 
Наименование показателей Ед. изм. Значение 

показателей 

Простой срок окупаемости проекта лет 4,60 
Простой срок окупаемости с даты ввода в      
эксплуатацию предприятия 

лет 
 2,60 

Дисконтированный срок окупаемости лет 
  

4,74 
Дисконтированный срок окупаемости с 
даты ввода в эксплуатацию предприятия лет 2,74 

Чистый дисконтированный доход (NPV) тыс. 
USD 32 088,5   

Внутренняя норма доходности (IRR) %  51,2  

    Индекс рентабельности (PI)                                                                                                   4,38 



СОЗДАЁМ ЛУЧШЕЕ ВМЕСТЕ 
     
     С ООО «КУРЬЯНОВСКИЙ ТОРФ-КТ» 
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