
Инвестиционное предложение по проекту: 
Выпуск свежего  сока яблочного, соков сброженно-спиртованных, 

плодово-ягодных вин улучшенного качества на заводе по 

производству плодово-ягодных вин ОАО «Щучинагропродукт» 

 

Описание 

инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект предполагает выпуск 

свежего яблочного сока, вин пловово-ягодных на 

основе имеющихся мощностей. Стратегия реализации 

данного инвестиционного проекта нацелена на 

организацию законченного цикла производства, 

обеспечивающего полную переработку продукции 

собственного сада. 

Технические 

характеристики проекта 

 

Наименование Единица Показате

ль 

мощность переработки яблок тонн в 

сутки 

29 

емкостной парк сока тонн 880 

мощность розлива вина 

плодово-ягодного 

улучшенного качества 

бутылок в 

час 

6 000 

емкостной парк 

спиртохранилища 

тонн 75 

 

Продукция, планируемая 

к выпуску 

А) свежий сок яблочный 

Б) сброженно-спиртованные соки 

В) плодово-ягодные вина улучшенного качества с 

розливом в бутылки, емкостью 0,5 л 

Г) другие пищевые продукты, на базе яблок, сока и 

молочных продуктов 

Инвестиционная 

площадка  

Инвестиционная площадка расположена в 4 км от                  

г. Щучин. 

Общая площадь зданий винзавода составляет 4071 м
2
, 

в том числе площадь здания проходной - 159 м . 

Первоначальная стоимость объектов составляет 27578  

млн.руб., остаточная стоимость на 01.01.2016г. - 

15336 млн.руб. 

Первоначальная стоимость оборудования составляет 

5309 млн.рублей, остаточная на 01.01.2016г. – 1421 

млн. рублей.  

Объемно-планировочные решения главного корпуса 

определяются назначением основных 

производственных, вспомогательных и складских 

помещений, размещением оборудования, особыми 

требованиями  к микроклимату в цехах с наличием 

вредных выделений, условиями освещенности 



рабочих мест. Главный корпус — производственный 

корпус с административно-бытовым корпусом, 

здание в плане прямоугольной формы с размерами 

сторон 84x36 м, одноэтажное высотой до низа балок 

покрытия 6,0 м. По взрывопожарной опасности 

производства относится к категориям Д, В, А. Во всех 

производственных и вспомогательных помещениях с 

постоянным пребыванием людей предусмотрено 

боковое естественное освещение. В помещениях, в 

которых по требованию технологии поддерживается 

особый температурно-влажностный режим (склады) 

предусмотрено искусственное освещение. 

Взрывоопасные помещения категории «А» 

располагаются у наружных стен и связывается с 

другими помещениями через тамбур-шлюзы. Для 

производственных помещений принято водное 

отопление. В помещениях с теплоизбытками 

предусматривается дежурное отопление, в остальных 

помещениях - постоянно-действующее отопление 

Сырьевое обеспечение Сырьевым запасом для обеспечения 

функционирования производства винзавода является 

собственный сад ОАО «Щучинагропродукт». 

Площадь сада составляет 115 га. Сады выращиваются 

по новейшим технологиям и дают возможность 

обеспечения цеха промпереработки собственным 

сырьем в количестве 1 000 тонн в год. 

При организации производства с использованием 

молочных продуктов на расстоянии 4 км 

функционирует ОАО «Щучинский маслосырзавод». 

Общая стоимость проекта После изготовления проектно-сметной документации  

Срок реализации проекта По определению инвестора. 

Форма участия инвестора Долевое участие инвестора; 

другие формы, не противоречащие законодательству 

РБ. 

Краткая характеристика 

рынка 
Реализация плодово-ягодных вин может 

осуществляться в соответствии с заключенными 

договорами на территории Щучинского района и 

других регионах Республики Беларусь. 

 

Состояние проекта 

 
Имеющиеся мощности на данный момент позволяют 

осуществлять выпуск сока свежего яблочного; для 

производства сока сброженно-спиртованного, 

необходимо получение лицензии;  

для производства  вина плодово-ягодного 

улучшенного качества необходимо внедрение 



системы НАССР; осуществляется поиск инвесторов. 

Контакты ОАО «Щучинагропродукт» 

231513, Республика Беларусь, д. Янчуки Щучинский 

район, Гродненская область 

и.о. директора- Потапчик Ольга Брониславовна 

Тел.: (801514) 41384 

e-mail: yanchuki@schuchin.agro-grodno.by 

 

ФОТО 

 
 

 
 



 
 

 
 


