
Инвестиционное
предложение по

добыче

и переработке 
сапропелей

Invest proposal

for extraction and 
working over of 

sapropel (minerals, 
fertilizer)



Глусский районный исполнительный комитет предлагает 

сотрудничество  по добыче и переработке  высококачественных 

сапропелей озерных

Glusk district executive committee offers cooperation for 

extraction and working out of high quality lake sapropel



Глусский район расположен в 180 км от г. Минска, 

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

Glusk district is situated 180 km from Minsk, 

60 km from Osipovichi, 45 km form Bobruisk



Озеро Выгода находится от Глуска на расстоянии 8 км  

Lake Vygoda is situated in Glusk district 8 km from Glusk



Месторождение 

сапропелей имеется на 

озере Выгода, 

расположенном на 

территории Глусского 

района в 8 км от г. Глуска

The deposit of sapropel is 

situated at lake Vygoda 8 km 

from Glusk



От г. Глуска до самого 

озера Выгода, то есть 

непосредственно  к  

месторождению ведет 

хорошая дорога, 

покрытая асфальтом

A good asphalted road goes 

from Glusk the lake Vygoda

that is directly to the 

deposit



Запасы сапропелей 

разведаны по категории 

А в количестве 393,7  

тыс.м3

Объем сапропелей – 3021 

тыс. кв. м, средняя 

глубина воды – 0,5 м. 

Средняя мощность 

сапропеля – 3,5 м, 

максимальная – 5,8 м

The stock of sapropel is 

found out as A. category, 

the total amount  is 393,7 

thousand m3. The cubic 

capacity is 3021 thousand 

m3, the medium water 

depth is 0,5 m. The mean 

capacity of sapropel is 

3,5m, max. - 5,8m



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.

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



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
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