
Участок недр передается в 
концессию в целях геологического 

изучения недр – проведения 
детальной разведки и утверждения 

запасов полезных ископаемых

Стартовый размер разового 
платежа за право пользования 

участком недр составляет  
15 440 USD

Месторождение кварцевых песков Городное 
Восточная залежь, Столинский район Брестской области

Объект концессии представляет собой участок 
недр, расположенный в южной части Республики 
Беларуси, на территории Столинского района 
Брестской области, общей площадью 308,8 га. 
Полезным ископаемым на месторождении являются 
кварцевые пески от тонких до крупных, многократно 
переслаивающихся между собой, с содержанием 
диоксида кремния не менее 95%. По количеству 
запасов месторождение относится к крупным, по 
типу залегания – к пластообразным. Полезная толща 

залегает в виде пластообразной залежи, вытянутой 
с запада на восток на расстояние 5,6 км. Ширина 
залежи составляет от 600 м на западе и востоке до 1120 
м в центральной части, в контуре подсчета запасов 
категории С1 – 200-1120 м. Мощность полезного 
ископаемого по скважинам в контуре подсчета 
запасов изменяется от 5,0 м до 24,7 м, средняя по 
блокам составляет 9,94 - 19,33 м. Подсчитанные по 
результатам разведки запасы кварцевых песков  по 
категориям С1+С2 составили 62 567 тыс. тонн.

Брестская область



О концессионном 
предложении

Вид концессионного договора – концессионный 
договор об оказании услуг (выполнении работ) 
с предоставлением концессионеру приоритета 
на заключение с Республикой Беларусь полного 
концессионного договора в случае выявления 
месторождений полезных ископаемых. 

Срок действия концессионного договора –  
шестьдесят месяцев со дня заключения 
концессионного договора при условии соблюдения 
концессионером условий концессионного 
договора и законодательства Республики Беларусь. 

предпринимать любые действия, не 
противоречащие законодательству Республики 
Беларусь и условиям концессионного договора, 
для целей реализации концессионного договора;

импортировать активы, в том числе оборудование 
и материалы, необходимые для реализации 
концессионного договора;

организовывать и проводить конкурсы для 
выполнения проектных работ, использования 
технологий, сооружения объектов и других сервисов 
с целью использования современных экологически 
чистых и эффективных технологий для реализации 
концессионного договора;

привлекать внешние заемные средства, включая 
кредиты банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций, в целях реализации 
концессионного договора, а также определять 
источники финансирования и механизмы 
привлечения заемных средств для реализации 
концессионного договора;

использовать льготы и преференции, 
предусмотренные законодательством.

При выявлении месторождений полезных 
ископаемых в результате проведенных 
геологоразведочных работ с концессионером 
заключается концессионный договор для 
реализации инвестиционного проекта на 
территории Республики Беларусь в отношении 
недр по разработке месторождения без 
проведения торгов. При этом Республика 
Беларусь имеет первоочередное право 
на приобретение у концессионера 
минерального сырья по цене, установленной 
концессионером, но не выше сложившихся 
цен на мировом рынке. 

После завершения геологического изучения 
недр участка концессионер проводит 
комплекс работ по ликвидации горных 
выработок и по восстановлению нарушенных 
в результате реализации проекта компонентов 
природной среды.

права концессионера

результаты работ


