
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гродненский областной  
исполнительный комитет 

О выявлении заинтересованности 
в приобретении имущества 

ОАО «Белагропромбанк» (далее – Банк) совместно с государственным 

предприятием «Минский областной технопарк» (далее – Технопарк), а также 

Минским областным исполнительным комитетом проводит работу по 

выявлению заинтересованности субъектов хозяйствования в приобретении двух 

комплексов имущества Технопарка (возможно приобретение комплексов по 

отдельности). 

1. Комплекс имущества по переработке шин (презентация прилагается) 

состоит из: 

здания цеха по переработке шин площадью 1 546,9 м кв.; 

комплекта оборудования по переработке бывших в употреблении 

автошин (производитель – итальянская компания «FORREC»). 

Справочно: согласно ранее действующим независимым оценкам 

рыночная стоимость комплекса имущества составляла 5,7 млн. бел руб. с 

учетом НДС (20 %). 

2. Комплекс имущества по переработке холодильников, электрического и 

электронного оборудования (презентация прилагается) состоит из: 

здания цеха для переработки холодильников, электрического и 

электронного оборудования площадью 1 506,8 м кв.; 

комплекта оборудования по переработке холодильников, электрического 

и электронного оборудования (производитель – итальянская компания 

«FORREC»). 

Справочно: согласно ранее действующим независимым оценкам 

рыночная стоимость комплекса имущества составляла 12,7 млн. бел руб. с 

учетом НДС (20 %). 

Местонахождение комплексов имущества: Минская область, 

Смолевичский район, д. Станок-Водица, ул.Заводская, 1/6 и 1/14 (территория 

Технопарка). 

В случае выявления заинтересованности в приобретении комплексов 

имущества цена реализации будет сформирована по результатам независимой 

оценки. Одновременно сообщаем о том, что приобретение комплексов 

имущества потенциальным покупателем возможно с применением инструмента 

уступки требования на возмездной основе или с привлечением кредитных 
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ресурсов Банка. Более подробную информацию об условиях кредитования Банк 

готов предоставить дополнительно.  

Контактное лицо: главный специалист Управления по взысканию 

проблемной задолженности корпоративных клиентов Федорович Людмила 

Игоревна, тел. +37517 229 60 27, электронная почта L.Fedorovich@belapb.by. 

С учетом вышеизложенного Банк просит довести указанную информацию 

до сведения заинтересованных подведомственных предприятий, а также 

юридических лиц, в уставном фонде которых часть акций (долей) принадлежат 

административно-территориальной единице Республики Беларусь. 

Благодарим за сотрудничество. 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

Заместитель  
Председателя Правления Н.М.Калаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Федорович 229 60 27 



  
 
 
 

Государственное предприятие "Минский областной технопарк" было создано 
в 2011 году, территориально расположено в поселке Станок-Водица 

Смолевичского района Минской области, на расстоянии 30 км от Минска, в 
непосредственной близости от международного аэропорта, железной дороги 

и транснациональной автомагистрали Берлин-Москва. 

http://mpark.by/


Цех по переработке изношенных шин 

Около  80 % мирового запаса шин созданы из синтетического каучука, 

который получают из нефти — невозобновляемого природного ресурса. 

Около половины использованных шин в мире, по состоянию на конец 

1990-ых сжигалось. Замена складирования, захоронения и сжигания 

технологией переработки имеет важное экономическое и экологическое 

значение 



В 2014 году на территории предприятия введена в эксплуатацию линия 

по переработке изношенных шин итальянской компании «FORREC». 



Технические характеристики линии по переработке изношенных шин 

Производительность – 14 000 тонн в год 

Потребляемая мощность - 1 260 кВт 

Средняя потребляемая мощность – 750 кВт/ч 



Персонал, необходимый для функционирования установки: 

 

Сортировщики  для загрузки линии - 3 чел. 

Операторы пульта управления - 2 чел. 

Контролер - 1 чел. 



 ТЕХНОГОЛИЧЕСКАЯ  НОРМА   

выхода готовой продукции (вторсырья) 



Государственное предприятие "Минский 

областной технопарк"  

Государственное предприятие "Минский областной технопарк" было 

создано в 2011 году, территориально расположено в поселке Станок-

Водица Смолевичского района Минской области, на расстоянии 30 км от 

Минска, в непосредственной близости от международного аэропорта, 

железной дороги и транснациональной автомагистрали Берлин-Москва. 



Здание производственного цеха по переработке отходов 

холодильников, электрического и электронного оборудования 

общей площадью 1506,8 кв.м. 



Производственная (проектная) мощность линии по 

переработке холодильников 91 тыс. ед./год (от 30 ед./час) 



Производственная (проектная) мощность линии по 

переработке прочего электрического и электронного 

оборудования 6 тыс. тонн в год (3 тонны/час) 



 

 


