
Кобринский районный исполнительный комитет 

 

«Выращивание голубики 

в Кобринском районе» 



Голубика — вкуснейшая и очень полезная ягода, которая 

служит источником витаминов и ценным лекарственным 

растением 
Ягоды голубики обладают рядом уникальных свойств:  

- защищают от воздействия радиоактивного излучения  

- укрепляют стенки кровеносных сосудов  

- нормализуют работу сердца  

- поддерживают здоровье кишечника и поджелудочной железы  

- замедляют старение нервных клеток, а значит - головного мозга  

     

    Кроме того, голубика обладает  

    противоцинготным, желчегонным, 

    противосклеротическим,   

    кардиотоническим, гипотензивным и 

    противовоспалительным действием. 

    Эффективна при атеросклерозе,  

    гипертонической болезни,  

    ревматизме, ангине и других  

    заболеваниях, связанных с  

    недостаточностью кровеносных  

    капилляров  

 



Цель – создание высокоприбыльного 
стабильного бизнеса  

по выращиванию голубики 



Выращивание голубики – выгодное вложение 
капитала: 

 

- Низкий ценовой порог входа в бизнес, невысокие 
затраты на ведение бизнеса 

- Высокий экспортный спрос (внешние цены 
превышают внутренние в 2 раза) 

- Большой потенциал для развития в Республике 
Беларусь (наличие подходящих земель) 

- Устойчивый спрос на ягоду со стороны пищевой 
промышленности и населения 

- Относительно длительные сроки возможного хранения 
ягод 

- Высокая удельная стоимость конечного продукта 



Параметры проекта: 

- Земельный участок площадью 25 га, расположенный в 
Кобринском районе Брестской области, 3 км. западнее аг. 
Лука, Остромичского сельсовета 

- Способ предоставления земельного участка – аренда 

- Схема посадки 2х1,5 метра (3330 кустов на 1 гектар) 

- Бурение скважины для водоснабжения 

- Установка системы трубчатого капельного полива 

- Подкисление почвы один раз в год 

- Приобретение мини-трактора с навесным оборудованием и 
трактора для уборки голубики 

- Ограждение участка по периметру 

- Приобретение инвентаря 

 Плановый объем инвестиций   

  370 тыс. долл. США 

 

Параметры проекта: 

- Земельный участок площадью 25 га, расположенный в 
Кобринском районе Брестской области, 3 км. западнее аг. 
Лука, Остромичского сельсовета 

- Способ предоставления земельного участка – аренда 

- Схема посадки 2х1,5 метра (3330 кустов на 1 гектар) 

- Бурение скважины для водоснабжения 

- Установка системы трубчатого капельного полива 

- Подкисление почвы один раз в год 

- Приобретение мини-трактора с навесным оборудованием и 
трактора для уборки голубики 

- Ограждение участка по периметру 



Кобринский районный 

исполнительный комитет 

225306, г.Кобрин, пл.Ленина, 3,  

e-mail: kbr-priem@brest.by 

801642-22250 

 

 

 

Отдел экономики 

801642-22804 

801642-23906 

801642-22313 

e-mail: kbr-econom@brest.by 
 
 


