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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ INVESTMENT OFFER

Строительство 
овощеперерабатывающего 
комплекса по производству 
картофеля фри 

Construction of vegetable 
processing complex for the 

production of french fries

Initiator of the project
IceProdTorg Ltd

Contact Sergey Vasiliev
Tel +375 33 699 4113

E-mail vasilevsi@rambler.ru



 В белорусском обществе 
сформирован спрос на 
качественный и экологичный
продукт питания, но не 
сформировано предложение.

 В стране нет практически 
качественного промышленного 
производства картофеля фри для 
крупных потребителей, требующих 
сертификат качества ISO

 Трендами в питании людей в 
Беларуси можно назвать усиление 
роли питания вне дома, отсюда 
развитие индустрии общественного 
питания, а также приверженность 
здоровому питанию как элементам 
ЗОЖ. 

• The Belarusian society has formed a 
demand for eco-products, but no 
supply has been formed.

• There is no practically high-quality 
industrial production of french fries for 
large consumers requiring an ISO 
quality certificate.

• Trends in the nutrition of people in 
Belarus include strengthening the role 
of eating out, hence the development 
of the catering industry, as well as 
commitment to healthy eating as 
elements of healthy lifestyles.



Цель проекта – запустить производство продукции из картофеля белорусских 

сельских  и фермерских хозяйств  для продажи в Беларуси и экспорта за рубеж.

Продукт и услуга

• Картофель мытый 
и фасованный, 

• Картофель фри,

• Продукция 
овощеводства

• Мытье и фасовка 
картофеля

• Хранение овощей

Product and Service

• Potatoes washed 
and packaged,

• French fries,

• Vegetable 
production

• Washing and 
packing of potatoes

• Vegetable storage

The goal of the project is to start production of potato products from Belarusian 

rural and farm enterprises for sale in Belarus and export abroad.



Месторасположение производства - территория 
СЭЗ «Брест» в 2-х км по трассе от пункта 
пропуска «Козловичи», площадью 4 га;
Предполагается строительство 
овощеперерабатывающего комплекса:
 Овощехранилице 12000 тонн
 Цех по производству картофеля фри 
 Склад-холодильник 3000 тонн

Проектная мощность 5000 тонн картофеля фри 
в год.

Production location - the territory of the FEZ "Brest" in 2 
km along the highway from the Kozlovichi checkpoint 
with an area of 4 hectares;
The construction of a vegetable processing complex is 
planned:
Vegetable store 12,000 tons
Workshop for the production of french fries
3000 tons refrigerated warehouse

The design capacity of 5,000 tons of french fries per year.



Реализация картофеля фри
РБ (10%)
РФ (90%)- Москва, Санкт-Петербург, 
Воронеж, Краснодар, Волгоград

Цена 1100 евро за тонну.

Selling french fries
Belarus – 10%
Russia – 90% - Moscow, St. Petersburg. 
Voronezh, Krasnodar, Volgograd
Price 1100 euro per ton.

Planned production of french fries, т.
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Основные параметры проекта:

• 8 лет

Срок 
окупаемости

• 12,5 млн 
евро

Объем 
инвестирования

• 40 %

Рентабельность

• 8 years

Payback 
period

• 12,5 
million 
euros

Investment 
size

• 40%

Profitability

Basic information about the project:


