
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: INVESTMENT PROPOSAL: 

Наименование проекта: «Промышленное 
выращивание клюквы крупноплодной (на 
торфяных месторождениях Браславского района 
Витебской области), а также заготовка 
дикорастущих ягод, трав, грибов» 

Project name: «Industrial cultivation of 
large-fruited cranberries (on peat deposits in 
Braslav district of the Vitebsk region), as 
well as harvesting of wild-growing berries, 
herbs, mushrooms» 

Инвестиционная привлекательность: 
Земельный участок площадью до 30 га 

 

 

 
 
 
 

Investment attraction: 
Land  ground up to 30 hectares 
 

Цель проекта: Выращивание клюквы 
крупноплодной, а так же заготовка дикорастущих 
ягод, трав и грибов (клюква болотная, гриб белый, 
лисичка и др). Оптовая и розничная торговля. 
Экспорт технологий возделывания клюквы 
крупноплодной, включающий в себя разработку 
проектной документации, закладку плантации, 
обеспечение научного и информационного 
сопровождения ведения хозяйства. Строительство 
комплекса на три камеры для единовременного 
хранения до 200 тонн ягод. Оказание услуг по 
хранению продуктов питания сторонним 
организациям. Насыщение внешнего и внутреннего 
рынков высококачественными продуктами из клюквы 
крупноплодной. Сбыт высококачественных саженцев 
клюквы на рынках ближнего и дальнего зарубежья 

Aim of the project: Growing large-fruited 
cranberries, as well as harvesting wild berries, 
herbs and mushrooms (marsh cranberries, white 
mushrooms, chanterelles, etc.). Wholesale and 
retail trade. Export of large-fruited cultivation of 
cranberries, including the development of project 
documentation, the establishment of a plantation, 
the provision of scientific and informational 
support for farming. Construction of a three-cell 
complex for simultaneous storage of up to 200 
tons of berries. Provision of food storage 
services to third parties. Saturation of the 
external and domestic markets with high-quality 
products from large cranberry, Sales of high-
quality cranberry seedlings in the markets of 
near and far abroad 

Направление использования инвестиций: 
1 Этап: строительство дороги от трассы, мелиорация, 
создание питомника, обустройство лаборатории, 
бытовой и производственной инфраструктуры, 
приобретение техники и оборудования. 
2 Этап: создание чеков, выращивание саженцев, 
приобретение техники и оборудования. 
3 Этап: высаживание саженцев, устройство 
гидротехнических сооружений, оросительной 
системы. 
4 Этап: режим ожидания 

Direction of investment use: 
Stage 1: the construction of the road from the 
highway, land improvement, the establishment 
of a nursery, the arrangement of the laboratory, 
household and industrial infrastructure, the 
purchase of machinery and equipment. 
Stage 2: the creation of checks, the cultivation of 
seedlings, the purchase of machinery and 
equipment. 
Stage 3: planting seedlings, hydraulic structures, 
irrigation system.  
Stage 4: standby 

Отрасль: Сельское хозяйство Sphere: Agriculture 
Инициатор проекта: Открытое акционерное 
общество «Торфобрикетный завод «Браславский» 

Project Initiator: Open Joint Stock 
Company «Peat Briquette Plant" Braslavsky» 

Форма собственности:  Частная Type of property:  Private  
Состояние проекта: 
В стадии инвестиционного предложения 

Project status: 
Investment proposal 

Общая стоимость проекта: 
Согласно бизнес-плану инвестора 
(до 5 000 долларов США) 

The total cost of the project: 
According to the investor’s business plan 
(up to 5000 USD) 

Форма участия инвестора:  
Полное финансирование 

Investor participation form: 
Full funding 

Срок реализации проекта:  
Согласно бизнес-плану инвестора 

Project Duration: 
According to the investor’s business plan 

Место реализации проекта: 
 Витебская обл., Браславский р-н, аг.Ахремовцы 

Project location:   
Agricultural town Akhremovtsy, Braslav 
district, Vitebsk region 

Наличие бизнес-плана: Отсутствует Business plan: - 
Контактные телефоны: 
Браславский районный исполнительный комитет 

Contacts: 
Braslav District Executive Committee 



Заместитель председателя:  
8 (02153) 69944, 
 e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 

Vice-chairman:  
8 (02153) 69944,   
e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 

 


