
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

INVESTMENT PROPOSAL: 

Наименование проекта:  
Строительство цеха в Браславском  
районе Витебской области по 
производству и розливу минеральной 
воды  

Project name:  
Construction of a workshop for the 
production and bottling of mineral water in 
Braslav district of Vitebsk region  

Инвестиционная привлекательность: 
Площадка расположена в районе д.Видзы-
Ловчинские Браславского района у границы с 
Литовской Республикой. 
Планируемый землеотвод для размещения 
промышленной площадки составляет ~1 га. 
Инфраструктура: подъездные пути 
(автомобильная дорога); энергообеспечение. 
Пробурена артезианская скважина глубиной 385 
м. из интервала 362,0-371,0 м., получен 
водоприток с дебитом 2,03 л/с(7,3 куб.м. в час). 
Проведены геологические и геодезические 
исследования. По химическому составу 
исследуемая вода представляет собой рассол (М 
47,7 г/дм.куб.) хлоридного натриевого состава 
со слабокислой реакцией среды (рН6,7). Рассол 
содержит в кондиционных количествах бром (Вr 
106 мг/дм. куб). 

 Investment attraction: 
Located in the area of  Vidzy-Lovchinsky 
village Braslav district near the border with 
Lithuania. 
The planned land acquisition for the 
industrial area is ~1 ha. 
Infrastructure: access roads (road); energy 
supply. 
An artesian well with a depth of 385 m was 
drilled from the interval of 362.0-371.0 m, 
water inflow with a flow rate of 2.03 l/s(7.3 
cubic meters per hour) was obtained. 
Geological and geodetic studies have been 
carried out. According to the chemical 
composition of the water under study is a 
brine (M 47.7 g/DM.cube.) sodium chloride 
composition with a weakly acidic reaction of 
the medium (pH6,7). The brine contains 
certified amounts of bromine (Br 106 mg/dm 
cub.).  

 

Цель проекта:  строительство и 

эксплуатация цеха по производству и 

розливу минеральной воды в ПЭТ-бутылках 

Aim of the project: 

the construction and operation of the 

workshop for production and bottling of 

mineral water in PET bottles 
Отрасль: производство Sphere: production 

Инициатор проекта:  
Браславский районный исполнительный 
комитет 

Project Initiator:  
Braslav district Executive Committee 

Форма собственности:  районная 
коммунальная 

Type of property:   district communal 

Состояние проекта: 
в стадии инвестиционного предложения 

Project status: 
investment proposal 



Общая стоимость проекта: 
согласно бизнес-плану инвестора 
(от 1-1,5 млн. долларов США 
(сумма инвестиционных затрат зависит от 
проекта) 

The total cost of the project: 
according to the investor's business plan 
(from 1-1. 5 million US dollars 
(the amount of investment costs depends on 
the project) 

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: 
Браславский район, Видзовский сельсовет, 
деревня Видзы-Ловчинские 

Project location: 
Vidzy-Lovchinsky village, Braslav district 

Наличие бизнес-плана: отсутствует Business plan: - 
Контактные телефоны: 
Браславский районный 
исполнительный комитет 
Заместитель председателя:  
8 (02153) 69944,e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 

Contact : 
Braslav district executive committee 
Vice-chairman: 
8 (02153) 69944, 
e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 
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