
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: INVESTMENT OFFER: 
Наименование проекта: «Создание 
производства по выпуску пеллет» 

Project name: «Establishment of pellet 
production» 

Инвестиционная привлекательность: 
имеется потенциальный потребитель (годовая 
потребность 70 тонн), под реализацию бизнес – 
плана инвестиционного проекта предлагается 
комплекс зданий,   общей площадью 825,3 
кв.м., расположенный на земельным участке 
площадью 1 га в д.Детковцы Друевского 
сельсовета Браславского района. 
Наличие инфраструктуры: электроснабжение, 
подъездные пути. Расположено на трассе  
Браслав - Друя-Миоры. 

 Investment attractiveness: there is a 
potential consumer (annual demand of 70 
tons), a complex of buildings with a total 
area of  825.3 sq.m. located on a land plot 
of 1 hectare in the village of Detkovtsy , 
Druevsky village council,  Braslav 
district. It is proposed for the 
implementation of the business plan of the 
investment project. 
 Availability of infrastructure: electricity, 
access roads.  Located on the highway 
Braslav – Druja -  Miory 

 

 
 

Цель проекта: создание производства по 

выпуску пеллет. Закупка технологического 

оборудования.  

Objective of the project: creation of 

pellet production.  Purchase of 

technological equipment. 
Отрасль: производство Branch: production 
Инициатор проекта:  
Браславский районный исполнительный 
комитет 

Project Initiator:  
Braslav district Executive Committee 

Форма собственности:  районная 
коммунальная 

Type of ownership:   district communal 

Состояние проекта: 
в стадии инвестиционного предложения 

Project status: 
in the investment offer stage 

Общая стоимость проекта: 
согласно бизнес-плану инвестора 
(сумма инвестиционных затрат зависит от 
проекта) 

The total cost of the project: 
according to the investor's business plan 
(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, Друевский сельсовет, 
д.Детковцы 

Project location: 
Braslav district, Detkovtsy village 

Наличие бизнес-плана: отсутствует Availability of a business plan: no 
Контактные телефоны: 
Отдел по образованию 
Браславского районного 
исполнительного комитета 
Заместитель председателя:  
8 (02153) 69944,  e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 

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