
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО ПОСТАВСКОМУ РАЙОНУ 
 

1. Название проекта: Строительство завода по изготовлению черепицы 

и керамической плитки 
Технические характеристики проекта: На 

территории Поставскогорайона имеются два 

месторождения глины: «Голбица» и «Курополье». На 

месторождении глины проведена детальная разведка. 

Промышленные запасы глины составляют  12 млн. 

куб.метров по «Голбице» и 69 млн.куб.метров по 

«Купополье». Глины месторождения «Голбица» 

пригодны для производства кирпича марок  «125» и 

«150»,  черепицы и дляпроизводства цемента. Глины 

месторождения «Курополье» пригодны для производства керамзита, керамической 

плитки (длявнутренней облицовки стен), дренажных труб и кирпича марки«100». 

Наличие сырья на месте обеспечит выпуск продукции более низкой себестоимости. 

Вблизи месторождений глины «Голбица» и «Курополье» проходят авто- и 

железнодорожные пути. 

 

Name of the project: Сonstruction of the plant on tile and ceramic tile 

production 
There are two deposits of clay in the territory of Postavy 

Region: “Golbitsa” and “Kuropolie”. The territory of the 

clay deposits is thoroughly explored. The commercial 

reserves of clay are 12 billion cubic metres in “Golbitsa” 

and 69 billion cubic metres in “Kuropolie”. The kind of clay 

in “Golbitsa” is suitable for production of bricks brand 

“125” and “150”, production of tile and cement. The kind of 

clay in “Kuropolie” is suitable for production of bloating 

clay, ceramic tile (for interior wall cladding), drain pipes 

and bricks brand “100”. Availability of raw material on the ground will provide theoutput of 

the lower cost.There are highways and railway tracks not far from the deposits of 

clay“Golbitsa” and “Kuropolie”. 
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2. Название проекта: Строительство трехзвездочной гостиницы в г. 

Поставы на 40 мест 
Описание и цели проекта: создание 

комфортабельных условий для проживания 

граждан и гостей города. 

Город Поставы является привлекательным 

для посещения туристов. Ежегодно в городе 

проходит Международный фестиваль «Звіняць 

цымбалы i гармонік”, в котором принимает 

участие большое количество приезжих гостей не 

только из Беларуси, но из дальнего и ближнего 

Зарубежья. Туристские маршруты, которые 

проходят по территории района - «Край озер, костелов и парков...», «В краю 

голубых озер», «Жемчужина Поозерье», «Пасхальные традиции Поставского 

Поозерья». 

Состояние проекта: осуществляется поиск инвестора для реализации 

инвестиционного проекта. 

Name of the project: Construction of a three star hotel in Postavy with 

40 places. 
 Description and purposes of the project: 

creation of comfortable conditions for accommodation 

of citizens and guests of the town. 

The town of Postavy is attractive for tourists. 

Annually the town invites guests for the International 

festival "Zviniats tsymbaly i harmonik", many visitors 

not only from Belarus, but from the foreign and 

neighboring countries takes part in it with pleasure, 

there are popular tourist routes which pass across the 

territory of the area - "The region of lakes, churches 

and parks ...", "In the region of blue lakes", "Poozerye's Pearl", "Easter traditions of 

Postavy's Poozerie". 

State of the project: searching for an investor for the investment project realization.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Название проекта: Организация производства  

Для организации и размещения производства 

предлагаются свободные производственные площади 

бывшего Лынтупского спиртзавода. В частности 

возможна организация производства бутилированной 

питьевой воды, чему способствует расположение на 

территории завода четырех собственных артезианских 

скважин. К производственным зданиям и сооружениям 

подведены необходимые коммуникации. Имеются 

трансформаторная подстанция, котельная, канализационная сеть и очистные 

сооружения. Подведена газовая линия с возможностью перевода работы котельной на 

газ. На территорию завода подведена железнодорожная ветка. Обеспечены подъезды с 

асфальтовым покрытием. Общая площадь территории составляет 6,3 га.   

Name of the project: Organization of production 
For theorganization and placement of production we offer to 

use premises of the former Lyntupsky Distillery.  In 

particular the organization of bottled drinking water 

production is possible:there are four own artesian wells on 

the territory. Necessary communications are brought to 

production buildings and constructions. The transformer 

substation, boiler, sewer network and treatment facilities are 

offered for use. There is the gas line with a possibility of the 

boiler room conversion to gas supply. The branch rail line is brought on the territory of 

the plant. Entrances with an asphalt covering are provided. The total area of the territory 

makes 6,3 hectares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Название проекта: Строительство автозаправочной станции и 

объектов придорожного сервиса - кафе и гостиницы  

 Описание и цели проекта: Улучшение 

предоставляемых сервисных услуг на дорогах 

района. Организация придорожного сервиса с 

пунктом питания, стоянкой для легковых и 

большегрузных машин, гостиницей в целях 

создания благоприятных условий для участников 

дорожного движения, популяризация 

национальной белорусской кухни. 

Инвестиционная площадка: Данный участок 

расположен в оживленной придорожной полосе 

автодороги Р-45, по которой проходят маршруты 

Витебск- граница Литовской Республики, Витебск-Браслав, Витебск-Мядель через 

курортный поселок Нарочь. По данной автомагистрали проходит интенсивное 

международное автомобильное движение. 
 

Name of the project: Construction of a petrol station and roadside 

service facilities - a restaurant and a hotel. 
Description and purposes of the project: Improvement of the provided services on 

the roads of the area. The organization of roadside service with cafes, the parking for 

passenger and heavy trucks, a hotel for the drivers comfort, promoting of the traditional 

Belarusian cuisine. 

Investment platform: This place is located in a lively part of the highway R-45 on 

which there pass the routes Vitebsk - border of the Republic of Lithuania, Vitebsk-

Braslav, Vitebsk-Miadel through the resort village of Naroch. There is heavy international 

car traffic on this highway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Поставский районный исполнительный комитет 

211875, Республика Беларусь, Витебская область, г. Поставы, пл.Ленина, д.25 

Тел.:+375-2155-41245, +375-2155-41345, факс: +375-2155-41245 

kanz@rikpostavy.by 

Postavy Regional Executive Committee 

211875, The Republic of Belarus, Vitebsk Oblast, Postavy, Lenin Square, 25 

Telephones: +375-2155-41245, +375-2155-41345 

Fax: +375-2155-41245 

kanz@rikpostavy.by 


