
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО ПОСТАВСКОМУ РАЙОНУ 

 

1. 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 детальнаяразведка. Промышленные запасы глины составляют                         

12 млн.куб.метров по «Голбице» и 69 млн.куб.метров по «Купополье». Глины 

месторождения «Голбица» пригодны дляпроизводства 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 болеенизкой себестоимости. Вблизи месторождений глины «Голбица» и 

«Курополье» проходят авто- и железнодорожные пути. 

Name of the project: construction 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”. 

 

2. Строительство объекта «Репродукторная ферма сектора откорма 

24 тыс.свиней в год в н.п. «Камаи» Поставского района» 

Участок строительства расположен юго-восточнее действующего 

свинокомплекса. С начала строительства возведены административное здание без 

выполнения внутренних отделочных работ, пять зданий для содержания поголовья с 

различной степенью строительной готовности, смонтирована трансформаторная 

подстанция, инженерные коммуникации выполнены на 70%, пробурены три скважины, 

наружный водопровод находится в состоянии 90-% готовности, каналы навозоудаления 

-70%.Покрытие на территории фермы – асфальтобетонное. Данный объект может быть 

перепрофилирован и использован для размещения любого производства 

Name of the project: construction of the object “Reproductive Farm of feeding 

section for 24 000 pigs per year in Kamai, Postavy Region” 

The  construction site is to the South-East of the operating pig farm. From the beginning 

of the construction works the administrative building was made without performing internal 

finishing work, also five buildings for keeping livestock with varying degrees of construction 

readiness, the transformer box is built up, utilities are 70% complete, three wells drilled, 

external water supply is 90% complete, manure removal canals are 70% complete. The coat 

on the farm is asphalt. This object may be repurposed and used to embed any production. 

 

3. Создание гостиницы в городе Поставы 

Для размещения гостиницы Поставский райисполком предлагает двухэтажное 

кирпичное административное здание площадью 1600,6 кв.метров, расположенное по 

адресу г.Поставы, ул.Крупской, д.55. К зданию подведены водопроводные и 

канализационные сети, имеется электроснабжение, отопление и телекоммуникационные 



сети. Площадь земельного участка составляет 0,8895 га. На прилегающей территории 

расположены стоянка для автомобилей, гаражи и склад. Развитая транспортная 

инфраструктура обеспечит удобный подъезд к гостинице со стороны автодорог Минск-

Браслав, Витебск-Вильнюс. 

Name of the project: Сreation of the hotel in Postavy 

Postavy Regional Executive Committee offers atwo-storied brick administrative 

building with an area of 1600,6 square meters to use as the hotel. Itissituatedin Postavy, 

KrupskayaStreet, 55. The building is supplied with water and sewagesystem, there is 

electricity, heating and telecommunication network.The land area is 0,8895 ha. There is a 

parking, garages and warehouse at the adjoining area. Developed transport infrastructure will 

provide convenient access to the hotel from the highways Minsk-Braslav, Vitebsk-Vilnius. 

 

4. 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. 

 

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 

postavisp@vitebsk.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 

postavisp@vitebsk.by 

 


