


Поставский район расположен на западе Витебской 

области.  Его площадь занимает 2,1 тыс. кв. км.   В 

районе проживает более 36 тыс. человек, в том числе 

около 20 тыс. человек в городе Поставы. 



В районе 9 промышленных предприятий, 
где работают около трех тысяч человек 
или 28% от всех занятых в экономике.  

 

Основные отрасли: 

Пищевая Перерабатывающая 



Молочная 

родукция 

63,3% 

Дверные блоки и 

древесина 

топливная 

(пеллеты) 

25,9% 

Прочая продукция 

деревообработки 

2,3% 

Продовольственные 

товары 

2,1% 

Ветошь 

5,8% 
Запасные части, 

узлы и агрегаты к 

машинам 

0,6% 

Экспорт товаров 



Россия  

85,5% 

Прибалтика 

7,6% 

Европа 

1,7% 

Страны СНГ 

3,6% 

Страны 

Ближнего 

Востока 

1,6% 



Медицинских услуг детским санаторием «Ветразь» 

Туристических услуг агроусадьбами района и базой отдыха «Озерки» 



ОАО «Поставымебель  является 

лидером в производстве мебели 

для учебных заведений в 

Республике Беларусь. Также 

освоено производство бытовой 

мебели (в том числе мебели из 

массива и мягкой мебели).                                                                              

 

 

 

ОАО Воропаевский ДОК» 

специализируется на производстве  

мебели из массива, а так же 

корпусной (из ламинированной 

ДСтП, МДФ),  мягкая мебель, 

матрацы 

Контакты: Поставский район,    

г.п.Воропаево, ул.Заводская, 1.     

+375 2155 23325,– директор   

+375 2155  23335  отдел  

маркетинга, факс 23431 

www.voropaevdok.by    

 e-mail: voropaevdok@mebel.by  

Контакты:  211875 г.Поставы, 

ул.Красноармейская 140А; 

Тел.:+375 2155 42886 -директор;  

+375 2155 41285; факс: 41371 

е-mail: postavymebel@yandex.ru,  

postavymebel.by 
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   Продукция ОАО «Поставский молочный завод», более известная под 

маркой «Поставы-городок», отличается высоким качеством и богатым 

разнообразием ассортимента. Особое внимание предприятие уделяет 

производству сыра, это порядка  70%  всей продукции завода. 

Адрес: Республика Беларусь, 211875 г. Поставы Витебской обл.,        

ул. Крупской, 84 

Тел.:   Директор: +3752155 4-26-80 

Отдел сбыта: +3752155 4-18-65; +3752155 4-46-05; +3752155  4-42-33 

Факс:  +3752155 4-24-76; +3752155 4-46-05; +3752155 4-18-65 

e-mail: post_milk@mail.ru 

http: WWW.MOLOKO.BY 

http://www.moloko.by/


Контакты:  

г.Поставы, ул. Ленинская 133Б 

тел. +375 2155 51579 зам. директора 

т/факс +375 2155 43436, 42741 

e-mail: ooopmc@tut.by 

www.postavim-dveri.by 

 ЧУП «Поставский мебельный центр» и 

 ООО «Производственно - мебельный центр»   

специализируются на  производстве межкомнатных  дверных блоков из 

массива сосны и ценных пород древесины (ольха, дуб), топливных 

гранул (пеллет) из отходов производства (опилок). 

Контакты:  

г.Поставы, ул.Озерная, 28 

тел. +375 2155 46114  директор 

т/факс +375 2155 46521, 49008 

e-mail: info@pmc.by 

www.pmc.by 
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