


ГЕОГРАФИЯ

Поставский район – самый западный регион Витебской области, граничащий с 
Браславским, Глубокским, Шарковщинским и Докшицкими районами Витебской 
области. Соседствует он также с Гродненской, Минской областями и Литовской 
Республикой.   

В районе проживает более 35 тысяч человек. Площадь  - 2 тысячи 100 квадратных 
километров, более 40% площади района занимает лес. Районным центром является 
город Поставы с населением более 20 тысяч человек, основанный в 1409 году. 

Поставщину украшают 12 исторических парков, государством охраняется 28 
заказников и памятников природы. В районе более 200 различных водных объектов: 115 
озер, 16 водохранилищ, 86 рек. Поэтому Поставщину называют краем голубых озёр. На 
территории района находится 19 памятников архитектуры и культуры. Визитной 
карточкой Поставского района является Международный фестиваль народной музыки 
«Звіняць цымбалы і гармонік”. Богатое культурное наследие и удобное расположение 
района привлекательно для туристов не только ближнего, но и дальнего Зарубежья.

Современная Поставщина – это экономически развитый и успешно развивающийся 
регион. Сельское хозяйство района специализируется на  молочно-мясном 
скотоводстве с развитым производством зерна и выращиванием льна. За 
сельхозпроизводителями закреплено более 80 тыс. га сельхозугодий, из которых 50 
тыс. га пашни. На сегодня в районе работают 15 сельхозпредприятий, в которых 
трудятся около 25% экономически активного населения района. 

Промышленность района представлена 9 предприятиями, на которых работает 
более четверти экономически активного населения района. Удельный вес 
промышленной продукции в производстве регионального продукта района  составляет 
б о л е е  7 0 % .   О с н о в н ы м и  о т р а с л я м и  п р о м ы ш л е н н о с т и  я в л я ю т с я 
деревообрабатывающая и пищевая.

Экспортный потенциал нашего района определяется значимостью географического 
положения, открывающего возможности устойчивого развития торгово-экономического 
сотрудничества с регионами России и странами Балтии. Поставский район всегда готов 
к плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству.



GEOGRAPHY 

Postavy Region is the most Western region of Vitebsk Oblast, it borders on Braslav, 
Glubokoe,Sharkovshchina and Dokshitsy Regions. Also it adjoins with Grodno, Minsk Oblasts 
and the Republic of Lithuania.

There are more than 35 thousand people in the Region. The area is 2.1 thousand square 
km, forests occupy more than 40 % of the Region. The Region center is the town of Postavy, its 
population is more than 20 thousand people. The town was founded in 1409.

12 histirical parks are a great decoration of our Region. The state protects 28 wildlife areas 
and nature sanctuaries. There are more than 200 various water objects: 115 lakes, 16 water 
basins, 86 rivers. Due to it Postavy Region is called the Land of Blue Lakes. There are there 
are 19 monuments of architecture and culture in the Region. The town's most recognizable 
feature is the International festival “Zviniats tsymaly i harmonic”. The rich cultural heritage and 
convenient arrangement of the Region is attractive for tourists not only of the neighbor, but 
also foreign countries.

Postavy Region nowadays is an economically developed and successfully evolving area. 
The region's agriculture specializes in dairy and beef cattle breeding with developed grain 
production and flax cultivation. More than 80 thousand hectares of farmland are fixed for 
agricultural producers, 50 thousand hectares of which is arable land. Today 15 agricultural 
enterprises operate in the region, employing about 25% of the economically active population 
of the Region.

The region's industry is represented by 9 enterprises, employing more than a quarter of the 
economically active population of the area. The share of industrial products in the regional 
product manufacturing is more than 70%. The leading industries are woodworking and food.

The export potential of our area is defined by the importance of the geographical location 
opening possibilities of sustainable development of trade and economic cooperation with 
regions of Russia and the Baltic States.

Postavy Region is always ready for effective and mutually beneficial cooperation.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Название проекта:Строительство завода по изготовлению черепицы и 
керамической плитки

 На территории Поставского района 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 для производства цемента. 
Глины месторождения «Курополье» пригодны для производства керамзита, 
керамической плитки (для внутренней 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.

Состояние проекта: осуществляется поиск инвестора для реализации 
инвестиционного проекта.

Контакты:
 Поставский районный исполнительный комитет
211875, Республика Беларусь, Витебская область, 
г. Поставы, пл.Ленина, д.25
Тел.: +375-2155-41045, +375-2155-41345
Факс: +375-2155-41245, 
postavisp@vitebsk.by



GENERAL INFORMATION THE PROJECT

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 the output of the lower 
cost. There are highways and railway tracks not far from the deposits of clay“Golbitsa” and 
“Kuropolie”.

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

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



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Название проекта: строительство объекта «Репродукторная ферма сектора 
откорма 24 тыс. свиней в год в н.п. «Камаи» Поставского района»

По данному объекту разработан архитектурный проект. Участок строительства 
расположен юго-восточнее существующего свинокомплекса. По проекту 
репродукторная ферма включает в себя строительство следующих зданий и 
сооружений: административно-бытового здания, свинарника для холостых свиноматок 
и хряков, свинарника для супоросных маток, свинарника для опоросов, содержания 
поросят-отъемышей и ремонтного молодняка, 3-х свинарников для опоросов на 96 
мест и содержания поросят-отъемышей на 1600 мест, бункеров для сухих кормов, 
трансформаторной подстанции, соединительной галереи, навозоприемника емк. 200 
м3, выгульных площадок, пожарного водоема емк.ЗбОмЗ, дезбарьеров, очистных 
сооружений, площадки отдыха, площадки для парковки автомобилей, ШРП. 
Предусмотрено устройство площадок для мусоросборников. Покрытие на территории 
фермы - асфальтобетонное.

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%.

Данный объект может быть перепрофилирован и использован для размещения 
любого производства

Состояние проекта: Частично выполнены работы. Осуществляется поиск инвестора 
для дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

Контакты:
Открытое акционерное общество «Камайский-АГРО»
211862, Республика Беларусь, Витебская область, Поставский р-н, 
а.г.Камаи, ул.Гагарина, 17
тел.+375 2155 54330; +375 2155 54384 факс: +375 2155 54470 
komaiskij@yandex.ru
Контактное лицо: Сарапененко Андрей Викторович



GENERAL INFORMATION THE PROJECT

The Project: construction of the object "Reproductive Farm of feeding section for 
24 000 pigs per year in Kamai, Postavy Region"

he architecture project for the object
is worked out. The construction site is to the South-East of the existing pig farm. According 

to the project the multiplying farm includes constructing of the following buildings and edifices: 
administrative buildings, pigsty for sows and boars, pigsty for pregnant mares, for farrowing 
pigs, for keeping weaned piglets and herd replacements, 3 pigsties for farrowing pigs for 96 
seats and keeping 1600 weaned piglets, feedstuff tanks, transformer box, the connecting 
gallery, manure keeping place with the capacity of 200 m3, pens, the fire extinction basin with 
the capacity of 360 m3, disinfectant barriers, waste-disposal facilities, recreation place, 
parking area, gas-control unit. Provided by the device for waste. The coat on the farm is 
asphalt.

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. 

This object may be repurposed and used to embed any production.
State of the project: Partially completed work. Searching for an investor for the investment 

project realization.
Contacts:

Open Joint-Stock Company «Kamaiski-AGRO»
211862, The Republic of Belarus, Vitebsk Oblast, Postavy region,
agro-town Kamai, Gagarin Street, 17
tel.+375 2155 54330; +375 2155 54384 fax: +375 2155 54470 
komaiskij@yandex.ru
The contact person: Sarapenenko Andrey Viktorovich



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Название проекта: производство бытовых электрических приборов и 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры.

Состояние проекта, стадия реализации: наличие собственных производственных 
площадей; помещения оборудованы необходимым оборудованием; имеется 
высококвалифицированный персонал.

Предприятием освоено производство бытовых электрических приборов. 
Производство продукции сертифицировано на соответствие требованиями стандарта 
СТБ ISO 9001:2008. Предприятие в полном объеме оснащено оборудованием для 
производства вышеуказанной продукции по существующим технологическим 
процессам. Наличие собственных производственных площадей (цех конвейерной 
сборки (в наличии 2 современные линии); лаборатория типовых испытаний; цех по 
литью; механический цех; столярный цех); помещения оборудованы мостовым краном, 
также имеются в парке предприятия три вилочных погрузчика. Средняя 
производительность конвейера достигает 1000 изделий в смену.

Инвестиционная привлекательность проекта:
работа предприятия в условиях свободной экономической зоны;
возможность выпуска продукции под собственным брендом, либо под известными
брендами на которые приобретены права использования;
наличие высококвалифицированного персонала;
наличие широко развитой инфраструктуры;
удобное географическое месторасположение предприятия;
опыт работы предприятия в данной сфере.

Контакты:
Производственное унитарное предприятие «Завод Белит»
Республика Беларусь Витебская область, 211875 г.Поставы, ул. Вокзальная, 5; 
тел.: (+375 2155) 42037; (+375 2155) 4-20-38; факс: 42231.
E-mail: , сайт предприятия:  - : service@belit.by www.belit.by E mail chizhevski@belit.by
Контактное лицо: Чижевский Дмитрий Борисович.



GENERAL INFORMATION THE PROJECT

Name of the project: production of household electric appliances and household 
radio-electronic equipment.

Condition of the project, realization stage: existence of own floor spaces; production rooms 
are equipped with the necessary equipment; there are highly skilled personnel.

The enterprise has mastered production of household electric appliances. Production is 
certified on compliance by requirements of the STB ISO 9001:2008 standard. The enterprise is 
in full equipped with the equipment for production of the above-stated production on the 
existing technological processes. Existence of own floor spaces (shop of conveyor assembly 
(available 2 modern lines); laboratory of standard tests; shop on molding; mechanical shop; 
joiner's shop); production rooms are equipped with the bridge crane, there are also in park of 
the enterprise three fork loaders. Average productivity of the conveyor reaches 1000 products 
in shift.

Investment appeal of the project:
work of the enterprise in the conditions of free economic zone;
possibility of production under own brand or under the known brands for which the
rights of use are acquired;
presence of highly skilled personnel;
existence of widely developed infrastructure;
convenient geographical location of the enterprise;
experience of the enterprise in this sphere.

Contacts: 
The Production unitary enterprise "Plant Belit”
Address: Vokzalnaya St., 5, 211875, Postavy town, Vitebsk Region, Republic of Belarus; tel.: 
(+375 2155) 42037; (+375 2155) 42038; fax: 42231.
E-mail: service@belit.bv. website of the enterprise: www.belit.bv E-mail: chizhevski@belit.by 
Contact person: Dmitry Chizhevsky



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Название проекта: 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 
к а н а л и з а ц и о н н ы е  с ет и ,  и м е ет с я  эл е к т р о с н а б ж е н и е ,  о т о п л е н и е  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.

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



GENERAL INFORMATION THE PROJECT

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.

Contacts:
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



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

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.  

Контакты:
 Поставский районный исполнительный комитет
211875, Республика Беларусь, Витебская область, 
г. Поставы, пл.Ленина, д.25
Тел.: +375-2155-41045, +375-2155-41345
Факс: +375-2155-41245, 
postavisp@vitebsk.by



GENERAL INFORMATION THE PROJECT

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.

Contacts:
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



ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА

З д а н и е  ш к о л ы  ( с  э л е м е н т а м и 
благоустройства) 

П о с т а в с к и й  р а й о н ,  д . Л у к а ш о в о , 
ул.Школьная,7

Площадь здания -1193 кв.м. Земельный 
участок составляет 2,39 га.

В радиусе 200м. - трасса «Полоцк - 
Глубокое - граница Литовской Республики 
(Котловка)». 

Здание школы деревянное, обложенное 
кирпичом, 1963 года постройки. Имеется 
электроснабжение, печное отопление. 
Комплекс объектов включает в себя 
объекты благоустройства: 3 сарая, 
погреб, колодец, большой сад.

Здание столовой 
Поставский район, г.п.  Воропаево, 

ул.Ленинская,131Е
Площадь здания – 452,5 кв.м. Площадь 

земельного участка составляет 0,0945 га.
Здание столовой 1961 года постройки, 

одноэтажное, стены кирпичные. Имеется 
электроснабжение, водопровод, водяное 
отопление. Имеются подъездные пути. 
Имеется возможность подключения к 
тру бе  центрального  газопровода 
г.п.Воропаево. Находится в городском 
поселке с наличием всей сопутствующей 
инфраструктурой.

З д а н и е  ш к ол ы  ( с  э л е м е н т а м и 
благоустройства) 

П о с т а в с к и й  р а й о н ,  д . Ш и р к и , 
ул.Центральная,34А

Площадь здания - 342,9 кв.м. Земельный 
участок составляет  0,5730 га.

Здание школы 1984 года постройки 
одноэтажное, из ж/б панелей. Имеется 
эл е к т р о с н а б ж е н и е ,  о т о п л е н и е . 
Комплекс объектов включает в себя 
объекты благоустройства:  сарай, 
уборная, колодец. Рядом оз.Споры, 
оз.Свита.



ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА

Здание школы  (с  элементами 
благоустройства) 

Поставский район, д.Новоселки-2, 
ул.Молодежная,д.36А

Площадь здания –  457,5  кв .м. 
П л о щ а д ь  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а 
составляет 0,3056 га.

Здание школы 1987 года постройки, 
д ву х эта ж н о е .  М ате р и а л  с те н  - 
керамзитобетонные панели. Имеются 
электроснабжение,  водопровод, 
канализация, отопление от собственной 
котельной. Имеются подъездные пути. 
Находится в 10 км от г.п. Лынтупы и 
границы с Литовской Республикой 
(пункт пропуска Лынтупы).

Здание детского сада 
П о с т а в с к и й  р а й о н ,  д . П а р и ж , 

ул.Школьная,13
Площадь здания –  309,7  кв .м. 

П л о щ а д ь  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а 
составляет 0,0466 га.

Здание сада 1968 года постройки, 
о д н о э т а ж н о е ,  к и р п и ч н о е .  Н е 
благоустроенное. Имеются подъездные 
пути. Проходит железнодорожная ветка.

Здание клуба-конторы 
Поставский  район ,  д .Старый Двор , 

ул.Центральная,19Е
Площадь здания – 840,2 кв.м. 
З д а н и е  д в у х э т а ж н о е ,  к и р п и ч н о е . 

Расположено  на  возвышенности ,  на 
расстоянии 80 м. от берега оз.Стародворское. 
Имеются подъездные пути.


