


 

 

                                                      Поставский район – один из более 

                                                      крупных и экономически стабильных 

                                                      районов Витебской области. 

                                                        Это самый западный регион области, 

                                                      граничащий с Браславским,  Глубокским,  

                                                      Шарковщинским и  Докшицкими 

                                                      районами. 

                                                      Соседствует он также с Островецким 

районом Гродненской и Мядельским районом Минской областей и 

Литовской Республикой. 

   Районный центр Поставы расположен на реке Мяделка в 250 

километрах от Витебска и 165 километрах от Минска. 

  Площадь района - 2,1 тысячи квадратных километров. Пахотные 

земли составляют  60 тысяч га,   леса - 43,3 %  территории. 

  Наивысшая точка района- Гора Высокая (247,1 м), расположенная в 0,4 

км  на северо-запад от д. Каптаруны Лынтупского сельсовета. 

  Поставщина – один из тех живописных уголков, благодаря которому 

Беларусь называют страной голубых озер. Большие и Малые Швакшты, 

Лучайское, Должа, Большие Сурвилишки, Лодоси, Свидно, Задевское, 

Свита… На Поставщине 115 озер, 16 водохранилищ, 86 рек и 

проточных ручьев. В районе 12 исторических парков, 28 заказников и 

охраняемых государством памятников природы, из них 6 городищ, 4 

могильника и кургана. 

  На территории находится 19 памятников архитектуры и культуры, 

из них: 5 дворцово-парковых  ансамблей, историческая застройка 

центральной площади города, Дом ремесел,12 культовых зданий (7 

церквей, 5 костелов). 

69 памятников военной истории, из них 27 воинских захоронений 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРОЕКТЕ 

Название проекта:  строительство 

завода по изготовлению черепицы и 

керамической плитки. 
Финансово-экономические показатели 

проекта: согласно бизнес-плана 

       Технические характеристики проекта: На территории 

Поставского района имеются два месторождения глины: «Голбица» и 

«Курополье». На месторождении глины проведена детальная разведка. 

Промышленные запасы глины составляют 11 917 тыс.куб.метров по 

«Голбице» и 69,0 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.  

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.: 8-02155-41045, 8-02155-41545, 8-02155-41345 

факс: 8-02155-41245 

postavisp@mail.ru 

Контактное лицо: председатель райисполкома Чепик Сергей Васильевич 



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.ЗбО мЗ, 

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, 

аг. Камаи, ул. Гагарина, 17 

тел.+375 2155 54330;  +375 2155 54384 

факс +375 2155 554470 

Контактное лицо: Гайлевский Константин Генрихович 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРОЕКТЕ 
 

Название проекта: 

строительство объекта 

«Репродуктивная ферма 

сектора откорма 24 тыс. 

свиней в год в н.п. Камаи 

Поставского района 



 

 
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.: 8-02155-41245, 8-02155-41545, 8-02155-

41345 

факс: 8-02155-41245 

postavisp@mail.ru 

Контактное лицо: председатель 

райисполкома Чепик Сергей Васильевич 

 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

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 і 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. 

 

 

 

Контакты:  

Поставский районный 

исполнительный комитет 

211875, Республика Беларусь, 

Витебская область, г. 

Поставы, пл. Ленина, д.25 

Тел.: 8-02155-41245, 8-02155-

41545, 8-02155-41345 

факс: 8-02155-41245 

postavisp@mail.ru 

Контактное лицо: 

председатель райисполкома 

Чепик Сергей Васильевич 

 

 

 


