
Инвестиционное предложение: 

Организация деревообрабатывающего производства (иного 

производства) северо-западнее городского поселка Россь 

Волковысского района Гродненской области 

Описание 

инвестиционного 

предложения, его 

характеристика 

Инвестиционное предложение предполагает 

организацию производства изделий из древесины 

(цехов по распиловке, сушке и хранению сырья и 

готовой продукции, изготовлению щепы топливной из 

отходов производства). Производственная мощность 

зависит от масштабов проекта и глубины переработки 

древесины. 

Общая 

информация об 

инвестиционном 

предложении 

Предлагается комплекс объектов недвижимости № 1: 

для организации производства планируется 

использование имеющихся 7 капитальных строений 

бывшего военного городка № 8 общей площадью 9,6 

тысячи кв. м.  

Продукция, 

планируемая к 

выпуску 

пиломатериалы из хвойных пород дерева (обрезная 

доска, брус с характеристиками, соответствующими 

потребностям рынка), щепа топливная и др. 

Инвестиционная 

площадка  

(Приложение А) 

 

Площадка расположена северо-западнее г.п. Россь 

Волковысского района (планируемый землеотвод 

составляет 5,98 га). 

Наличие коммуникаций: газоснабжение ~ 0,7 км до 

газопровода высокого давления диаметром 159 мм, 

электроснабжение ~ 2 км до ПС-110 кВ (требуется 

реконструкция), ~16 км до подстанции «Россь» 330 

кВ, водоснабжение ~ 1 км (4300 м.куб./сут.), 

водоотведение ~ 1 км (диаметр 150-200 мм) 

целесообразно строительство КНС; имеется наружная 

водопроводная сеть протяженностью подземной 

прокладки – 0,3 км,   колодец объемом - 20 куб. м,; 

расстояние до автомобильной дороги Р-44 «Гродно-

Ружаны-Ивацевичи» - 4 км, расстояние до ж/д 

станции «Россь» - 3 км, подъездные пути с ул. 

Красноармейской г.п. Россь. 

Сырьевое 

обеспечение 

Основным сырьем для производства заявленной 

продукции является древесина хвойных пород, 

закупка которой будет осуществляться на территории 

Республики Беларусь в соответствии с действующим 

законодательством. 

Краткая 

характеристика 

Целевыми рынками являются: внутренний рынок 

Республики Беларусь (предприятия оптовой и 



рынка розничной торговли, строительные организации), 

рынки стран Евросоюза  
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