
Инвестиционное предложение: 

Организация производства пиротехнических изделий (иного 

производства) в районе городского поселка Россь и деревни Студенец 

Волковысского района Гродненской области 

Описание 

инвестиционного 

предложения, его 

характеристика 

Инвестиционное предложение предполагает 

организацию производства пиротехнических изделий 

(иного производства) на базе объектов недвижимого 

имущества бывшего военного городка в районе г.п. 

Россь и д. Студенец Волковысского района. 

Производственная мощность зависит от масштабов 

проекта. 

Общая 

информация об 

инвестиционном 

предложении 

Предлагаются две инвестиционных площадки: 

1-я (комплекс объектов недвижимости № 6): для 

организации производства планируется 

использование имеющихся 7 капитальных строений 

бывшего военного городка № 8 общей площадью 1,24 

тысячи кв. м.  

2-я (комплекс объектов недвижимости № 7): для 

организации производства планируется 

использование имеющихся 2-х капитальных строений 

бывшего военного городка № 8 общей площадью 1,17 

тысячи кв. м.  

Имущество находится в собственности 

Волковысского района, предлагается на продажу 

Продукция, 

планируемая к 

выпуску 

пиротехнические изделия (салюты, фестивальные 

шары, фейерверки, фонтаны, петарды, бенгальские 

свечи, батареи салютов и др.) 

Инвестиционная 

площадка  

(Приложение А) 

 

1-я площадка расположена в районе г.п. Россь 

Волковысского района (планируемый землеотвод 

составляет ~ 7,4 га). Наличие коммуникаций: 

газоснабжение ~ 1 км до газопровода высокого 

давления диаметром 159 мм, электроснабжение ~ 2 км 

до ПС-110 кВ (требуется реконструкция), ~17 км до 

подстанции «Россь» 330 кВ, водоснабжение ~ 1 км 

(4300 м.куб./сут.), водоотведение ~ 1 км (диаметр 150-

200 мм) целесообразно строительство КНС; 

расстояние до автомобильной дороги Р-44 «Гродно-

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

станции «Россь» ~ 5 км., на расстоянии ~ 0,5 км 

находится отдельная  железнодорожная ветка. 

2-я площадка расположена в районе д. Студенец 



Волковысского района (планируемый землеотвод 

составляет ~ 1,2 га). Наличие коммуникаций: 

газоснабжение ~ 1,5 км до газопровода высокого 

давления диаметром 159 мм, электроснабжение ~ 1,5 

км до ПС-110 кВ (требуется реконструкция), ~19 км 

до подстанции «Россь» 330 кВ, водоснабжение ~ 2 км 

(4300 м.куб./сут.), водоотведение ~ 2 км (диаметр 150-

200 мм) целесообразно строительство КНС; 

расстояние до автомобильной дороги Р-44 «Гродно-

Ружаны-Ивацевичи» ~ 0,4 км, расстояние до ж/д 

станции «Россь» ~ 4 км 

Сырьевое 

обеспечение 

Компоненты для производства пиротехнических 

изделий будут импортироваться в Республику 

Беларусь из-за рубежа 

Краткая 

характеристика 

рынка 

Целевыми рынками сбыта продукции являются рынки 

стран СНГ и Евросоюза  

Контакты Гродненский областной исполнительный комитет 

230023, Республика Беларусь, г. Гродно ул. Ожешко, 3 

Председатель комитета экономики Комендант 

Александр Александрович 

тел.: +375 152 735651 

e-mail: economy@mail.grodno.by 

Волковысский районный исполнительный 

комитет 

231900, г. Волковыск, ул. Дзержинского, 3 

Заместитель председателя Андрушкевич Татьяна 

Викторовна 

тел.: +375 1512 51325 

факс: +375 1512 51356 

e-mail: economy@volkovysk.gov.by 

Приложение А 

Площадка 1 Площадка 2 

  



  

    
  

    
   


