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Костюковичи – город-побратим Дитценбаха. Он расположен на востоке 

Республики Беларусь и граничит с Российской Федерацией. 

Площадь Костюковичского района составляет 1,5 тыс.кв.км. На 

территории района проживает 23504 человек, в том числе в городе 

Костюковичи – 15850 человек, в сельской местности – 7654 человек.  

Костюковичский район является перспективной площадкой для 

реализации инвестиционных проектов. Этому способствуют 

географическое положение, развитая дорожная инфраструктура, 

железно-дорожное сообщение, природные ресурсы (мел, мергель, 

кирпичное сырье, строительные пески, гравий, торф), а также 

привлекательные налоговые преференции и кадровые ресурсы. 

Одним из основных видов деятельности, определяющим потенциал 

района, является промышленность.  

Градообразующим предприятием в Костюковичах является Белорусский 

цементный завод. В структуру завода входят семь филиалов. На 

территории района базируется холдинг «Белорусская цементная 

компания», объединяющая два крупных завода и 14 предприятий, 

которые являются филиалами и расположены в разных регионах 

страны. 

Производственные мощности завода составляют 2 миллиона 175 тысяч 

тонн цемента в год. Реализация продукции осуществляется в …… 

В состав агропромышленного комплекса района входят шесть 

предприятий, филиал № 1 «Цемагро» ОАО «Белорусский цементный 

завод», восемь крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 5 

предприятий, обслуживающих сельское хозяйство.  

Основным направлением в сельскохозяйственной деятельности 

являются производство и реализация молока, мяса, зерна, кукурузы и 

рапса. 

Строительная отрасль района представлена 6 строительными и 

ремонтно-строительными организациями. 

Одним из инвестиционных объектов в Костюковичах является 

фотоэлектрическая станция. Инвестором этого проекта выступила 

немецкая компания «АйИСи СоларЭнерджи». Построены и введены в 

эксплуатацию две станции мощностью по 1,5 мегаватта каждая. В 

настоящее время строится третья – мощностью 0,6 мегаватт. 
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Унитарное коммунальное предприятие «ВОДОКАНАЛ» обеспечивает в 

районе водоснабжение и водоотведение.  Уже несколько лет на 

предприятии работает линия по розливу питьевой, артезианской 

бутилированной воды «Костюковчанка» в литровые, пятилитровые и 

девятнадцатилитровые бутылки.  

Кроме того, предприятие оказывает услуги шиномонтажа легковых 

автомобилей. 

Основным видом производимой продукции на костюковичском 

спиртзаводе является спирт этиловый ректификованный из пищевого 

сырья. В результате проведенной модернизации получен спирт 

ректификованный из пищевого сырья с высокими качественными 

показателями, что подтверждается полученными высокими оценками на 

Московском международном конкурсе спиртов. 

В состав Костюковичского лесного хозяйства  входят 8 лесничеств, цех 

деревообработки и погрузочно-разгрузочной станцией, лесопитомник, 2 

пожарно-химические станции, ремонтно-механические мастерские, 

тепличное хозяйство. Имеется Дом охотника, спортивный зал, 

оснащенный спортивным оборудованием. Функционируют цех 

переработки древесины, линия на базе круглопильных станков фирмы 

«Walter».На территории лесхоза имеется 3 крупные особоохраняемые 

территории – ботанический заказник «Ерошовщина», гидрологические 

памятники природы «Лобня» и «Мохи». В учреждении работает 10 

единиц многофункциональной техники – 4 харфестера, 6 форвардеров. 

Производственные мощности форелевого хозяйства «Лохва» 

рассчитаны на производство 240 тонн товарной рыбы в год. Полный 

цикл выращивания рыбы от посадочного веса 50 грамм до 500 граммов. 

Посадка молоди для выращивания производится 2 раза в год.  

В районе работает 70 малых предприятий и микроорганизаций, в том 

числе 9 крестьянских (фермерских) хозяйств, 400 индивидуальных 

предпринимателей. 

Сфера образования района включает в себя 8 учреждений дошкольного 

образования, 13 учреждений общего среднего образования (в том числе 

гимназия), в которых обучается более 2700 детей. 

На территории района функционирует государственное учреждение 

образование – профессиональный лицей, где осуществляется 

подготовка специалистов рабочих специальностей. 

В центральной районной больнице функционируют межрайонный 

перинатальный центр на 15 коек, межрайонное отделение гемодиализа 

– 6 диализных мест для больных с хронической почечной 
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недостаточностью. На высоком уровне осуществляются операции по  

эндопротезированию тазобедренных суставов. 

Новый «Физкультурно-оздоровительный комплекс» имеет бассейн на 5 

дорожек по 25 м, универсальный спортивный зал для игровых видов 

спорта с трибунами на 750 посадочных мест, тренажерный зал, зал 

бокса и борьбы, зал аэробики, скалодром, теннисный корт, сауну, буфет 

на 30 мест. Запланировано строительство хоккейной площадки. 

Город Костюковичи предлагает инвесторам реализовать следующие 

проекты: 

- Биогазовая установка. 

- Предприятие по утилизации/ переработке старых построек и 

изготовлению сырья для строительства. 

- Создание кластерных предприятий на базе имеющихся. 

- Развитие сервисных услуг: маркетинговые, таможенные, 

информационные, медицинские, логистические, ремонт оборудования, 

утилизация и др. 

- Размещение производств на территории района. Реализация 

социальных и туристических проектов. Модернизация производств. 

Использование инноваций и новых технологий. Создание частных 

индустриальных парков. 

- Город предлагает готовые инфраструктурные решения, 

промышленные площадки со зданиями, оснащенными необходимыми 

коммуникациями.  

Город гарантирует списание административных барьеров, 

налоговые преференции, полное сопровождение инвесторов и 

облегчение бюрократических и других проблем. 

Мы приглашаем инвесторов в Костюковичи. 

Дополнительная информация и обратная связь: 

Костюковичский районный исполнительный комитет 

213640, Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Ленинская, 93. 

Заместитель председателя  8 (02245)-78-108 

Отдел экономики 8 (02245) 78-107, 78-109, 78-110 

E-mail: kostpriem@tut.by 
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