
Миорский район-
территория инвестиционных перспектив

Инициатива финансируется 
Европейским Союзом 

Полноправные люди.
Устойчивые страны.



Данный справочно-информационный каталог издан при поддержке 
Европейского союза и Программы развития ООН в рамках реализации 

местной инициативы «Разработка и реализация стратегии 
социально-экономического развития 

Миорского района для целей развития малого и среднего 
предпринимательства» проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на 

местном уровне в Республике Беларусь». Буклет не отражает официальную 
позицию этих организаций. Источник финансирования 

(около 16 000 евро) – средства международной технической помощи. 
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МЕСТО  НА  КАРТЕ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

Миорский район расположен на северо-западе Витебской области Республики 
Беларусь. Район граничит с Браславским, Шарковщинским, Глубокским, Полоцким, 
Верхнедвинским  районами и Республикой Латвия.

Площадь 1790 тысяч квадратных километров. Численность жителей составляет 20,7 
тыс. человек. 

26,5% земель занимают леса, преимущественно еловые, сосновые и смешанные. 
Самые большие лесные массивы находятся в границах заказников, на заболоченных 
участках, что значительно затрудняет доступ к ним и в то же время привлекает люби-
телей туристского  экстрима. 

Миорский район – это уголок Белорусского Поозерья. Только озерно-болотный 
комплекс «Ельня» насчитывает 118 озера. Благодаря этому, Миорщина занимает первое 
место в республике по количеству озер, уступая по их площади Браславщине и 
Мядельщине. В районе около 200 водоемов. Самое большое – Обстерно площадью 9,35 
кв. км. и глубиной до 12 метров, а самое глубокое – Сумовка (29 метров). Из 16 рек,  

Миорский район - территория инвестиционных перспектив           



4

протекающих по территории района, самые крупные – Западная Двина и ее приток 
Дисна. Экологически чистые реки и озера – это ресурсы для развития рыболовства, 
туризма,  а также представляют собой ценнейшие запасы питьевой воды. 

Около 17% территории района занимают болота. Крупнейшее в Европе верховое 
болото «Ельня» площадью 20 тыс. га. славится остатками послеледниковой тундры. 
Здесь сохранилось более 50 видов растений и животных, занесенных в Красную Книгу. 
Республиканский ландшафтный заказник «Ельня» и гидрологический заказник «Болото 
Мох» являются одними из наиболее уникальных объектов заповедного фонда Беларуси. 
Уникальные природные ресурсы, экологическая чистота среды обитания создают 
идеальные условия для развития санаторно-курортного и сельского направлений в 
туризме.

В Миорском районе добывают ценное экологически чистое минеральное 
комплексное удобрение сапропели. К основным минерально-сырьевым ресурсам 
также относятся торф,  строительные пески,  глины,  суглинки. 

По территории Миорского района проходят трасса Р-14 на Латвию (Полоцк-Миоры-
Браслав) и Р-18 на Россию и Литву (граница Российской Федерации-Верхнедвинск-
Шарковщина-Козьяны). Место на карте и соседство с такими туристически развитыми 
районами как Браславский и Верхнедвинский обеспечило Миорскому краю высокий 
туристический потенциал и привлекательность. 

Про Миорский район



КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Местечко Миоры (Мёры) расположено на берегу живописного озера Миорского в 
190 км от Витебска. Миоры известны с 1514 года как усадьба «Мерея» в Браславском 
повете Великого княжества Литовского. В 1517 году великий князь литовский и король 
польский Жигимонт Старый пожаловал Миоры подлясскому воеводе Ивану Сапеге. В 
середине XVI века местечко перешло в собственность знаменитого белорусского 
шляхетского рода Мирских. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 г.) Мёры оказались в Российской империи 
как местечко Дисненского повета Минской, а с 1842 г. Виленской губернии. Именно 
тогда произошло изменение названия города: польское название Miory российскими 
властями было прочитано не как «Мёры», а как «Миоры». В то время в Миорах 
насчитывалось 110 жителей. Имелись волостное правление, 3 корчмы,  проводились 
ежегодные ярмарки. Известно, что они устраивались там, где были костелы. 

В 1903 г. в Миорах насчитывалось 135 жителей (60 мужчин, 75 женщин), действовали 
еврейское училище и церковно-приходская школа. В Миорах в 1905–1907 гг. на месте 
старого разрушенного костела построен новый – Успенский, сохранившийся до наших 
дней. В храме множество скульптур апостолов и Иисуса Христа, иконы Матери Божьей 
Ружанцовой, Иосифа с младенцем Иисусом, Матери Божьей Ченстоховской – все они 
датируются XIX в. Уже в наши дни при костеле установлены скульптура Матери Божьей с 
младенцем Иисусом (1998), единственный в Европе памятник нерожденному ребенку 
(1991) и папе Римскому Иоанну Павлу II.

С 7 августа 1957 г. Миоры имеют статус городского поселка, а 7 августа 1972 г. им 
присвоено звание города. Миоры интересны своей геометрически правильной 
системой планировки. Визитная карточка города – 500-метровая набережная, любимое 
место отдыха горожан. 
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Успенский костел 
Памятник нерожденному 
ребенку 

Миорский район - территория инвестиционных перспектив           



6

Про Миорский район

ДИСНА - САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД БЕЛАРУСИ 

Уникальный город Дисна является самым маленьким городом Беларуси, ведь 
численность его населения составляет всего 2 тыс. человек. Почему же он имеет статус 
города? Дисна – древнейший город, его история берет начало в X–XI вв. В очень 
красивом месте, где с Двиной сливается река Дисна, берущая свое начало из оз. Диснай 
в Литве, славяне в X - XI вв. основали поселение - Копец-городок (земляная крепость). С 
XII в. крепость прикрывала столичный Полоцк от нападений рыцарей Ливонского 
ордена. В XVI в. во время противостояния ВКЛ с Московией король Сигизмунд Август 
сделал Дисну форпостом в борьбе с Иваном Грозным. После захвата Полоцка в 1563 г. 
московскими войсками большое количество полочан переселилось в Дисну. Это и дало 
огромный толчок в развитии поселения. Уже в 1567 г. Сигизмунд Август называет Дисну 
городом и наделяет его гербом - "тры вежы з муру". Но настоящим полноценным 
городом Дисна стала в 1569 г., когда город получил свой второй герб - "Ладью" и право на 
самоуправление.

Город строился по регулярному плану немецкого архитектора Хедеманна. 
Специфика градостроения в Дисне заключалась в том, что город размещался в 



ограниченных условиях (с трех сторон были реки) и был плотно окружен владениями 
шляхты. Постоянный план застройки существовал и на замковом острове - втором 
городском центре (архитектор С. Генго). Территория замка была примерно 5 га. Замок 
был окружен земляным валом высотой 10 м (ширина 19 м) плюс высота берега 10 м - это 
более чем солидные укрепления.

Замковый остров на долгие годы был бастионом над Двиной, защищавшим 
Полоцкие земли. 

В Дисне сохранилось много исторических памятников. В городе три святыни. Костел 
Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии (1773), израненный войнами, взорванный 
в 1950-е, пережил лихолетье и выжил, а сегодня уже восстанавливается. В храме 
Воскресения Христова (1870) хранится три святыни: икона Матери Божьей Одигитрии 
XIV в., грамота Патриарха Тихона, мощи священника Константина Жданова, 
причисленного к лику святых. На православном кладбище сохранилась церковь Божьей 
Матери Одигитрии (нач. XX в.). С древности известен на Миорщине гончарный 
промысел – дисненская керамика. 

Визитной карточкой Дисны является Столетний мост, который строился еще в 1906-
1907 гг. и имеет деревянный 
настил. Один пролет,  взорванный 
в 1944 году, заменен трофейным 
элементом другой по типу конст-
рукции. 

Уровень воды в Дисне под 
мостом в течение года изменяется 
до 8 метром! 
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ТРИ ВЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТУРИЗМ

Миорский край – это земли, где выращивают зерновые и кормовые культуры, лен, 
рапс, картофель. Болотные и лесные массивы богаты ягодами, здесь собирают 
экологически чистую клюкву, бруснику, чернику, малину. Потенциал края огромен, 
существуют идеальные условия для производства экологически чистой биопродукции, 
лекарственного сырья для экспорта в рамках товарных сетей инвесторов.

Промышленность Миорского района представлена крупными предприятиями, 
которые специализируются на выпуске мясных и колбасных изделий, концентри-
рованных комбикормов, хлебобулочных и кондитерских изделий, льноволокна. 
Крупнейшее предприятие края ОАО «Миорский мясокомбинат» имеет градообра-
зующее значение для города Миоры, на сегодняшний день выпускает более 230 
наименований колбасных изделий и копченостей, а также более 30 наименований 
полуфабрикатов. Есть у комбината и специальная экологически чистая линия продуктов 
питания для детей. Сегодня «Миорский мясокомбинат» занимает ведущие позиции в 
отрасли по темпам производимого перевооружения, модернизации и инноваций. 
Таким образом, предприятие идет в ногу со временем и способно удовлетворить 
взыскательные вкусы и потребности не только отечественного, но и зарубежного 
потребителя.

Про Миорский район

8



9

Также промышленность района представлена предприятиями по производству 
льноволокна, комбикормов. Так, ОАО «Миорский льнозавод» занимается 
выращиванием льна, выработкой и реализацией длинного и короткого волокна. 
Предприятие активно ищет возможности внедрения новых технологических и 
инновационных подходов. Так, установка новой технологической линии по обработке 
тресты на льнозаводе способствовала бы дополнительному увеличению объемов и 
высокому качеству продукции, которая востребована как на внутреннем рынке, так и в 
других странах. 

В эпоху синтетических тканей именно лён становится все более популярным 
материалом. Ведь лён – удивительная ткань: может быть и грубой (полотенца для бани), 
и деликатной (воздушные платья), но при этом экологична и полезна для здоровья. 
Белорусские дизайнеры одежды предлагают большой выбор интересных моделей из 
натуральных тканей.  

БЕЛОРУССКИЙ  ЛЁН- СИМВОЛ  НАЦИИ  И  БРЕНД  СТРАНЫ 

Лён – не только символ Беларуси, воплощенный в государственном гербе, но 

поистине национальное достояние. На белорусской земле лён возделывают с 

древних времен. Из волокна ткали полотно и шили одежду, создавали 

прекрасные предметы быта, мастерили игрушки для детей.  Из семян – пекли 

хлеб и варили вкусный кисель. 

Белорусские сувениры: льняная одежда, постельное белье, скатерти с 

вышивкой и изысканным декором, салфетки, полотенца, прихватки, сумки,  

кошельки 

Национальный эксклюзив: неглюбские рушники, льняные куклы-обереги

Миорский район - территория инвестиционных перспектив           
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Миорщина обладает огромными туристическими ресурсами. Основной рекреа-
ционный потенциал заключен в водно-болотных системах и лесах района. Девственные 
леса, болотные массивы, сказочной красоты ландшафты природных заказников «Ельня», 
«Болото Мох» и «Жада» прекрасны для организации пешеходных и велотуров, туров по 
сбору ягод,  грибов,  наблюдения за птицами и некоторыми видами животных. 

Большой туристический потенциал имеют также кристально чистые и непрев-
зойденные по красоте озера Обстерно, Сумовка, Черес, Черное. Наиболее 
перспективны такие направления туризма и отдыха как водные путешествия, отдых в 
агроусадьбах возле берегов озер, рыбная ловля, охота. Туристическую привле-
кательность имеют и многие другие памятники природы, к примеру, дуб-патриарх на 
территории природного заповедника «Чистая дубрава» в аг. Язно, возраст которого 
около  300  лет. 

Про Миорский район



ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ

Миорский район весьма благоприятный для развития бизнеса и имеет  множество 
сфер привлекательных для предпринимательской инициативы. Выгодное 
географическое положение Миорского района дает бизнесу возможность выхода на 
рынки Европы и СНГ с минимальными логистическими издержками. Осуществляется 
комплексная государственная поддержка развития производства и предпри-
нимательства в малых населенных пунктах, таких как Миоры, Дисна. На данном этапе 
предлагаются очень выгодные условия для инвестирования в производство, так как в 
стране сделан упор на качественное территориальное развитие регионов, которое 
напрямую зависит от капиталовложений в них и инновационности применяемых 
технологий.
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Металлургическая отрасль приходит в Миорский район. Данный инвестиционный проект является одним из 

крупнейших, реализуемых в Витебской области на сегодняшний день. "Длительный и многоплановый 

подготовительный этап уже позади. В соответствии с Распоряжением Президента Республики Беларусь №95 от 

08.05.2013 года «О создании мест размещения земельных участков ООО «ММПЗ-групп» под строительство завода 

выделено чуть более 40 га земли примерно в 2,5 км от миорской железнодорожной станции. На данный момент 

завершается прокладка подъездной дороги, земляные работы по вертикальной планировке, забиваются сваи для 

проверки грунта. Первоначальные строительные работы выполнялись местными организациями и предприятиями, 

сейчас на объекте занято около 45 единиц различной техники и машин", - пояснил технический директор проекта 

ООО «ММПЗ-групп» Владимир Тищенко. Он добавил, что одновременно ведется возведение жилья для будущих 

работников завода, специалистов. На заключительной стадии находится строительство 4 жилых домов. 

Специализация нового металлургического завода направлена на выпуск листов белой жести, которая широко 

применяется во многих промышленных отраслях: производство упаковки для консервной промышленности, 

аэрозолей, лакокрасочных изделий и т.п. Пока данное сырье полностью закупается за рубежом. Этот инновационный 

проект в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №271 от 09.06.2014 года «О реализации 

инвестиционного проекта» даст возможность не только уйти от импорта белой жести, но и позволит экспортировать 

ее на другие рынки (годовая потребность страны в металлопродукции составляет 30 тыс. т, а запланированная 

производительность завода - 150 тыс. т, и через год после запуска компания рассчитывает увеличить мощность до 

240 тыс. т). Качество выпускаемой продукции будет соответствовать требуемым европейским стандартам. 

Окончание строительства назначено на 2016 год, еще два года отводится на пусконаладочные работы и выход на 

проектную мощность. На заводе будет создано 466 рабочих мест. Общая стоимость инвестиционного проекта 

превышает 200 млн евро. Генподрядчиком проектирования является литовская инжиниринговая компания 

MANfuLA, поставщик оборудования - один из ведущих изготовителей металлургического и трубопрокатного 

оборудования в мире компания SMS Group (Германия).



Интересен пример туристической базы "АКТАМ-Фиш", которая сейчас выросла в 
рыбоводное фермерское хозяйство, открыв новое и очень редкое производство — 
выращивание угря из стекловидной личинки. Инвестиционный проект по созданию 
неповторимого для Беларуси предприятия реализуется в районе с весны 2013 года. 
Специально для рыбной фермы на белорусских фирмах произведено технологическое 
оборудование для замкнутого цикла круглогодичного выращивания угря: установка 
водоочистки и вентиляции, системы контроля за качеством воды, системы кормления 
рыб, станции биологической очистки воды создают оптимальные условия для 
содержания рыбы. Рыбоводное фермерское хозяйство "Актам Фиш" в Миорском районе 
- единственное в Беларуси предприятие по круглогодичному выращиванию товарного 
угря, как и для внутреннего рынка, так и на экспорт. 

Про Миорский район
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НОВАЯ ЖИЗНЬ «ДОМИКА В ДЕРЕВНЕ»

Руководство Миорского района делает акцент на возрождение своего края, путем 
выявления и реализации пустующих жилых домов, пригодных к использованию и 
проживанию. Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 23 февра-                      
ля 2012 г. № 100 «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества 
пустующих и ветхих домов в сельской местности» Миорскими органами власти 
совместно с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» проводится  активная 
работа по обследованию и формированию полного списка пустующих жилых домов, 
еще пригодных к дальнейшему проживанию и эксплуатации. Так, специалистами на 
предмет наличия пустующих домов уже обследованы деревни, находящиеся на 
территории Миорского, Узменского и Новопогостского сельских советов. Выявлено 
более десятка пустующих  домов в деревнях Леонполь, Мальцы, Узмёны, Литовчики, 
Захарни, Силово, Брижинки, Долгиново. Многие из пустующих жилых домов весьма 
крепкие и пригодны не только для летнего отдыха, но и для постоянного проживания. 
Пустующий дом можно приобрести не только для проживания, но и для семейного 
отдыха, а также с целью занятия туристическим бизнесом, ведь в районе расположены 
живописнейшие места, более ста водоемов, а открытие агроусадеб и баз отдыха в таких 
местах, безусловно, привлечет большое количество любителей агротуризма. 
Приобрести пустующий жилой дом могут как  белорусские, так и иностранные граж-
дане. Получить информацию о предлагаемых к продаже пустующих домах можно в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга».

13
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В деревне Нивники Миорского района с 2013 года действует первая в СНГ ферма по 
разведению благородного оленя. Сегодня, оленье стадо представлено элитными 
Европейскими кровями, и численность животных составляет  около 300 особей — 
взрослые и молодняк. Главная цель создания фермы – это разведение и селекция 
благородного оленя для последующего его расселения на территории Республики 
Беларусь. Посещение оленьей фермы - это совершенно новый вид отдыха в Беларуси — 
и он без исключения нравится всем туристам. Там можно понаблюдать за благородными 
оленями, поучаствовать в процессе их кормления кукурузой. Погладить не получится, 
но впечатлений и так турист получит много. 

Директор ООО «Обстерно» Николай Коно-
патов рассказал нам про работу фермы: — На 
сегодняшний день под ферму задействовано 
около 70 га, под охотничий вольер планируется 
огородить еще столько же, мы занимаемся 
подготовкой полей под пастбища, посевом 
травы для последующей заготовки сена, 
заготовкой кормов и проведение ветери-
нарных мероприятий. 

Про Миорский район



Что касается потенциального спроса, то он непрерывно растет (наша ферма 
интересует не только белорусских, но и зарубежных туристов), и наше фермерское 
хозяйство обещает стать весьма популярным и прибыльным делом в ближайшем 
будущем.

Надо отметить, что малый и средний бизнес проявляет все большую активность в 
Миорском районе, в частности, в  сфере деревообработки, производства  мебели, окон 
и дверей ПВХ, автоперевозок, торговли, предпринимательская инициатива активно 
приходит и в сферу услуг и туристического бизнеса.  Инвесторы, в том числе зарубеж-
ные, проявляют большой интерес к природному богатству Миорщины — торфу, хотят 
производить топливные пеллеты и другую продукцию.

1515
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Экологическая тропа протяженностью 1,5 км «Озеравки - Ельня»
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Беларусь занимает первое место в Европе по площади болот. Эта природная 
достопримечательность выделяет в 15 раз больше кислорода, чем аналогичный по 
площади участок леса! Представляем вашему вниманию ценные природные 
достопримечательности Миорского края.

Миорщина – озерно-болотный край, который украшает множество озер, здесь 
протекает 16 рек и 39 ручьев. Крупнейшая из рек – Западная Двина. На протяжении 70 
километров является естественной северной границей района.

Болота занимают 17% территории района, среди них самыми уникальными 
являются:

- «Болото Мох» находится на территории Перебродского сельсовета Миорского 
района. Для сохранения в естественном состоянии торфяного массива в 1981 году  был 
образован гидрологический заказник «Болото Мох». Заказник представляет собой 
болотный массив площадью 4,602 тыс.га, сложенный торфами верхового типа, где 
торфяной массив занимает 86% общей площади. На болоте встречаются покрытые 
лесами островки минеральных земель, которые создают уникальный ландшафт 
заказника. 

На территории заказника присутст-
вуют редкие представители флоры для 
Беларуси: морошка, хохлатка полая, 
пикша, шпажник черепитчатый, береза 
карликовая. Обитают следующие виды 
животных и птиц: кабан, косуля, лось, заяц, 
лиса, волк, скопа, черный аист. «Болото 
Мох» - традиционное место для сбора 
клюквы, брусники, черники, голубики, 
грибов. 

Миорский район - территория инвестиционных перспектив           
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- болото Жада, которое занимает около 5700 га и находится в приграничной зоне 
двух районов Витебщины: Миорского и Шарковщинского. Эта территория испокон 
веков является самым крупным  и богатым клюквенником во всей округе. Болото Жада и 
Ельня - два разных болотных комплекса, которые имеют между собой сообщение. 

В 2015 году Решением Совета Министров ему придан статус Республиканского 
водно-болотного заказника «Жада».

На территории Миорского района находится один чудеснейших памятников 
природы республиканского значения «Чистая дубрава» в аг. Язно, который создан для 
охраны дубовых насаждений. Занимаемая площадь - 4,84 тыс. га. Средний возраст дубов 
около 150  лет,  некоторым  деревьям  по 200 - 250 лет.

«ЕЛЬНЯ» – ГЛАВНАЯ ЖЕМЧУЖИНА МИОРСКОГО КРАЯ
В центре Миорского района располагается одна из важнейших достоприме-

чательностей края - болото «Ельня». С целью сохранения в естественном состоянии 
растительного и животного мира болотного массива, относящегося к числу редчайших в 
Европе, в 1968г. был образован гидрологический заказник республиканского значения 
«Ельня», в 2007 г. получил статус Республиканского ландшафтного заказника «Ельня». 
Ельня является самым крупным верховым болотом в Беларуси и одним из крупнейших в 
Европе озерно-болотным комплексом. Расположен на территории двух районов 
Витебской области - Миорского и Шарковщинского. Общая площадь заказника 
составляет 25 758 га. 

Центральная часть болота с находящимися внутри него озерами возвышается на 7 
метров над периферийными участками и на 130 - 145 метров над уровнем моря. 
Это место, где: собираются сотни тонн клюквы; растут карликовая береза и морошка, 
гнездятся белая куропатка и чернозобая гагара; можно пить воду из озер; во время 
миграции останавливаются десятки  тысяч птиц; более 30 000 серых журавлей отдыхают 
во время осенней миграции. В этом великая уникальность Ельни.

Край заповедной природы в центре Европы
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На Ельне берут исток пять рек: Ельнянка, Бережа, Волта, Вянужа и Графский ручей. На 
территории болота находится более 100 удивительных по красоте озер, большинство из 
них соединено между собой протоками. 

В центральной части болота расположен Большой Еленский остров, который 
объединяет группу довольно крупных островов, его длинна около 7 км, ширина до 2 км. 
На территории заказника «Ельня» насчитывается около 405 видов сосудистых растений, 
из них 13 занесены в Красную книгу. Кроме того, в пределах заказника 
зарегистрировано 8 краснокнижных видов насекомых. Из птиц на территории 
заказника отмечено около 150 видов, из них 24 вида птиц занесены в Красную книгу. Из 
млекопитающих в Красную книгу занесен барсук.

Ядро заказника - торфяное месторождение Ельня. Около 90% площади место-
рождения занято торфяной залежью. Запасы торфа-сырца составляют 636,3 млн.м3. 
Однако даже локальная промышленная разработка торфа неизбежно приведет к 
радикальному изменению водного режима. Территория заказника служит резерватом 
влаги и уникальной торфяной залежи, имеющей большое научное и средообразующее 
значение.

Природный комплекс заказника «Ельня» относится к наиболее уязвимым. Наиболее 
серьезную опасность представляют пожары, гидромелиоративная деятельность, 
браконьерство, рубка леса. Все нынешние экологические проблемы заказника «Ельня», 
связаны с последствиями некогда бездумно проведенной мелиорации. Мелиоративные 
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каналы, словно уродливые шрамы, пересекают во всех направлениях болотный массив, 
соединяя между собой наиболее крупные озера. По этим каналам животворная влага 
покидает болото, с каждым днем оставляя все меньше надежды на его спасение. 
Некогда совершенно непроходимая территория, служившая убежищем многим редким 
видам животных и растений, сейчас постепенно пересыхает. В 2015 году в заказнике был 
реализован проект, который позволил значительно уменьшить эту опасность, так как на 
дренирующих каналах было построено 48 крупных насыпных и деревянных плотин.

Высокая значимость лесоболотного комплекса «Ельня» для сохранения 
ландшафтного и биологического разнообразия подтверждается его международными 
природоохранными статусами:

- территории важной для птиц (с 1981 г.),
- Рамсарского угодья (с 2002 г.),
- ключевой ботанической территории (с 2005 г.).
Благодаря многочисленным озерам, чередующимся с небольшими минеральными 

островами, покрытыми лесом и создающими неповторимый мозаичный ландшафт, 
Ельня имеет весьма живописный вид, отличающий эту уникальную территорию от 
большинства других достаточно однообразных болот. 

В рамках изучения биоразнообразия ландшафтного заказника «Ельня» были 
разработаны пешие маршруты, помимо этого для ознакомления туристов с дикой 
природой заказника организуются экскурсии в доступные места болотного массива.

ЖЕМЧУЖИНЫ В ОЖЕРЕЛЬЕ ОЗЕР

Несколько уникальных жемчужин в ожерелье озёр болота: Ельня,  Ближнее, Высо-
кое,  Лопухи. Каждое по своему уникальное: Ельня - первое по величине озеро, Лопухи - 
самое прозрачное. Видимость в нем достигает более 3 метров, а глубина до 9. При этом с 
метровых глубин поднимаются дикие заросли «лопухов». Некоторых из ученых-
озероведов выдвигают гипотезу о более раннем происхождении этого озера, чем 
самого болота. И, кстати, «лопухи» можно увидеть и на озере Ельня и на озере Черное, 
там, где их воды омывают минеральные острова, озеро Черное - второе по величине, 
единственное озеро дающее исток реке (Ельнянка).

Заказник уже имеет хорошую туристическую инфраструктуру и постоянно развивает 
ее. В 2015 года его посетили более 1000 организованных туристов.  

20



уникальных особенностях Миорщины и рассказывают местные жители.
Во время проведения фестиваля тех, кто хочет понаблюдать за большим 

количеством серых журавлей и сделать незабываемые снимки, бесплатный автобус 
доставляет из районного центра на окрестные поля с птицами. Экскурсии проводят 
профессиональные орнитологи.

Гости фестиваля имеют возможность поучаствовать в многочисленных 
экологических играх, выбрать лучшую усадьбу Миорского района в номинации 
«Багацце Ельні на нашым падвор'і», купить на память о празднике сделанные руками 
местных мастеров сувениры, а также попробовать клюквенный морс, разные сладости 
из клюквы и закупить целебные ягоды про запас на зиму.

21

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

Место и время проведения необычного 
праздника выбраны неспроста: именно в 
сентябре здесь начинается сезон сбора 
клюквы, а по запасам этих ягод местное болото 
Ельня занимает первое место в Беларуси. 
Кроме этого, в это время на Миорщине 
ежегодно во время осенней миграции 
приостанавливается на отдых более 30 000 
серых журавлей и десятки тысяч гусей разных 
видов. Именно о ягодах и птицах – как об 
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Миорский район 
приглашает инвесторов



23



24

Миорский район приглашает инвесторов 

Организация услуг туроператора по водному пути из Евросоюза в Беларусь»

Описание и цель проекта: Миорский район – это уголок Белорусского Поозерья. В 
районе насчитывается более 200 водоемов, в том числе 83 озера и 16 рек, протекающих 
по территории района. Самые крупные – Западная Двина и ее приток Дисна. В связи с 
этим целесообразно организовать услуги туроператора по водному пути из Евросоюза в 
Беларусь. Это обеспечит привлечение туристов в район, даст возможность изучать 
историю Миорского края, комфортно отдохнуть, путешествуя по водным гладям 
Миорщины  и обеспечит занятость населения.

Состояние проекта, стадия реализации: прединвестиционная 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Сметная стоимость проекта: 1500 тыс. дол.
Расчетный объем инвестиций:  1000 тыс. дол.
Источники инвестиций: средства инвестора.  

Срок окупаемости: 5 лет

Инвестпроект 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Организация услуг в  г.  Дисна и ее окрестностях, где протекает река Западная Двина 
и Дисна. Для офиса имеется столетние здание (бывшей комендатуры), имеющее 
богатейшую историю и находящее в удовлетворительном состоянии на сегодняшний 
день. Альтернатива – покупка земельного участка через аукцион. Получение дохода от 
оказания туристических услуг путем организации водных поездок в сопровождении 
гида и оператора по съемкам, организации питания, досуга с участием агроэкоусадеб, 
проживания отдыхающих, оформление виз. Для организации водных прогулок исполь-
зование катеров прогулочных, лодок, яхт, катамаранов, водных лыж. В зимнее время – 
снегоходов,  лыжеходов, квадроциклов, лыж. Путешествие на автобусе. Обустройство 
пирса для водной техники займет минимальные затраты, так как имеется водный причал 
для действующего парома. Создание новых рабочих мест. 

Форма участия инвестора: создание частного предприятия, общества с ограни-
ченной ответственностью, совместного общества с ограниченной ответственностью, 
иностранного частного предприятия или общества.

Контакты:
Миорский районный исполнительный комитет
Адрес: Республика Беларусь, 211930, Витебская область, г. Миоры ул. Дзержинского,17
Телефон/ факс: +375-2152- 4-9 7-72
е-mail: mioryrec@mailgov.by
Заместитель председателя: Боданин Александр Иосифович 

Миорский район - территория инвестиционных перспектив           
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СОЗДАНИЕ ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ АВТОМОБИЛИСТОВ

Описание и цель проекта: проект предусматривает строительство игрового поля 
для авто-батла, строительство трассы для заездов (авторалли), строительство боксов 
СТО и тюнинга, обустройство площадки для кемпинга. Возможное создание районной 
радиостанции в FM диапазоне. Формат участия в мероприятиях – клуб. Проводимые 
мероприятия – 4 раза в год: раллийные заезды и автошоу. Авто-батлы, организация 
спорт-пари – основной источник доходов. Авто-батлы пользуются популярностью не 
только среди жителей района, но и у туристов. Организация парка развлечений 
автомобилистов будет способствовать развитию спортивно-туристического 
потенциала. Межсезонная площадка будет также использоваться для школы подготовки 
водителей и техников. 

Сметная стоимость проекта: 200 тыс. дол.

Срок окупаемости: 2 года

Источники инвестиций: средства инвесторов
Состояние проекта, стадия реализации: Прединвестиционная.

Миорский район приглашает инвесторов 

Инвестпроект 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Возможными партнерами выступают  редакции таких программ как автопанорама, 
автобизнес, единомышленники, автоклубы ЕС. Сильные стороны данного проекта: 
отсутствие конкуренции, выгодное географическое положение, большой рынок 
вторичных автомобилей, занятость активного населения (молодежи), получение 
навыков и умений управления транспортным средством, следовательно, получение 
категорий «В» и «С», финансовая независимость проекта: поступление денежных 
средств от вступительных взносов, во время проведения фестивалей – авто-батлы, 
спорт - пари, межсезонное обучение водителей категориям «А», «В», «С», СТО – тюнинг-
ателье, поддержка движения караванеров. В настоящее время в Миорском районе 
отсутствуют центры развлечения, досуга. С учетом строительства крупного производст-
венного промышленного завода, потребность в разных формах организации досуга 
должна резко возрасти. 

Искомая форма участия: юридическое лицо – регистрация клуба.

Контакты:
Миорский районный исполнительный комитет
Адрес: Республика Беларусь, 211930, Витебская область, г. Миоры, ул. Дзержинского,17
Телефон: +375-2152- 4-9 7-72
e-mail: mioryrec@mailgov.by
Заместитель председателя: Боданин Александр Иосифович
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  ЩЕБНЯ ИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗБОРКИ 

ПУСТУЮЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДОМОВ
 

Описание и цель проекта: согласно данных сельских исполнительных комитетов на 
территории района находится 39 железобетонных жилых домов, которые являются 
собственностью открытых акционерных обществ или частной собственностью и 
признаны пустующими. В связи с этим целесообразно организовать производство 
щебня строительного из строительных материалов, бывших в употреблении и 
полученных в результате разборки пустующих железобетонных домов. Это обеспечит 
строительным щебнем дорожные организации района, даст возможность часть 
продукции реализовать за пределы района  и обеспечит занятость населения. 

Состояние проекта, стадия реализации: прединвестиционная 
Сметная стоимость проекта: 1500 тыс. дол.
Расчетный объем инвестиций:  1000 тыс. дол.
Источники инвестиций: средства инвестора. 
 
Срок окупаемости: 5 лет

Миорский район приглашает инвесторов 

Инвестпроект 



Контакты:
Миорский районный исполнительный комитет
Адрес: Республика Беларусь, 211930, Витебская область, г. Миоры, ул. Дзержинского,17
Телефон/ факс: +375-2152- 4-97-72
е-mail: mioryrec@mailgov.by
Заместитель председателя: Боданин  Александр Иосифович
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Получение выручки за снос (разборку) домов, приобретение строительных 
материалов бывших в употреблении за минимальную цену. Производство щебня по 
низкой себестоимости на передвижной установке, что даст возможность сократить 
расходы по доставке строительных материалов, бывших в употреблении. Получение 
дополнительного продукта производства – металлолома.  Надежные рынки сбыта – 
дорожные организации. Минимальные затраты по реализации, нет необходимости 
перевозить на далекие расстояния, создание новых рабочих мест. Организация 
производства строительного щебня из строительных материалов, бывших в 
употреблении. Произведенная продукция будет являться аналогом керамзитному, 
доломитовому и шлаковому щебню. Имеется готовая промышленная площадка со всей 
необходимой инфраструктурой, расположена по адресу: по адресу: г. Миоры,                              
ул. Вокзальная, д. 6

Форма участия инвестора: создание частного предприятия, общества с ограни-
ченной ответственностью, совместного общества с ограниченной ответственностью, 
иностранного частного предприятия или общества.

Миорский район - территория инвестиционных перспектив           
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Миорский район приглашает инвесторов 

 ДОБЫЧА САПРОПЕЛЕЙ НА ОЗЕРЕ ЩЁЛНО

Описание и цель проекта: улучшение качества водных ресурсов, рациональное 
природопользование путём добычи экологически чистого природного сырья и его 
дальнейшего применения.

Сапропели – донные отложения пресноводных водоёмов, которые имеют широкие 
сферы применения: в стройиндустрии, медицине, сельском хозяйстве, при буровых 
работах.

Некоторые особенности сапропелей, определяющие перспективность их 
применения:

 - пластичность, наличие легко гидрализуемых веществ и негидрализуемых остатков, 
высокие сорбционные свойства;- большое содержание макро - и микроэлементов, 
аминокислот, витаминов, ферментов, гуминовых кислот, липидов, других биоло-        
гически активных веществ. Геологический объём сапропелей в озере Щёлно составляет                            
3.680.000 тонн. Площадь распространения сапропелей в озере – 139,4 га, максимальная 
глубина их залегания – 10м, средняя – 2,64м. Этот водоём пригоден для промышленной 
добычи сапропелей в течение 10 лет.

Срок окупаемости: 2 года

Инвестпроект 



31

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:
ВЫПУСК КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ, ВОСТРЕБОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Может использоваться в разных сферах:
- в стройиндустрии: теплоизоляционные изделия, водопроницаемые трубы, 

облегчённые стеновые камни, керамзит, облицовочный кирпич, поризаторы, 
связующие материалы, клеящие добавки, аглопориты.

- в сельском хозяйстве: компосты и гранулированные удобрения, грунтовые и 
ростовые препараты, питательные смеси, субстраты, кормовые добавки; важно: 
применение сапропелей снижает накопление радиоактивных веществ в сельхозпро-
дукции.

- для обеспечения буровых работ: в составе компонентов промывочных жидкостей, 
тампонажных растворов, облегчённых цементных растворов для крепления скважин, в 
качестве заменителей дорогостоящих реагентов.

- в медицине: лечение полиартритов, болезней периферической нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, бесплодия, мужской потенции, гинекологических и 
стоматологических заболеваний. 

Искомая форма участия: создание частного предприятия, совместное производство. 

СПРАВОЧНО: 

Сапропель (донный ил) - биогенный материал, имеющий многоцелевое 

значение. Это ценное экологически чистое органо-минеральное 

комплексное удобрение. Содержит азот, фосфор, калий, кальций, 

натрий, микроэлементы, гуминовые вещества, витамины, биости-

муляторы и гормоны, по действию приближающиеся к гормонам, 

вырабатываемым человеческим организмом. Имеются также 

микроорганизмы, выделяющие  антибиотики. В нем отсутствуют семе-

на сорняков,  вредителей и возбудителей  болезней.

Контакты: 
Перебродский сельский исполнительный комитет Миорского района. 
Адрес: д.Перебродье, Миорский район, Витебская область, 211932 
Телефон: +375-2152-35133; факс: +375- 2152-3-51-31, 
e-mail: perebrodie@mail.ru 
Председатель: Деревянчик Виктор Николаевич

Миорский район - территория инвестиционных перспектив           
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Миорский район приглашает инвесторов 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЗАКАЗНИКА «ЕЛЬНЯ»

 
Описание и цели проекта: по научной оценке ежегодно на территории болота 

осуществляется сбор и сдается в заготовительные пункты клюквы на сумму               
более 1 миллиона долларов. В связи с этим целесообразно строительство на 
территории Миорского района предприятия по переработке клюквы, что обеспечит 
устойчивое использование ресурсов клюквы и обеспечит занятость населения.

Состояние проекта, стадия реализации: прединвестиционная
       Сметная стоимость проекта: 250 тыс. дол.

Расчётный объем инвестиций: 200 тыс. дол.
Источники инвестиций: совместная деятельность, инвестиции. 

Срок окупаемости: 3 года.

Инвестиционная привлекательность проекта: территория болота более 18 тыс.га. 
Организация устойчивого использования природных ресурсов заказника и создание 
новых рабочих мест. Целесообразно строительство на территории Миорского района 
предприятия по переработке клюквы, что обеспечит устойчивое использование 
ресурсов клюквы и обеспечит занятость местного населения.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ КЛЮКВЫ:

· производства пищевых продуктов из клюквы. Продукты переработки клюквы 
(концентрированный сок, пюре из клюквы) можно использовать при производстве 
соков, нектаров, напитков, джемов, желе, мороженого, йогуртов, молочных десертов, 

Инвестпроект 
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кондитерских изделий.  Целесообразно открытие линии по производству наполнителей 
для мороженого и йогуртов. Также необходимо рассмотреть возможность переработки 
не только клюквы, поскольку это достаточно узкий сегмент, но и других ягод (черники, 
голубики,  малины,  брусники и др.).

· быстрая заморозка свежих ягод клюквы. Натуральные замороженные ягоды 
востребованы во всех сетевых магазинах, как в нашей стране, так и за ее пределами. 
Спрос на такую продукцию велик, а цены на бруснику и клюкву, которые произрастают 
на территории Миорского района, достаточно высоки.

· сушка диких лесных ягод. Натуральные, экологически чистые дикорастущие лесные 
ягоды в сухом виде крайне востребованы на европейском рынке, рынок такой 
продукции еще весьма слабо освоен и продолжает расти, поэтому данное направление 
по переработке ягод – самое перспективное и востребованное из всех 
вышеперечисленных. Сушеная клюква активно используется как натуральная 
биологически активная добавка для профилактики и купирования инфекций 
мочевыводящих путей, укрепления иммунитета, предупреждения образования 
почечных камней, очищения лимфатической системы от холестерина, выведения из 
организма тяжелых металлов, лечения гастрита и язвы, а также для предотвращения 
быстрого роста опухолей.

Таким образом, если организовать сбор дикорастущих ягод, их сортировку, сушку, 
заморозку или переработку и контроль за всем циклом работ на высококлассном 
европейском уровне, то Вашей марке станут доверять, а бизнес будет весьма 
высокодоходным.
Контакты: Государственное природоохранное учреждение «Ельня»
Адрес: Республика Беларусь, 211287, Витебская область, г. Миоры, ул. Кирова,4а
Телефон, факс: +375-2152- 4 12 37

Миорский район - территория инвестиционных перспектив           
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Миорский район приглашает инвесторов 

ОТКРЫТИЕ КОМПЛЕКСА МИНИ-ОТЕЛЕЙ НА БАЗЕ ЗАБРОШЕННЫХ ЗДАНИЙ 
УСАДЬБЫ ЛОПАТИНСКИХ В Д. ЛЕОНПОЛЬ МИОРСКОГО РАЙОНА 

Проект победителя Конкурса субъектов малого и среднего предпринимательства Миорского района в рамках 
реализации местной инициативы «Разработка и реализация стратегии социально-экономического развития Миорского 
района для целей развития малого и среднего предпринимательства» проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на 
местном уровне в Республике Беларусь» -  Журавлевой Светланы Викторовны.  

Описание и цель проекта: 
реставрация зданий усадьбы Лопатинских в д. Леонполь, 
открытие на базе отреставрированной усадьбы мини-отелей,
привлечение туристов для отдыха в историческом комплексе д. Леонполь.

Состояние проекта, стадия реализации: прединвестиционная.
Источники инвестиций: средства инвестора

Срок окупаемости: 3 года

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Комплекс зданий усадьбы ХVIII в д. Леонполь, расположен в Миорском районе 
Витебской области на берегу Западной Двины. Эти места обладают великолепным 
туристическим потенциалом, по чистоте и уникальности окружающей природы, 
богатейшей истории (деревне больше лет чем Москве  и  Санкт-Петербургу) и ничем 

Инвестпроект 



не уступают самым известным и популярным местам  Беларуси. Усадьба Лопатинских 
находится всего в 8 км. от трассы Р18, направление на Даугавпилс  (Латвия) и на Санкт-
Петербург, Москва (Россия). 

С  этим местом связана деятельность одного из самых известных дворянских родов 
Беларуси – рода Лопатинских. Николай Лопатинский решил именно здесь устроить 
свою главную загородную резиденцию. Для этой цели он пригласил одного из 
известнейших в ту пору итальянского архитектора А. Гену, по проекту которого к 1750 
году и была возведена знаменитая на всю страну прекрасная Леонпольская усадьба.

  Сам дворец был возведён в барочно-рокайльном стиле. Наличие же практически 
одинаковых парадного и паркового фасадов позволяет отнести этот комплекс к 
достаточно редкому в Беларуси «зеркальному типу» усадеб. В дальних от дворца углах 
находились два въезда, выделенных пилонами в виде четырёхгранных колонн. 
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Усадьба сформировалась как комплекс  во  2-й половине XVIII в.в. и включала парк, 
дом для прислуги и хозяйственные постройки. Дом является центральным 
сооружением усадьбы.

Ещё одна достопримечательность Леонполя. Просто в лесу, окружённая высокими 
соснами, стоит стройная высокая колонна. Она – напоминание о борьбе за 
существование  великой державы, которую называли Речь Посполитая, и которая в 
конце 18 века исчезла с политической карты Европы. С высоты постамента на вас 
смотрят грустные головки ангелов.

Она была возведена послом Сейма Яном Лопатинским, в честь принятия 
конституции 3 мая 1791 года. Большинство белорусской шляхты благосклонно 
восприняла конституцию и  колонны  возводились практически повсеместно 
белорусской шляхтой. Впоследствии в большинстве своём все эти памятники были 
уничтожены. На сегодняшний день колонна, подобная леонпольской, сохранилась 
только в Глубоком. Это делает леонпольский памятник уникальным объектом в 
Беларуси. Увековечена данная колонна и в живописи. Полотно носит название «За 
Двиной иншая дзяржава».
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Миорский район приглашает инвесторов 



Думается, что всё можно и нужно сохранить и восстановить. Три оставшихся здания 
усадьбы могут стать комплексом отелей, апартаментов для длительного или 
краткосрочного проживания. Деревня с трёх сторон окружена великолепным 
сосновым лесом, до реки 100 метров. Возможна организация охоты, рыбалки, водных 
развлечений, пеших или велосипедных экскурсий. Благодаря географическому 
положению можно рассчитывать на поток туристов из России и Латвии. Удалённость от 
цивилизации и мирской суеты, природа, история этого местечка  доставляет туристам 
истинное наслаждение отдыхом! 

Искомая форма участия: создание частного предприятия либо совместного 
предприятия. 
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Контакты: 
Агроусадьба «У Журавля» 
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Телефон: +375293425932, e-mail: bore.swet@yandex.by 
Руководитель: Журавлёва Светлана Викторовна

Автор работы А. Аниськович
"За Дзвіною іншая дзяржава»

Миорский район - территория инвестиционных перспектив           



Концепция социально-экономического 
развития Миорского района
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Местным фондом «Региональное партнерство»  совместно с Миорским районным 
исполнительным комитетом и ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
осуществляет реализацию местной инициативы «Разработка и реализация стратегии 
социально-экономического развития Миорского района для целей развития малого и 
среднего предпринимательства» в рамках проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на 
местном уровне в Республике Беларусь». В рамках инициативы в марте 2016 года на 
территории Миорского района проводились маркетинговые исследования 
экономического потенциала Миорского района, рынка труда, уровня безработицы и 
незанятых ниш в промышленности и сфере услуг. Целью исследований является анализ 
социально-экономического потенциала Миорского района для разработки стратегии 
социально-экономического развития Миорского района в части развития малого и 
среднего предпринимательства. Исследования проводились по двум целевым группам: 

1. Эксперты (60 человек), которыми выступили представители органов власти, 
предприятий промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг Миорского района. 

2. Местное население Миорского района (374 человек). В результате выполненных 
исследований по трем обозначенным направлениям сопоставление мнений экспертов 
и населения позволяет сформулировать следующие выводы.
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Оценка потенциала развития отдельных отраслей, %

Рейтинг факторов, сдерживающих развитие экономики, %
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В результате исследования рынка труда и уровня безработицы в Миорском районе 
можно сделать следующий вывод о том, что имеющаяся у населения Миорского района 
квалификация в большей степени соответствует потребностям района и задействована 
в соответствующих сферах экономики.

Среди респондентов, указавших организацию, в которой хотели бы работать, 
достаточно популярны такие варианты как районный исполнительный комитет и его 
подразделения, Миорский льнозавод, Миорский мясокомбинат, Миорский хлебозавод. 
Популярен у жителей и будущий работодатель – строящийся Миорский металло-
прокатный завод. 

При трудоустройстве в Миорском районе наиболее популярным информационным 
ресурсом являются межличностные коммуникации с родственниками и знакомыми. На 
втором месте по популярности находится прямое обращение к потенциальному 
работодателю. Третье место принадлежит Интернет-ресурсам. Реже всего жители 
Миорского района используют ресурсы кадровых агентств и кадровых центров вузов. 
Поскольку и в рейтинге эффективности, и в рейтинге важности информационных 
источников на третьем месте находятся Интернет-ресурсы, необходимо полнее 
использовать их потенциал. Интернет-ресурсы могли бы стать инструментом снижения 
уровня безработицы в Миорском районе, а также улучшить ситуацию на рынке труда. 
Необходимо разработать соответствующие мероприятия, направленные на 
удовлетворение потребностей не только населения, которое ищет работу, но и 
потребностей и интересов компаний-работодателей.

В отношении перспектив развития района и незанятых на рынке ниш установлено, 
что первоочередного внимания заслуживают сельское хозяйство и промышленность, 
которые в Миорском районе играют важную роль с точки зрения обеспечения сырьем 
промышленные предприятия, которые в свою очередь выпускают наиболее 
востребованные виды товаров первой необходимости. Несмотря на тот факт, что в 

Рейтинг эффективности информационных ресурсов, используемых
 при поиске работы, по мнению жителей Миорского района 
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настоящее время в торговых объектах представлен широкий ассортимент схожих 
товаров, существует большая приверженность определенных слоев населения к 
продукции именно местного производства, зачастую данная продукция выигрывает по 
ценовому критерию. Немаловажное значение имеет и тот факт, что в организациях 
сельского хозяйства и промышленности занята значительная часть населения 
Миорского района.

Первоочередными сферами вложения инвестиций респонденты называют 
промышленность, сельское хозяйство, медицину, туризм и сферу услуг. Из 
предложенных видов деятельности наибольшее количество упоминаний приходится 
на агроэкотуризм, разведение и откорм КРС и стоматология.

Главным направлением, которое необходимо развивать в сфере сельского хозяйства 
является животноводство, а выращивание традиционных культур в растениеводстве 
будет направлено на обеспечение животноводства кормовой базой.

Распределение ответов на вопрос о квалификации, способной
 улучшить позиции на рынке труда в Миорском районе

Рейтинг наиболее перспективных для возделывания культур, %

Рейтинг наиболее перспективных отраслей животноводства, %
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Наиболее перспективными видами деятельности в сфере промышленности 
респонденты считают производство мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, 
а также строительство и производство строительных материалов. Четвертую позицию в 
рейтинге занимает производство металлопроката, которое тем не менее оценивается 
как особенно перспективное, так как рядом с металлопрокатным заводом будут 
возникать смежные мелкие производства и предпринимательские инициативы, что 
будет способствовать широкому социально-экономическому развитию Миорского 
района. 

Особые перспективы у Миорского района эксперты связывают с развитием туризма. 
Данное направление рассматривается как одно из перспективных с точки зрения 
развития частного бизнеса и предпринимательства. Следует учитывать, что развитие 
туризма сопряжено с необходимостью качественного предоставления и других услуг, 
которые можно обобщить как сопутствующие логистические услуги. Возросший спрос 
на белорусские туристические услуги среди зарубежных туристов открывает большие 
перспективы для развития данной сферы. Наиболее востребованными видами 
являются агроэкотуризм, лечебно-оздоровительный и экологический туризм.

Рейтинг наиболее перспективных направлений сферы частного бизнеса и предпринимательства, %
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Миорский район имеет богатый потенциал для развития таких популярных 
направлений, как агро- и экотуризм в виду близости границ Российской Федерации и 
Латвии. В последнее время в район потянулись туристы, однако уровень развития 
туристической инфраструктуры не достаточен. 

Следует отметить, что в Миорском районе уже действует 38 агроусадеб – что само по 
себе является большим преимуществом. Однако спрос в летнее время гораздо более 
высок и требует открытия дополнительных мест проживания для отдыхающих, а также 
введения дополнительных видов досуга и развлечений. Помимо возможности для 
туристов окунуться в быт, культуру и традиции Беларуси, такой вид отдыха может 
сопровождаться и быть разнообразен следующими видами деятельности:

-Организация трофейной охоты (на кабана,  лося, самца косули и др. видов 
животных) и рыбалки (на леща,  плотву,  щуку,  окуня и др.),

-Сбор грибов, ягод и лекарственных трав (мастер-классы по их приготовлению и 
использованию),

-Обучение народным ремеслам (вышивка, вязание, шитье, плетение, а также 
прядение на веретене и гончарное искусство).

-Пешие экскурсии по экологическим тропам, велотуры, а также прогулки на лошадях 
(по уже разработанным и действующим прекрасным маршрутам, таким как «Миорская 
кругосветка», «Золотое кольцо Миорщины», «Серебряное кольцо Миорщины», 
«Бронзовое кольцо Миорщины», маршруты по заказнику «Ельня» и др.),

-Организация экскурсий по местным достопримечательностям: на данной 
территории сохранились уникальные памятники архитектуры Речи Поспалитой и 
поздней Российской империи. Продвижение эко-рекриационного туризма – созер-
цание и погружение в атмосферу уникальной природы края, живописных реликтовых 
озер,  смешанных лесов,  разнообразной  флоры  и  фауны.

Рейтинг наиболее перспективных направлений туризма, %
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Логистические услуги, обслуживающие сферу туризма, должны затрагивать такие 
отрасли и направления как транспорт, торговля, санаторное и профилакторное 
обслуживание, организация досуга, общественное питание и т.п. Значительное 
финансирование должно быть направлено на ремонт дорог, создание придорожной 
инфраструктуры и развитие кемпингов. Исходя из этого, малому предпринимательству 
района можно порекомендовать открыть придорожный комплекс, который бы включал 
мини-гостиницу, кафе, автостоянку и СТО, поскольку туристическая инфраструктура 
Миорщины недостаточно укомплектована придорожными гостиничными объектами. 
Наилучшее расположение для придорожного комплекса – д.Перебродье, на берегу 
самого крупного озера в районе. Создание такого комплекса позволило бы привлечь 
туристов, желающих отдохнуть на берегу живописного озера.
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Рейтинг наиболее востребованных объектов культуры, досуга и спорта, %

Рейтинг факторов, сдерживающих развитие культуры, досуга и спорта %
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Развивать кемпинги. В связи с тем, что число желающих отдохнуть на Миорщине  с 
каждым годом растет, создание кемпингов вблизи д. Перебродье и г. Дисна смогло бы 
привлечь большее количество отдыхающих, и особенно тех, кто ориентирован на 
недорогой отдых. 

Кемпинг в д. Перебродье на пути существующего Зеленого маршрута из Полоцка в 
Браслав смог бы стать весьма популярным. На территории кемпинга должны быть 
установлены биотуалеты, душевые кабины, мангалы, не маловажным являются и места 
проката туристического инвентаря, лодок, катамаранов. Большим преимуществом для 
кемпинга является благоустроенный пляж.

Ремесленническая деятельность. Параллельно с развитием туризма будет 
возрастать спрос и на сувенирную, ремесленническую продукцию. Жителям Миорского 
района можно предложить заняться производством свечей, мыловарением, 
изготовлением на продажу изделий из  соломы,  дерева,  гончарной  деятельности. 

Сегодня многие сельские жители не знают о льготах и возможностях, которые они 
имеют для организации самозанятости. В частности не все знают, что ремеслен-
ничеством официально можно заниматься без регистрации предпринимательской 
деятельности. Исходя из этого, руководству района необходимо чаще проводить 
информационную работу с местным населением, направленную на ознакомление 
людей с возможностями, которые они имеют для организации своей занятости и 
самозанятости. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

Существуют виды деятельности, которыми могут заниматься физические лица без регистрации в качестве субъекта 

предпринимательской деятельности.

К предпринимательской деятельности не относится: 

1. Ремесленная деятельность - деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, в том числе электрического, осуществляемая самостоятельно, 

без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам и направленная на 

удовлетворение бытовых потребностей граждан.

Например: изготовление изделий из проволоки, шпагата; декорирование предметов в технике «декупаж»; изготовление 

свечей, поздравительных открыток; кузнечное дело, кружевоплетение, макраме и др. В соотвествии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 16.05.2005г. № 225 «О некоторых вопросах осуществления физическими лицами ремесленной 

деятельности» физические лица в праве осуществлять ремесленную деятельность по заявительному принципу без 

государствен-ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

До начала осуществления ремесленной деятельности необходимо:

- подать заявление в налоговый орган для постановки на учет;

- уплатить сбор в размере одной базовой величины за календарный год.

Нарушение порядка осуществления ремесленной деятельности (непостановка на учет в налоговый орган, неуплата 

сбора, привлечение иных физических лиц по трудовым и (или) граждан-ско-правовым договорам) влечет наложение штрафа 

в размере 5-ти базовых величин (ст. 23.68 КоАП РБ).

СПРАВОЧНО
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Социальная сфера Миорского района также нуж дается в некоторых 
преобразованиях. С целью улучшения жизни населения необходимо в первую очередь 
улучшить сферу здравоохранения и медицины, в частности ввести в эксплуатацию 
новую районную больницу. Кроме того, в сфере медицинских услуг потенциальными 
нишами на рынке Миорского района являются такие виды деятельности как 
диагностика и стоматология.

 

В Миорском районе также необходимо изыскать ресурсы для создания более 
комфортных условий для семейного отдыха, отдыха с друзьями, а также развить 
возможности их вариации, расширение спектра и разнообразия предоставляемых 
услуг. Особое внимание следует уделить созданию объектов и организации природно-
туристического досуга, а также таким заведениям как рестораны, кафе, пиццерии. Также 
в районе существует неудовлетворенный спрос на услуги в области спорта и 
спортивные объекты. 

Наиболее востребованными в Миорском районе являются такие формы проведения 
досуга, как 1) занятия в физкультурно-оздоровительных центрах, 2) активность, 
предлагаемая туристическими организациями, а также 3) времяпрепровождение в 
агроусадьбах.
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Рейтинг наиболее востребованных объектов здравоохранения, %
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Продвижение спортивного потенциала и спортивного туризма. Миоры станут 
столицей американского футбола Беларуси 2016. Витебская команда «Рыси», в составе 
которой играют и миорцы – Виктор Клец, и которую возглавляет тренер Слуцкий 
Андрей, выиграла в 2015г Кубок по американскому футболу, поэтому местом 
проведения следующего Кубка являются Миоры,  9-10  июля 2016 г. 

В связи с этим необходимо заблаговременно предпринять ряд мер по пропаганде 
здорового образа жизни, популяризации спорта и американского футбола в частности, 
а самое главное, по закреплению за Миорами статуса спортивной столицы Беларуси.

К датам проведения Кубка необходимо приурочить проведение других спортивных 
мероприятий, направленных на вовлечение большей части молодежи и взрослого 
население в спорт. 

Так, например, стало доброй традицией проведение на Миорской земле 
международных открытых турниров по волейболу среди женских команд. В 2015 году 
было проведено 2 таких турнира. В них приняли участие команды из города Пскова и 
города Себежа Российской Федерации. 

Для участия в Кубке Миор в город приедут команды из других стран (Эстония, 
Латвия), необходимо создать все условия для их комфортного пребывания и 
тренировок,  а также познакомить их с историей, культурой и красотой природы края. 

Таким образом, необходимо предпринять ряд мер по широкому освещению в 
региональных СМИ процесса подготовки, проведения и результатов Кубка Миор, а 
также мероприятий, которые будут проводиться для большего вовлечения населения в 
спорт,  в  американский  футбол в частности.

Миорский район - территория инвестиционных перспектив           



Спектр предоставляемых услуг государственными организациями Миорского 
района достаточно ограничен и традиционен, поэтому развитие сферы услуг напрямую 
связано с развитием частного бизнеса и предпринимательства. Однако проведенные 
исследования показали, что население Миорского района не до конца верит в свои 
собственные силы по формированию частного бизнеса. Преобладающая часть (61,3 %) 
респондентов не видят себя в перспективе владельцем бизнеса или частным 
предпринимателем. Из оставшегося количества респондентов лишь 5,1 % уже 
занимаются бизнесом, а 16,9 % проявляют интерес к нему. Исходя из этого, руководству 
района необходимо проводить информационную работу с местным населением, 
направленную на ознакомление людей с государственными программами и проектами 
по поддержке предпринимательских инициатив.

Среди наиболее перспективных сфер деятельности для частного предпри-
нимательства респонденты отмечают сферу услуг (19,2 %). На втором месте по 
перспективности вложения инвестиций находится сфера туризма (10,2 %). Затем в 
рейтинге перспективности следуют торговля (9,3 %) и медицина (6,4 %).

В качестве наиболее перспективных групп товаров для осуществления бизнеса в 
сфере торговли респонденты отмечают «продукты питания, алкогольные напитки и 
табачные изделия» (82,6 %), «одежду и обувь» (54,9 %) и «строительные и отделочные 
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материалы» (47,3 %). Выдвинутые респондентами предположения о перспективности 
организации в Миорском районе производств по выпуску строительных материалов 
могут быть оценены как вполне логичные и обоснованные в связи с планами развития 
района, в которых строительство занимает большую долю.

Главным фактором, сдерживающим развитие предпринимательства в Миорском 
районе, респонденты назвали проблемы финансирования бизнес-идей. Второй важной 
проблемой, по мнению опрошенных, является отсутствие платежеспособного спроса на 
предлагаемые товары и услуги.

В целом маркетинговые исследования экономического потенциала Миорского 
района дают весьма благоприятные прогнозы относительно перспектив развития 
экономической ситуации в районе. Таким образом, можно сделать вывод, что 
экономика Миорского района крайне привлекательна для инвесторов и субъектов 
предпринимательства и существует множество направлений для открытия и ведения 
бизнеса, развития инфраструктуры и продвижения экономического, экологического и 
туристического потенциала района.

Рейтинг наиболее перспективных направлений сферы услуг, %
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Предприятия-экспортеры Миорского района

Открытое акционерное 
общество «Миорский 
мясокомбинат»

Мясо говядины, 
свинины, колбасные изделия, 
полуфабрикаты

211287, Республика Беларусь 
Витебская область г. Миоры 
тел. +375215241931 
www.miorymk.by  
E-mail: miorym@yandex.ru

1

п/н Наименование Перечень продукции, услуг Почтовый адрес, сайт, E-mail

Открытое 
акционерное общество 
«Капиталдревпродукт»

Доска обрезная, доска 
необрезная, брус, полубрус, 
сруб, щитовые домики

211287, Республика Беларусь
Витебская область, г. Миоры, 
ул. Вокзальная, д. 6
Тел. +375215242683
E-mail: mioryles@yandex.ru

2

Миорское районное 
потребительское 
общество

Доска обрезная, доска 
необрезная, брус, полубрус, 
сруб, щитовые домики

211287, Республика Беларусь
Витебская область, г. Миоры, 
ул. Комсомольская, д. 63
тел. +375215242089
E-mail:miory_r@vitops.bks.by

3

Учреждение 
здравоохранения 
«Миорская центральная 
районная больница»

Медицинские услуги 211287, Республика Беларусь
Витебская область, г. Миоры, 
ул. Изварина,1
E-mail:miorrtmo@vitebsk.by

4

Филиал 
«Детский санаторий 
«Росинка» ОАО 
«Белагроздравница»

Санаторно-оздоровительные 
услуги

211932, Республика Беларусь
Витебская область, Миорский 
район, д. Мурашки,
п/о Перебродье
тел. +375215256234
E-ail: sanrosinka@mail.ru

5

Совместное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Обстерно»

Туристические услуги 
(организация охоты)

211287, Республика Беларусь
Витебская область, г. Миоры, 
ул. Коммунистическая,12, 
каб.6
тел. +375215241916

6

Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«АУМИКА»

Строительные услуги 211940, Республика Беларусь
Витебская область, аг. Идолто, 
тел. +375297021521

7

Миорский район - территория инвестиционных перспектив           



Перечень юридических лиц Миорского района

Государственное 
лесохозяйственное 
учреждение 
«Дисненский лесхоз»

Лесозаготовки 211950, г. Дисна, 
ул. Ленина, 73 А                           
т. 3 73 64, факс 3 73 84

1

п/н Наименование Основной вид деятельности Почтовый адрес, телефон

Дочернее коммунальное 
унитарное строительное 
предприятие «Миорская 
передвижная 
механизированная 
колонна-55»

Общее строительство 
зданий

211930, г. Миоры, 
ул. Коммунистическая, 52
т. 4 12 52, факс 4 94 87

2

Открытое акционерное 
общество «Миорский 
комбикормовый завод»

Производство готовых 
кормов для животных

211930, г. Миоры, 
ул. Вокзальная,13
т/факс 4 13 84

3

Филиал «Миорское 
дорожное ремонтно-
строительное 
управление №203 
коммунального 
унитарного предприятия 
«Витебскоблдорстрой» 

Строительство дорог,
аэродромов и спортивных 
сооружений

211930, г. Миоры, 
ул. Коммунистическая, 55
т. 4 13 78
факс 4 22 36

4

Язненское 
коммунальное 
унитарное предприятие 
мелиоративных систем 
«Язненское ПМС»

Строительство водных 
сооружений

211286, аг. Язно, 
Миорский район, 
ул. Юбилейная, 42в
т. 3 96 32, факс 3 97 34

5

Миорское коммунальное
 унитарное предприятие 
мелиоративных систем 
«Миорское ПМС»

Строительство водных 
сооружений

211930, г. Миоры, 
ул. Кирова,12 а
 т. 4 15 99
факс 4 23 93

6

Унитарное предприятие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Миорского 
района

Теплоснабжение, сбор, 
очистка и распределение 
воды

211930, г. Миоры, 
ул. Вокзальная, 5/1
т. 4 13 76,  факс 4 17 45

7

Коммунальное унитарное 
предприятие «Миорский 
комбинат бытового 
обслуживания»

Оказание бытовых услуг 
населению

211930, г. Миоры, 
ул. Коммунистическая, д.18                     
т. 4 15 59, факс 4 14 63

8
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Перечень юридических лиц Миорского района

Производственное 
унитарное предприятие 
коммунальной 
собственности 
«Юбилейный» 
Миорского района

Выращивание 
сельскохозяйственной
продукции

211956 д. Канцерово, 
Миорского района
т. 3 87 41

9

п/н Наименование Основной вид деятельности Почтовый адрес, телефон

Производственное 
унитарное предприятие 
коммунальной 
собственности 
«Миорский» 
Миорского района

Выращивание 
сельскохозяйственной 
продукции

211940 аг. Идолто, 
Миорского района
т. 3 31 2, факс 3 31 21

10

Коммунальное 
производственное 
унитарное предприятие 
«Язно»

Выращивание 
сельскохозяйственной 
продукции

211286 аг. Язно, 
ул. Юбилейная, 3а 
Миорского района
т./факс 3 96 41

11

Открытое акционерное 
общество  
«Миорский льнозавод»

Подготовка и прядение 
льняного волокна

211930 г. Миоры, 
ул. Заводская 
т. 4 16 54, факс 4 17 76

12

Открытое акционерное 
общество  
«Николаевский»

Выращивание 
сельскохозяйственной 
продукции

211951 аг. Николаево, 
ул. Центральная, д.7
т. 5 16 41, факс 5 16 96

13

Открытое акционерное 
общество  «Подъельцы»

Выращивание 
сельскохозяйственной 
продукции

211930 аг. Подъельцы 
Миорского района
т. 3 40 41, факс 3 47 91

14

Открытое акционерное 
общество  «Турково»

Выращивание 
сельскохозяйственной 
продукции

211946   аг. Турково 
Миорского района
т.3  81 41, факс 3 81 80

15

Открытое акционерное 
общество  «Любиново»

Выращивание 
сельскохозяйственной 
продукции

211936 д. Чепуки 
Миорского района
т/факс  3 53 41

16

Открытое акционерное 
общество  «Мерица»

Выращивание 
сельскохозяйственной 
продукции

211941 д. Паташня 
Миорского района
т. 3 66 41

17

Открытое акционерное 
общество  
«Узменский край»

Выращивание 
сельскохозяйственной 
продукции

211943 аг. Узмены 
Миорского района
т. 3 32 41

18
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Перечень юридических лиц Миорского района

Открытое акционерное 
общество  
«Папшули»

Выращивание 
сельскохозяйственной 
продукции

211955 аг. Папшули 
Миорского района
т. 3 64 41

19

п/н Наименование Основной вид деятельности Почтовый адрес, телефон

Открытое акционерное
 общество  
«Черессы»

Выращивание 
сельскохозяйственной 
продукции

211945 аг. Черессы 
Миорского района
т. 3 44 41, факс 3 44 93

20

Открытое акционерное 
общество  
«Гвардейский»

Выращивание 
сельскохозяйственной 
продукции

211285 д. Слобода 
Миорского района
т. 3 67 41

21

Открытое акционерное 
общество 
«Новгороды»

Выращивание 
сельскохозяйственной 
продукции

211935 аг. Новгороды 
Миорского района
т/факс  3 35 41

22

Открытое акционерное 
общество  
«Дригучи»

Выращивание 
сельскохозяйственной 
продукции

211947 д. Дригучи 
Миорского района
т. 3 37 41

23

Открытое акционерное 
общество «Миорский 
райагросервис»

Ремонт и техническое
обслуживание

211930 г.Миоры, 
ул.Кирова, д. 2                           
т. 4 11 40, факс 4 16 31

24

Сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
«Титово»

Разведение крупного 
рогатого скота

211958 Миорский район, 
аг. Цветино
т. 3 85 41

25

Сельскохозяйственное 
унитарное предприятие
«Повятье»

Разведение свиней 211939 Миорский район, 
аг. Повятье
т. 3 23 41

26

Миорский филиал 
Витебского областного 
унитарного предприятия 
по обеспечению 
топливом «Витебскоблтоп»

Реализация топлива 
организациям и населению

211930 г. Миоры, 
ул. Вокзальная,4     
т. 4 22 94, факс 4 22 94

27

Филиал Миорский 
хлебозавод ОАО 
«Витебскхлебпром»

Производство хлеба и 
хлебобулочных изделий

211930 г. Миоры, 
ул. Кирова, д. 39
т. 4 19 56, факс 4 26 02 

28

Миорское районное 
потребительское 
общество

Розничная торговля 211287 г. Миоры, 
ул. Комсомольская, д. 63
т. 5 63 47 

29

Миорский комбинат 
бытового 
обслуживания

Бытовые услуги 211930 г. Миоры, 
ул. Коммунистическая, 18 
т.  4 19 43, 4 15 59

30
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Список агроусадеб Миорского района 

«Мазурный берег» Проживание, питание, органи-
зация досуга, баня, рыбалка

Миорский район, д. Мазурино
тел. + 375 2152 2 3 71 01, 
+ 375 29 718 21 24
http://mazbereg.su/about

1

п/н Наименование усадьбы Оказываемые услуги Почтовый адрес, сайт, e-mail

 «Клённая» Проживание, организация 
досуга, питание, баня, 
рыбалка и др.

Миорский район, 
аг. Язно, ул. Комсомольская, 7
тел. + 375 2152 3 96 01, 
+ 375 29 297 52 58

2

 «Язынка» Проживание, организация 
досуга, питание, баня, рыбалка

Миорский район, аг. Язно, 
ул. Кленная, 46
тел. + 375 2152 3 95 33, 
+ 375 33 3064115

3

«Белые росы» Проживание, организация 
прогулок верхом, охоты и ры-
балки, корпоративного отдыха, 
питание, баня, парковка

Миорский район, аг. Язно, 
ул. Боровая, 6 
тел. + 375 33 6455282, 
+ 375 2152 3958, zhoidik@tut.by 

4

«У Петра» Проживание, баня, рыбалка Миорский район, д. Зачеревье
тел. + 375 2152 3 51 99, 
+ 375 29 249 43 85

5

«Удача» Проживание, организация 
отдыха, питание, баня, рыбалка

Миорский район, д. Перебродье, 
ул. Заречная, 23
тел. + 375 2152 4 05 50, 
+ 375 29 213 10 68

6

«У журавля» Проживание, организация 
досуга, баня, рыбалка

Миорский район, д. Леонполь, 
ул. Устенко, 6 
тел. + 375 29 342 59 32

7

8

«Сяліба Мурашкі» Проживание, питание, баня, 
охота, рыбалка и т.д.

Миорский район, д. Мурашки
тел. + 375 2152 4 85 54, 
+ 375 29 5950055

9

«Достаток» Проживание, питание, баня, 
прокат лодок, рыболовных 
снастей, организация экскурсий,
фотосессия в национальных 
костюмах и т.д.

Миорский район, г. Дисна, 
ул. Кирова, 18
тел. + 375 2152 3 72 59, 
+ 375 29 8940182
disna.dostatok@gmail.com 

10

«Мацейкава сяліба» Проживание, организация 
досуга, питание, баня, рыбалка

Миорский район, д. Перебродье, 
ул. Заречная, 53 
тел. + 375 29 292 50 40
perebrodie@mail.ru 

11
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Миорский район, д. Милашово
тел. + 375 29 705 42 24

Проживание, рыбалка, сбор грибов 
и ягод, пешие прогулки

Сельская усадьба
«Маленькая страна» 
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Список агроусадеб Миорского района 

Бизнес-контакты 

«Алёнушка» Проживание, организация 
досуга, питание, баня, 
рыбалка и т.д.

Миорский район, 
г. Дисна, ул. Фрунзе, 32
тел. + 375 2152 3 73 07

12

п/н Наименование усадьбы Оказываемые услуги Почтовый адрес, сайт, e-mail

«Истовчанка» Проживание, питание, 
организация досуга, рыбалка, 
мангал

Миорский район, д. Ист, 
ул. Школьная, 12/2
тел. + 375 2152 32555, 
+ 375 29 2174699

13

«У Петровича» Проживание, питание, 
русская баня, рыбалка на 
лодке-казанке (можно с мото-
ром), транспортные услуги и т.д.

Миорский район, аг. Узмены, 
ул. Кирова, 22 
тел. + 375 2152 33237, 
+ 375 33 3178764 
vsautic@gmail.com  

14

«Усадьба Костровицких» Проживание, питание, 
организация досуга, баня, 
рыбалка, мангал

Миорский район, 
д. Дорожковичи
тел. + 375 2152 37820, 
+ 375 29 3778738

15

«Богуденьки» Проживание, питание, 
организация досуга, баня, 
рыбалка

Миорский район, д. Орцы
тел. + 375 215242387, 
+ 375 29 5130999

16

«Орцовская пристань» Проживание, питание, баня, 
рыбалка, спорт-площадка и др.

Миорский район, д. Орцы 
тел. + 375 2152 4 9275, 
+ 375 29 5922566 
http://orcesh.my1.ru/ 
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«Наш дом» Проживание, питание сбор 
ягод и грибов

Миорский район, д. Блажки, 
ул. Верхнедвинская, 13 
тел. + 375 29717 80 61

18

«У Татьяны» Проживание, питание, прокат 
лодок, рыбалка, сбор ягод и 
грибов

Миорский район, 
д. Перебродье, пер. Шоссейный, 7
тел.:+ 375 29 719 32 05

19

«Уклянка» Проживание, питание, прокат 
лодок, рыбалка, сбор ягод и 
грибов

Миорский район, д. Снеги
тел. + 375 29 592 28 60

20

«Усадьба Бабы Мороз» Проживание, питание, экскурсии 
по городу и окрестностям, 
аренда лодок, прокат велосипедов, 
рыбалка

Миорский район, г. Дисна, 
ул. Заречная, 10 
тел.+375 33613 74 14 
disna@tut.by  

21

«Сяліба аратага» Проживание, организация досуга Миорский район, 
д. Линковщина 
тел. + 375 29 299 25 46, 
araty@tut.by  

22



Список агроусадеб Миорского района 

«Лесная поляна» Проживание, питание, рыбалка, 
сбор грибов и ягод, экскурсии 
в близлежащие регионы, 
транспортные услуги и т.д.

Миорский район, 
д. Канцерово, ул. Юбилейная, 64 
тел. + 375 33 317 09 41, 
+ 375 29 815 87 48 
http://agrotyrizm.ucoz.ru/ 
ctvalexandr@mail.ru  
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«Приозерная» Проживание, питание (завтрак), 
рыбалка, пешие прогулки, сбор 
грибов и ягод, экскурсии в Полоцк

Миорский район, д. Клётов Двор 
тел. + 375 2152 3 53 76, 
+ 375 33 351 31 46 

24

Сельская усадьба Проживание, рыбалка, сбор 
грибов и ягод

Миорский район, д. Сушки 
тел. + 375 33 316 84 92

25

«Сумовка» Проживание, организация пикни-
ка, рыбалка, сбор грибов и ягод

Миорский район, д. Яново
тел. + 375 2152 4 95 91

26

Сельская усадьба Проживание, организация пикника,
 рыбалка, сбор грибов и ягод

Миорский район, д. Мурашки
тел. + 375 33 676 98 14

27

Сельская усадьба Проживание, рыбалка, сбор грибов 
и ягод, пешие прогулки

Миорский район, д. Милашово
тел. + 375 2152 3 31 58

28

«Бутик-отель 
«Лебединое озеро»

Проживание, питание, охота, 
прогулки на велосипедах, курятник, 
лодка, рыбалка, дайвинг

Миорский район, д. Орцы 
тел. + 375 29 655 51 26 
http://vipvilla.by/ 
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 «У Мороза» Проживание, баня, лодка, велосипед, 
русская печь, телевизор, холодильник,
микроволновка, мангал и т.д.

Миорский район, д. Леонполь
тел. + 375 29 511 39 37, 
+ 375 29 754 52 09

30

 «Мурашки» Проживание, русская баня, рыбалка, 
катание на моторной и деревянной 
лодке, подводная охота

Миорский район, д. Мурашки 
тел. + 375 29 218 40 79, 
+ 375 33 343 34 72 
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Сельская усадьба Проживание, рыбалка, сбор грибов 
и ягод, пешие прогулки

Миорский район, д. Дворище
тел. + 375 2152 4 93 9

32

 «У парома» Проживание, рыбалка, сбор грибов 
и ягод, пешие прогулки

Миорский район, г. Дисна
тел. + 375 29 719 77 94

33

Сельская усадьба Проживание, рыбалка, сбор грибов 
и ягод, пешие прогулки

Миорский район, аг. Идолта
тел. + 375 29 717 62 28

34

Сельская усадьба Проживание, рыбалка, сбор грибов 
и ягод, пешие прогулки

Миорский район, д. Снеги
тел. + 375 33 374 15 84

35

 «Залесье» Проживание, рыбалка, сбор грибов 
и ягод, пешие прогулки

Миорский район, д. Суховержье
тел. + 375 29 719 78 53, 
+ 375 29 719 78 47
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