Перечень
инвестиционных проектов Витебской области,
планируемых к реализации с использованием средств инвесторов
Наименование организации – инициатора
проекта, адрес, контактное лицо, телефон/факс, e-mail, вебсайт

Наименование проекта

Необходимый
объем инвестиций,
млн.долларов

Степень готовности

фармацевтика и медицина
ОАО ”БелВитунифарм“,
Республика Беларусь,
Витебская область,
211309, Витебский район,
д. Должа, ул.
Советская, 26а,
тел./факс: +375 (212) 2094-10,
e-mail: vbf@mail.by

создание фармацевтического производства на
участке в г Витебске, организация выпуска новых
ветеринарных препаратов
на участке в г.п. Должа

56

имеется производственный корпус,
специалисты, разработан бизнес-план

Браславский районный
исполнительный комитет, г. Браслав, ул. Советская, 119, тел. +375
2153 62754, факс
+3752153 63157,e-mail:
Bras_econom@tut.by

Строительство санаторнокурортного комплекса (водогрязелечебницы) ВидзыЛовчиновские

по усмотрению инвестора

Определен земельный участок

промышленность, производство стройматериалов, пеллет
ОАО "Оршастройматериалы"
г.Орша,
ул. 1-го МАЯ, 70
Телефон : +375-216Производство сухих стро219392
факс ительных смесей
+375-216-544109
E-mail: infoosm@yadex.ru
ОАО «Оршанский комбинат строительных материалов»
Витебская область, Оршанский район, г.п. Копысь, ул. Октябрьская,80
Телефон/ факс: +375 216-17 68 85

организация производства
пелет, гранул, столярных
изделий

0,3

проведены исследования сухих отходов
производства ячеистого бетона УП
«НИИСМ», маркетинговые исследования, бизнес-план в
разработке

сметная стоимость будет
определена
проектом инвестора

Прединвестиционная
стадия, поиск инвестора

ДКУПП ”Оршанский завод железобетонных изделий“, Республика Беларусь, Витебская область, г. Орша, ул. Ленина, 242,
тел.: 8 (0216)29-43-74,
факс 8(0216)29-43-74,
e-mail: orshazbi@mail.ru
ОАО ”Оршанский инструментальный завод“,
Республика Беларусь,
Витебская область,
211392,
г. Орша, ул.
Мира, 39А,
тел./факс: +375 (216) 2168-80,
e-mail: Oiz_nto@mail.ru
ОАО ”Измеритель“ Республика Беларусь, Витебская область,
211440, г. Новополоцк,
ул. Молодежная, 166,
тел.: +375 (214) 52-28-36,
+375 (214) 52-16-25,
факс: +375 (214) 52-0255,
e-mail:
izmeritel@vitebsk.by
Комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкома,
райисполкомы области
210601, г.Витебск,
ул.Гоголя, 14, факс: 3693-07, тел 363156
e-mail: vitobl@mshp
minsk.by
210013, г.Витебск,
ул.Сивакова, 12, факс:
36-69-72,
сайт:
www.vitobllen.vitebsk.by,
e-mail: vitebsklen@mail.ru

производство дорожных
плит типа ПДП

создание совместного
предприятия по изготовлению специального осевого
инструмента и специальных пластин

создание специализированного производства импортозамещающих компонентов для электронных
систем управления гидроприводами

выделение площадей для
выращивания льна, рапса,
организация переработки
короткого льноволокна в
теплоизоляционные маты,
костроплиту, костробрикеты, производство льняного
масла пищевого и технического

0,1

Прединвестиционная
стадия, поиск инвестора

2,1

прединвестиционная
стадия, осуществляется поиск инвестора
для реализации проекта

4,2

прединвестиционная
стадия, осуществляется поиск инвестора
для реализации проекта

4-6 в зависимости от
мощности

определены площадки, имеются эскизные проекты, могут
быть предложены
проектные и строительные организации, площади для
выращивания культур

Коммунальное унитарное
производственное предприятие ”Верхнедвинский завод столярных
изделий“, 211631, Республика Беларусь, Витебская область, г. Верхнедвинск, ул. Первомайская, 65, тел./факс: +375
(2151) 5-22-95,
e-mail wzsi-1@yandex.by
Миорский районный исполнительный комитет
211287, Витебская обл.,
г.Миоры ул. Дзержинского,17
Телефон/факс: 8 02152 4
97 72
еmail:
mioryrec@mailgov.by
Заместитель председателя райисполкома Боданин Александр Иосифович

создание производства
топливных брикетов, пеллет, производство полимер-древесного композита
и изделий из него

Организация производства
щебня строительного из
строительных отходов

0,3

создание производства топливных брикетов, пеллет, производство полимердревесного композита и изделий из него

2,5

прединвестиционная
стадия. Осуществляется поиск инвестора
для реализации инвестиционного проекта.

пищевая отрасль, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, рыбы,
строительство оранжерей, теплиц
ООО НПП "Белама
плюс"
г.Орша,
ул. Ленина д.242
Телефон/факс : +375-216294014
E-mail: belama
plus@tut.by
Директор: Лакутин А.А.

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»
Витебская обл., г. Орша,
211384, ул. Шкловская,
34.
Телефон: +375-216- 23 23
01
факс: +375216- 23 48 75
e-mail: omkk@tut.by

1,1

подготовлена проектная документация, закуплена и
смонтирована часть
технологического
оборудования, произведены электромонтажные работы

Строительство свиноводческого комплекса на 100110 тысяч голов

23

Прединвестиционная
стадия, разработка
бизнес-плана

Строительство цеха убоя

16

Прединвестиционная
стадия

Создание цеха по переработке отходов от убоя животных

4,8

Прединвестиционная
стадия

Создание экспортоориентированного производства
по переработке соломы в
пеллеты производительностью до 4 т/ч

Открытое акционерное
общество ”Птицефабрика
Городок“, Республика
Беларусь, Витебская область, 211573, Городокский район, д. Суравни,
1,
тел.: +375 (2139) 3-68-18,
факс: +375-2139- 3 68 25,
е -mail: pountry@tut.by
Отдел образования,
спорта и туризма Ушачского районного исполнительного комитета,
211524, Витебская область, г.п. Ушачи, ул.
Ленинская, 12, , факс (802158) 2-70-40, e-mail:
rooush@mail.ru
ОАО "Молоко"
г.Витебск, г.Витебск,
Бешенковичское шоссе,
48, телефон: 8-0212- 2681-55, факс 8-0212-26-8158,e-mail:
moloko@vitebsk.by

ОАО "Витебский винодельческий завод"
г. Витебск, 210001, ул.
Покровская, 7 , директор, телефон: +375 212
36 43 16 факс +375 212
36 43 16, e-mail:
vit_vin@tut.by

изготовление жидких яичных продуктов

Организация перерабатывающего производства на
базе неиспользуемых зданий ГУО "Старосельская
средняя школа Ушачского
района"

Строительство цеха по
производству сухой деминерализованной сыворотки производительностью
500 тонн в сутки с расширением до 1000 тонн по
сырью

Организация производства
по фасовке лекарственных
чайных напитков в п. Новка

Модернизация существующего производства под
производство вин виноградных натуральных, вин
плодовых натуральных в
потребительскую тару
объёмом 0,75 и 0,7 л

0,7

имеются производственные помещения, квалифицированный персонал,
сырье

Имеется в наличии
будет опреде- транспортная и инлена проектом женерная инфраструктуры

50 млн. евро

Предивестиционная
стадия. Разработана
проектная документация.

2,5

Прединвестиционная
стадия. Производится обследование
площадей с целью
установления их
пригодности для
реализации проекта.

4.0

Прединвестиционная
стадия. Проведен
конкурс. Готовятся
договора на приобретение оборудования.

использование местных ресурсов

Лепельское коммунальное унитарное производственное предприятие
жилищнокоммунального хозяйства ”Лепель“,
Республика Беларусь,
Витебская область,
211174, г. Лепель, ул.
Ульянка, 26-а,
тел.: +375 (2132) 4-87-76,
факс: +375 (2132) 4-1655,
e-mail: jkx_lepel@tut.by

Миорский районный исполнительный комитет,
211287 Витебская обл.,
г.Миоры,
ул.Дзержинского, 17.
Телефон: +375 02152 4
12 45, 49772
mioryrec@mailgov.by

Оршанский райисполком
г.Орша, ул. Островского
д.2 каб.212
Телефон : +375-216211249
факс
+375-216-221333
E-mail:
gikorsha_economic@tut.b
y orsharik@tut.by
ОАО ”Рудаково“, Республика Беларусь, Витебская область, 211301,
Витебский район, аг.
Новка, ул. Сметанина, 4,
тел.: +375 (212) 20-31-12,
+375 (212) 20-22-02,
факс: +375 (212) 20-3114,
e-mail:
secretar@rudakovo.by

0,7

определен земельный участок вблизи
д. Стаи, имеются
эксплуатационные
месторождения
пресных подземных
вод

1,5

прединвестиционная
стадия. Осуществляется поиск инвестора
для реализации проекта.

Строительство линии по
добыче и розливу минеральной воды на территории филиала «Детский санаторий «Росинка» ОАО
«Белагроздравница».

300 млн. руб.

прединвестиционная
стадия. Осуществляется поиск инвестора
для реализации инвестиционного проекта.

Строительство завода по
производству минеральной
воды в дер. Химы Оршанского района

сметная стоимость будет
определена
проектом инвестора

Прединвестиционная
стадия, поиск инвестора

45

определено местоположение, имеется
скважина, проведены лабораторные
исследования воды,
разработана проектная документация,
получено заключение ДРУП ”Госстройэкспертиза по
Витебской области“

создание производства по
розливу бутилированной
воды

организация предприятия
по сбору и переработке
дикорастущих ягод и грибов

организация добычи и розлива минеральной и питьевой воды на территории
ОАО ”Рудаково“

туризм, организация отдыха, сохранение культурно-исторического наследия
КУП "Браславская райкиновидеосеть", г.
по усмотреРеконструкция кинотеатра
В настоящее время
Браслав, ул. Советская,
нию инвесто"Дружба"
функционирует
102, тел./факс +3752153
ра
62072
г.Браслав Государственное учреждение "Районный физкультурнопо усмотреСтроительство парка водОпределен земельспортивный клуб "Дринию инвестоных аттракционов
ный участок
вятич", тел./факс
ра
+3752153 62735; e-mail:
22735@tut.by
Браслав. Учреждение образования "Видзовский
Определен земельгосударственный проный участок, элекфессиональноСтроительство культурнопо усмотретрофицирован, хотехнический колледж",
досугового развлекательнию инвесторошие подъездные
тел./факс +3752153
ного центра
ра
пути, имеются неис28138,e-mail: cmvпользуемые здания
169@tut.by; сайт:
www.widzy-nptc.by
Оршанский районный
исполнительный комитет
г.Орша, ул. Островского
д.2
Телефон : +375-216212483
факс: +375-216-211054
E-mail: info@gorooorsha.by

Строительство спортзала с
бассейном в г.Барань

Строительство физкультурного-оздоровительного
комплекса в г.Болбасово

Ушачский районный исполнительный комитет,
211524, Витебская область, г.п. Ушачи, ул.
Ленинская, 12, тел. (802158) 2-74-84, факс (802158) 2-74-46, e-mail:
ushachi.econ@tut.by

Строительство базы отдыха вблизи д. Козьяне Сорочинского сельсовета
Ушачского района

Ушачский районный исполнительный комитет,
211524, Витебская область, г.п. Ушачи, ул.
Ленинская, 12, тел. (802158) 2-74-84, факс (802158) 2-74-46, e-mail:
ushachi.econ@tut.by

Создание туристического
комплекса на озере Волчо
с гостиницей, рестораном,
пирсами с прокатом лодок,
водных мотоциклов

сметная стоимость будет
определена
проектом инвестора

Прединвестиционная
стадия, поиск инвестора
Прединвестиционная
стадия, поиск инвестора

3

Имеется в наличии
транспортная и инженерная инфраструктуры (водоохранная зона водного объекта оз.
Отолово;

7

Имеется транспортная инфраструктура,
озеро расположено в
3 км. от г.п.Ушачи

Отдел образования,
спорта и туризма Ушачского районного исполнительного комитета,
211524, Витебская область, г.п. Ушачи, ул.
Ленинская, 12, тел. (802158) 2-78-37, факс (802158) 2-70-40, e-mail:
rooush@mail.ru
Отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи Ушачского районного исполнительного комитета,
211524, Витебская область, г.п. Ушачи, ул.
Ленинская, 12, тел. (802158) 2-70-34, факс (802158) 2-28-35, e-mail:
ok-ushachi@kultura.by
Отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи Ушачского районного исполнительного комитета,
211524, Витебская область, г.п. Ушачи, ул.
Ленинская, 12, (8-02158)
2-70-34, факс (8-02158) 228-35, e-mail: okushachi@kultura.by
Полоцкий районный исполнительный комитет,
г. Полоцк, ул. Толстого,
д. 6, каб. 223, Колодынский Александр Антонович, заместитель председателя, тел.+375 214 42
26 62, факс +375 214 42
52 32, e-mail: PolotskRIK@mail.ru,
http://polotsk.vitebskregion.gov.by/index.php/ru
/menu-ekonomika/181investitsii

Организация базы отдыха
на базе неиспользуемого
комплекса зданий ГУО
"Мосарская средняя школа
Ушачского района"

Организация базы отдыха
на базе неиспользуемого
объекта "Здание усадебного дома XIX ст." в аг. Ореховно Ушачского района

Организация базы отдыха
на базе неиспользуемого
объекта "Здание клубабибилиотеки в д. Завечелье
Ушачского района"

2

Имеются в наличии
транспортная и инженерная инфраструктуры.

3

Имеется транспортная инфраструктура,
в радиусе 100 м имеется озеро.

3

Имеется транспортная инфраструктура.
Находится в 3 км от
трассы "МинскПолоцк"

Реконструкция здания
бывшего Дома офицеров
под культурно-деловой
центр «Полоцк»

После изготовления
ПСД.

Имеется в наличии
транспортная и инженерная инфраструктуры.

Строительство дворца игровых видов спорта в микрорайоне «Аэропорт»

После изготовления
ПСД.

Имеется в наличии
транспортная и инженерная инфраструктуры.

Отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи Витебского городского исполнительного комитета,
210003 г. Витебск, пр-т
Фрунзе, 11, телефон,
факс: +375 212 37 03 63,
+375 212 36 46 33, Еmail: vitebsk_ok@mail.ru,
учреждение культуры
«Музей М.Шагала в Витебске»,тел. +375 212 3727-37

Учреждение культуры
"Музей "Витебский
центр современного искусства", : 210063, город
Витебск, улица Белобородова, дом № 5, Духовников Андрей Эрихович,
директор, тел/факс +375
212 58-48-94, Е-mail:
art_center@rambler.ru

Отдел архитектуры и
градостроительства Витебского городского исполнительного комитета,
г.Витебск, ул.Шубина, 5,
тел. +375 212 47 30 83,
тел/факс +375 212 47 69
07, Е-mail:
vit_arh_ylya@mail.ru
Отдел архитектуры и
градостроительства Витебского городского исполнительного комитета,
г.Витебск, ул.Шубина, 5,
тел. +375 212 47 30 83,
тел/факс +375 212 47 69
07, Е-mail:
vit_arh_ylya@mail.ru

Модернизация Музея
Марка Шагала в Витебске

2,5
млн.долларов

Прединвестиционная
стадия

Реставрация исторического здания по улице Правда,
дом № 5а. Создание музейного комплекса, посвященного истории Витебской художественной
школы и имеющего историко-культурное назначение на национальном и
международном уровне.

2 млн. долларов

Прединвестиционная
стадия

Реконструкция площадки в
районе летнего амфитеатра
в г.Витебске (2 очередь),
строительство развлекательных и SPA центров

Сметная стоимость и срок
окупаемости
определяется
проектом

Прединвестиционная
стадия

Детский развлекательный
центр в парке 1000-летия в
г.Витебске

Футбольный манеж по ул.
Генерала Ивановского в
микрорайоне «Билево»,
г.Витебск

Сметная стоимость и срок
окупаемости
определяется
проектом

Прединвестиционная
стадия

Прединвестиционная
стадия

Аквапарк по ул.Труда в
г.Витебске

Миорский районный исполнительный комитет,
211287 Витебская обл.,
г. Миоры, ул. Дзержинского, д. 17
тел. 8 02152 4 14 02
тел. 8 02152 4 33 68

Реставрация с реконструкцией памятника архитектуры 1810-1820 г.г. усадебно - паркового комплекса в д. Осада Дедино
для оказания агротуристических услуг.

Прединвестиционная
стадия

Прединвестиционная
стадия, сбор исходных данных для соНа усмотре- ставления бизнесние инвестора плана. Поиск инвесогласно про- стора для реализаектно-сметной ции инвестиционнодокументации го проекта, усадебно-парковый комплекс предлагается
для продажи

торгово-развлекательные, административно-офисные объекты, гостиничный бизнес
Унитарное предприятие
жилищнокоммунального хозяйРеконструкция здания по
ства Глубокского района,
Прединвестиционная
ул. Красноармейской, д.
0,648
г. Глубокое, ул. Ленина,
стадия
19 в г. Глубокое
д.9, тел./факс + 375 -2156
22000, e-mail:
jkxglubokoe@gmail.com
Инкубатор малого предпринимательства ООО
Правовая группа ”Закон
и Порядок“, Республика
строительство Витебской
Беларусь, Витебская обсиликоновой долины –
имеется архитектурласть, 210026, г. Витебск,
парка информационных и
по проекту
ный проект, ведется
ул. Толстого, 1,
инновационных технолопоиск инвестора
тел.: +375 (029) 636-03гий
35,
факс: +375 (212) 36-0530,
e-mail zip@vitebsk.ws
Витебский городской исполнительный комитет,
Республика Беларусь,
определен земельВитебская область,
строительство админиный участок, имеет210005 г. Витебск, ул.
стративно-офисного зда25
ся транспортная и
Ленина, 32,
ния с выставочными павиинженерная инфрател.: +375 (212) 47-30-83, льонами
структура
факс: +375 (212) 47-6907,
e-mail: vit-gik@yandex.ru

Отдел архитектуры и
градостроительства Витебского городского исполнительного комитета,
г.Витебск, ул.Шубина, 5,
тел. +375 212 47 30 83,
тел/факс +375 212 47 69
07, Е-mail:
vit_arh_ylya@mail.ru

Строительство гипермаркета по Ново-Оршанскому
шоссе в г.Витебске

Сметная стоимость и срок
окупаемости
определяется
проектом

Прединвестиционная
стадия

Переработка и утилизация коммунальных, промышленных и бытовых отходов, строительство ГЭС, ветропарков, биогазовых установок

Управление жилищнокоммунального хозяйства облисполкома, горрайисполкомы Лепель,
Новополоцк, Глубокое,
Орга, Витебск
210029, г.Витебск,
ул.Правды, 38а, факс: 4796-79,
сайт: vitoblgkh.by, e-mail:
ugkhvit@yandex.by

переработка и утилизация
коммунальных, промышленных и бытовых отходов, строительство полигонов, биогазовых установок, фотогальванических
станций
переработка резинотехнических изделий, изношенных шин в резиновую
плитку,
переработка полимеров,
пластика, стекла

Миорский районный исполнительный комитет,
Республика Беларусь,
Витебская область,
211930, г. Миоры, ул.
Дзержинского, 17,
тел.: +375 (2152) 4-97-72,
факс: +375 (2152) 4-1746,
е-mail:
mioryrec@mailgov.by

строительство мини ГЭС,
обустройство площадки
для кемпинга, карлинга на
реке Вята в Миорском
районе

65-80

определены площадки, подведены элементы инфраструктуры (подъездные
пути, линии электропередач), сделано
водоотведение

3

прединвестиционная
стадия, осуществляется поиск инвестора
для реализации проекта

Частное торговопроизводственное унитарное предприятие
”Ульянис“, Республика
Беларусь, Витебская область, 211471, г.п. Россоны, ул. Лапенко, 27,
тел.: +375 (2159) 4-11-03,
факс: +375 (2159) 4-2255,
e-mail: jingel@yandex.ru

строительство Кульневской порого-плотинной
гидроэлектростанции
(ГЭС) на реке Дрисса Россонского района

Толочинский районный
исполнительный комитет, Республика Беларусь, Витебская область,
211092, г. Толочин, ул.
Ленина, 1,
тел.: +375 (2136) 2-26-61,
e-mail: rikpochta@mail.ru

строительство гелиоэлектростанции на территории
Толочинского района общей суммарной мощностью 3 Мвт

Лиозненский районный
исполнительный комитет, Республика Беларусь, Витебская область,
211220, г.п. Лиозно, ул.
Ленина, 79/2,
тел.: +375 (2138) 4-14-46,
факс: +375 (2138) 4-2111,
e-mail: e-mail: liozisp@tut.by

строительство ветропарка

Открытое акционерное
общество ”Липовцы“,
Республика Беларусь,
Витебская область,
211347, Витебский район, п. Шапечино, ул. Аграрная, 3,
тел.: +375 (212) 29-83-33,
факс: 375 (212) 29-88-22,
zao_lipovci@mail.ru

строительство биогазовой
установки для производства электрической и тепловой энергии и получения
высококачественных экологически чистых органических удобрений

14

имеется инвестиционный проект, ведется поиск инвестора

5

определен земельный участок, имеются коммуникации,
ведется поиск инвесторов

по проекту

имеется земельный
участок на 20км
автодороги Р-21 Витебск – граница РФ

2

определен земельный участок, есть
запасы сырья, ведется поиск инвестора

4

прединвестиционная
стадия. Осуществляется поиск инвестора
для реализации инвестиционного проекта.

Энергосбережение, экология
Государственная природоохранная организация
Учреждение «Ельня»
211287 Витебская обл.,
г.Миоры, ул. Кирова 4а,
Телефон/факс 8 02152 4
12 37
е-mail: yelnia@tut.by

Организация использования природных ресурсов
заказника «Ельня».

