
Инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов в сфере физической культуры, спорта и туризма 
 

N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 

Витебская область 

Бешенковичский 

1 Спортивно-гостиничный комплекс 
”Двина“ 

ГУ по физической культуре и спорту 
”Бешенковичский ФСК ”Двина“, 
тел, факс: + 375 2131 6 05 34,  
e-mail: behenkovichi-sport@mail.ru 

100 000 долларов США Проект находится на стадии 
прединвестиционного состояния, 
рядом находится магазин и 
остановка городского транспорта. 

2 ”Традиционная японская баня 
”ОФУРО“  

2 100 000 евро Проект находится на стадии 
прединвестиционного состояния, 
рядом находится магазин, 
автобусная остановка. 

3 Реконструкция и ремонт здания 
общежития, расположенного на 
территории комплекса зданий, 
дворцового ансамбля Хрептовича 

Специализированное учебно-спортивное 
учреждение ”Бешенковичская 
государственная детско-юношеская 
спортивная школа“, 
тел, факс: + 375 2131 6 46 60  
e-mail: beshenk_sport_school94@mail.ru  

150 000 долларов США Проект находится на стадии 
прединвестиционного состояния, 
инфраструктура развита, рядом 
имеются магазины, школа, зимой 
осуществляется прокат лыж и 
коньков.  

4 ”Храним приумножая“ ГУ ”Бешенковичский районный 
историко-краеведческий музей“, тел, 
факс: + 375 2131 6 00 63, 
 e-mail: behenkovichimuzei@mail.ru  

200 000 долларов США Проект находится на стадии 
прединвестиционного состояния, 
инфраструктура развита, рядом 
имеются магазины, школа, ходит 
общественный транспорт.  

5 Крестьянская изба 2-й половины 
XIX -начала XX вв. 

55 000 долларов США Проект находится на стадии 
прединвестиционного состояния, 
рядом находятся магазины, 
остановки общественного 
транспорта.  

6 Реконструкция дворца 
Хрептовичей 

Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодёжи Бешенковичского 
райисполкома,  
тел, факс:  + 375 2131 6 50 45,   
e-mail: ideologicheskiy@mail.ru 

800 000 долларов США Проект находится на стадии 
прединвестиционного состояния, 
инфраструктура развита, рядом 
имеются магазины, школа, зимой 
осуществляется прокат лыж и 
коньков. 

Браславский 

7 Реконструкция с проведением 
реставрации комплекса историко-
культурной ценности ”Бывшая 
графская усадьба в д.Видзы-
Ловчинские“ под создание 
санаторно-курортного объекта или 
культурно развлекательного 

Браславский районный исполнительный 
комитет 
Заместитель председателя  
Бабинская Е.М. 
+ 375 2153 6 99 44 

Согласно бизнес-плану 
инвестора (900 000 –  
1600 000 долларов США 

В стадии инвестиционного 
предложения 

mailto:behenkovichi-sport@mail.ru
mailto:beshenk_sport_school94@mail.ru
mailto:behenkovichimuzei@mail.ru
mailto:ideologicheskiy@mail.ru


N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 
комплекса с оказанием услуг в 
стиле национальной культуры 18 
века 

8 Реконструкция бывшей базы 
учреждения образования под 
создание туристического 
комплекса или базы отдыха в 
аг.Опса Браславского района 

Согласно бизнес-плану 
инвестора  
(900 000 – 1600 000 
долларов США) 

В стадии инвестиционного 
предложения 

9 Строительство туристической 
базы отдыха (в прибрежной 
полосе озера Снуды, в границах 
населенного пункта Кезики) 

Согласно бизнес-плану 
инвестора 
(400 000 – 800 000 
долларов США) 

В стадии инвестиционного 
предложения 

10 Создание яхт- и кайт-центра на 
базе парусной школы в г. Браслав 

Согласно бизнес-плану 
инвестора  
(50 000 долларов США) 

В стадии инвестиционного 
предложения 

11 Строительство парка водных 
аттракционов 

Согласно бизнес-плану 
инвестора  
(до 50 000 долларов США) 

В стадии инвестиционного 
предложения 

12 Создание лаунж зоны Согласно бизнес-плану 
инвестора 

В стадии инвестиционного 
предложения 

13 Строительство водного кемпинга Согласно бизнес-плану 
инвестора 

В стадии инвестиционного 
предложения 

14 Строительство спиральной тропы Согласно бизнес-плану 
инвестора 

В стадии инвестиционного 
предложения 

15 Организация аттракциона – 
полеты на воздушном шаре 

Согласно бизнес-плану 
инвестора  
(50 000 долларов США) 

В стадии инвестиционного 
предложения 

16 Создание центра по 
осуществлению виртуальных 
туров и обзорных экскурсий в 
режиме реального времени по 
Браславскому району 

Согласно бизнес-плану 
инвестора  
(от 20 000 долларов США) 

В стадии инвестиционного 
предложения 

17 Строительство лыже-роллерной 
трассы 

Согласно бизнес-плану 
инвестора  
 

В стадии инвестиционного 
предложения 

18 Строительство коттеджного 
поселка ”ITдеревня“ вблизи 
деревни Масковичи 
Слободковского сельсовета  

Согласно бизнес-плану 
инвестора 
(от 5 000 000 долларов 
США) 

В стадии инвестиционного 
предложения 

19 Строительство коттеджного 
поселка «IT деревня в километре 
от г. Браслава на берегу 
оз.Дривяты 

Согласно бизнес-плану 
инвестора 

В стадии инвестиционного 
предложения 



N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 

20 Строительство и оборудование 
велосипедной дорожки вокруг 
озера Дривяты в г. Браславе 

согласно бизнес-плану 
инвестора 

В стадии инвестиционного 
предложения 

21 Создание кемпинга и стоянки для 
кемперов на озере Опса 

Согласно бизнес-плану 
инвестора  
(до 50 000 долларов США) 

В стадии инвестиционного 
предложения 

22 Создание кемпинга и стоянки для 
кемперов на озере Укля 

Согласно бизнес-плану 
инвестора 
(до 50 000 долларов США) 

В стадии инвестиционного 
предложения 

23 Строительство ”Физкультурно – 
оздоровительного комплекса“ 

Согласно бизнес-плану 
инвестора 

Браславским РИК выделен 
земельный участок, определен 
заказчик, подрядная организация, 
имеется проектно-сметная 
документация (работы выполнены и 
оплачены) получено заключение 
экологической экспертизы 

24 Строительство этнокультурного 
туристического комплекса эпохи 
викингов  

Отдел туризма Национального парка 
”Браславские озера“ 
+375 29 22 62246 (+Viber, WhatsApp, 
Telegram) 
 + 375 2153 6 77 07 
 + 375 2153 6 77 00 

Согласно бизнес-плану 
инвестора 

В стадии инвестиционного 
предложения 

25 Строительство клуба водных 
видов спорта на базе строящейся 
рекреационной зоны на  
оз. Струсто, Снуды 

Согласно бизнес-плану 
инвестора 

В стадии инвестиционного 
предложения 

26 Создание на островах оз.Струсто, 
Снуды агроусадьб, позволяющих 
воссоздать условия жизни и быт 
коренных жителей Браславского 
региона 

Согласно бизнес-плану 
инвестора 

В стадии инвестиционного 
предложения 

Верхнедвинский 

27 По рекам и озерам 
Верхнедвинщины 

ГУ ”Верхнедвинский районный 
физкультурно-спортивный клуб“ 
+ 375 2151 6 39 74, 
 e-mail: dvina_03@mail.ru, 
slaviana@inbox.ru 

42 000 долларов США 
 

05.11.2021 проект направлен в 
посольство Германии, посольство 
Италии и посольство Японии  

28 ”Velolife вместе с нами“ ГУ ”Верхнедвинский районный 
физкультурно-спортивный клуб“ 
+ 375 2151 6 39 74, 
 e-mail: dvina_03@mail.ru, 
slaviana@inbox.ru 

42 000 долларов США 05.11.2021 проект направлен в 
посольство Германии, посольство 
Италии и посольство Японии 

Витебский 

29 Организация безбарьерной среды 
на базе физкультурно-спортивного 

Сектор спорта и туризма Витебского 
райисполкома 

200 000 долларов США Проект находится на стадии 
прединвестиционного состояния, в 

mailto:dvina_03@mail.ru
mailto:slaviana@inbox.ru
mailto:dvina_03@mail.ru
mailto:slaviana@inbox.ru


N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 
комлекса ”Урожай“ в аг.Новка 
Вите6бского района 

+ 375 212 65 54 20, + 375 212 64 84 73 наличии действующая 
инфраструктура спортивного 
комплекса. 

30 ”Инклюзивный пляж“ в д.Должа 
оз.Сосно, Витебского района 

Сектор спорта и туризма Витебского 
райисполкома 
+ 375 212 65 54 20, + 375 212 64 84 73 
ТЦСОН Витебского района 
 + 375 212 67 30 28 

130 000 долларов США Проект находится на стадии 
прединвестиционного состояния. В 
наличии участок, инфраструктура 

31 Строительство лыже-роллерной 
трассы в окрестностях 
оздоровительного лагеря 
”Спартаковец“ (д.Барвин Перевоз, 
Витебский район) 

Сектор спорта и туризма Витебского 
райисполкома 
+ 375 212 65 54 20, + 375 212 64 84 73 
Отдел по образованию райисполкома 
+ 375 212 64 84 68 

200 000 долларов США Проект находится на стадии 
прединвестиционного состояния. В 
наличии инфраструктура 
оздоровительного лагеря 

32 Перепрофилирование 
оздоровительного лагеря 
”Спартаковец“ (д.Барвин Перевоз, 
Витебский район) в спортивную 
базу подготовки спортсменов, 
спортсменов-учащихся района   

Сектор спорта и туризма Витебского 
райисполкома 
+ 375 212 65 54 20, + 375 212 64 84 73 

200 000 долларов США Проект находится на стадии 
прединвестиционного состояния. В 
наличии инфраструктура 
оздоровительного лагеря 

Глубокский 

33 Строительство 2-й очереди лыже-
роллерной трассы в г.Глубокое 

Сектор спорта и туризма Глубокского 
райисполкома, заведующий сектором 
Зевалич Татьяна Тадеушевна, 
+ 375 29 713 18 92 

300 000 долларов США. Имеется оформленный земельный 
участок с лыжной трассой (длина 1 
км), есть ТЭО 

34 ”Спорт в твоем дворе – для 
здоровья всей семьи!“ (устойчивое 
развитие спорта и привлечение к 
здоровому образу жизни 
населения микрорайонов 
г.Глубокое через развитие сети 
комплексных дворовых 
спортивных площадок). 
Оборудование комплексных 
дворовых площадок в 
микрорайонах г.Глубокое 

Сектор спорта и туризма Глубокского 
райисполкома, заведующий сектором 
Зевалич Татьяна Тадеушевна,  
+ 375 29 713 18 92 

127 500 долларов США. Имеются оформленные земельные 
участки 

35 ”Умный спортзал“ создание 
условий для физкультурно-
оздоровительных занятий лиц с 
ослабленным здоровьем и 
особыми потребностями в 
г.Глубокое 

Сектор спорта и туризма Глубокского 
райисполкома, заведующий сектором 
Зевалич Татьяна Тадеушевна,  
+ 37 529 713 18 92 

66 000 долларов США Имеется здание 

36 Создание ”Парка Европы“ в 
географическом центре Европы 
(д.Ивесь) 

Сектор спорта и туризма Глубокского 
райисполкома, заведующий сектором 
Зевалич Татьяна Тадеушевна,  

250 000 долларов США Прединвестиционная стадия 



N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 
+ 375 29 713 18 92 

37 Строительство экологического 
визит-центра на территории 
государственного 
природоохранного учреждения 
(ГПУ) ”Голубов сад“ 

Государственное природоохранное 
учреждение ”Голубов сад“ 
Кмито Юрий Бернрдович 
Телефон/факс: + 375 2156 5-00-79 

175 000 долларов США  Прединвестиционная стадия 

38 Наследство из прошлого 
Сохранение и популяризация 
элементов нематериального 
историко-культурного наследия 
Глубокского района через 
создание и использование 
специализированных площадок 
(учреждения культуры) для 
информационных, 
просветительных, досуговых и 
развлекательных мероприятий 

Государственное учреждение культуры 
”Глубокская централизованная клубная 
система“ отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Глубокского районного исполнительного 
комитета 
Заяц Елена Геннадьевна, директор 
государственного учреждения культуры 
”Глубокская централизованная клубная 
система“, тел. + 375 2156 2 24 20 

36 000 долларов США Прединвестиционная стадия 

39 Музей без границ. Актуальность. 
Мобильность. Доступность. 
Формирование социоактивной 
культуры через создание 
специализированного музейного 
пространства посредством 
модернизации действующей 
музейной экспозиции 

Государственное учреждение культуры 
”Глубокский историко-этнографический 
музей“ 
Мяделец Елена Николаевна, директор 
тел. + 375 2156 2 33 70 

40 000 долларов США Имеется здание 

40 Детство без границ Центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации Глубокского 
района 
Филитарина Жанна Валентиновна, 
директор 
Тел. + 375 2156 5 51 69; +375 29 510 19 16 

30 000 долларов США Прединвестиционная стадия 

41 ”Дорогой информационных 
технологий к здоровому образу 
жизни“ 

Государственное учреждение 
здравоохранения ”Глубокская 
центральная районная больница“ 
Сабынич Вячеслав Вячеславович, 
главный врач УЗ ”Глубокская ЦРБ» 
тел./факс:+ 375 2156 5 42 57 

50 000 долларов США Прединвестиционная стадия 

42 ”Красота доступна всем“ Территориальный центр социального 
обслуживания населения Глубокского 
района 
Волох Светлана Владимировна 
Тел. + 375 2156 2 33 21 

10 700 ЕВРО Прединвестиционная стадия 

Городокский 



N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 

43 Устройство развлекательно-
туристического комплекса ”Зип-
Лайн“ (623 м) в урочище 
”Воробьевы горы“ города Городка 
Витебской области, Республика 
Беларусь 

Сектор спорта и туризма Городокского 
райисполкома, 
211573, г.Городок, ул.Пролетарская, 2 
+ 375 2139 3 00 12 

90 000. долларов США Состояние проекта: в стадии 
инвестиционного предложения. 
Наличие бизнес-плана: отсутствует. 
ТЭО, оформленный земельный 
участок: отсутствует.  
Инфраструктура: развлекательно-
туристический комплекс ”Зип-
Лайн“ будет располагаться вблизи 
спортивного объекта европейского 
уровня ”Лыжероллерная трасса“, 
которая является одним из ведущих 
мест Беларуси по проведению 
лыжных соревнований. 

44 Строительство современной 
комплексной спортивной 
площадки в новом жилом 
микрорайоне г. Городка 
Витебской области ”Спорт без 
барьеров“  

Сектор спорта и туризма Городокского 
райисполкома, 
211573, г. Городок, ул. Пролетарская, 2 
+ 375 2139 3 00 12 

25 000. долларов США Состояние проекта: в стадии 
инвестиционного предложения. 
Наличие бизнес-плана: отсутствует. 
ТЭО, оформленный земельный 
участок: отсутствует.  
Инфраструктура: микрорайон по  
ул. Комсомольская в г. Городок   

Дубровенский 

45 Экспозиция ”Природа 
Дубровенского края“ 

Государственное учреждение культуры 
”Дубровенский районный историко-
краеведческий музей“ 
Ляликова Е.Г. + 375 2137 5 26 72 
e-mail: dubrovno-muzej@tut.by  

35 000 долларов США В стадии инвестиционного 
предложения 

46 Сохраним еврейское наследие 
вместе 

Государственное учреждение культуры 
”Дубровенская центральная 
библиотечная система“ 
Дударева Н.А. + 375 2137 4 20 27 
e-mail: marketing_dub@mail.ru 

20 000 долларов США В стадии инвестиционного 

предложения 

47 Экологическая тропа 
гидрологического заказника 
”Осинторфский“ 

Государственное учреждение культуры 
”Дубровенская центральная 
библиотечная система филиал 
”Осинторфская сельская библиотека-
центр экологического просвещения» 
Благодёрова Г.Н.+ 375 2137 3 67 78 
e-mail: osintorf-bib@mail.ru 

45 000 долларов США В стадии инвестиционного 

предложения 

48 Реконструкция и модернизация 
водолечебницы 

Учреждение здравоохранения 
”Дубровенская центральная районная 
больница“ 
Короткий А.В. + 375 2137 5 10 79  

141 000 долларов США В стадии инвестиционного 

предложения 

mailto:dubrovno-muzej@tut.by
mailto:marketing_dub@mail.ru
mailto:osintorf-bib@mail.ru


N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 
e-mail: dubrtmo@vitebsk.by  

Лепельский 
49 Строительство физкультурно-

оздоровительного центра с 
бассейном 

Лепельский районный исполнительный 
комитет 
211174 Республика Беларусь, Витебская 
обл., г.Лепель, ул.Ленинская, 6 
Председатель Киселевич Михаил 
Леонидович 
Тел. + 375 2132 6 70 01  
www.lepel.vitebsk-region.gov.by  
e-mail: ekonomikarik@yandex.ru  

5 100 000. долларов США Под строительство предприятия 
предполагается земельный участок 
общей площадью 0,3 га в г. Лепеле, 
Витебской области. 
Вблизи площадки имеются 
коммуникации: газопровод – 50 м., 
электроснабжение – 50 м., 
железнодорожное полотно – 1000 
м., автомобильная дорога М-3 
Минск-Витебск – 3000 м 
Осуществляется поиск инвестора 
для реализации инвестиционного 
проекта 

50 Многофункциональный 
экологический парк приключений 
”HOME“ 

211188, Республика Беларусь, Витебская 
обл., Лепельский район, д. Домжерицы, 
ул. Центральная 3, ГПУ ”Березинский 
биосферный заповедник“ 
Директор: Прокошин Андрей 
Михайлович 
тел/факс +375 2132 2 63 44, 2 64 00 
e-mail: info@berezinsky.by  

На усмотрение инвестора 
согласно проектно-
сметной документации 

Парк ”HOME“ – это большой 
комплекс тематических  площадок 
(активаций), аттракционов, которые 
объединены одной тематической 
идеей – ДОМ для всего живого.  
Прединвестиционная стадия 

51 ”Дорога в мир равных 
возможностей“ (обустройство 
”Зон здоровья“ для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, приобретение 
оборудования для адаптации, 
которое необходимо для 
спортивных учреждений района 
по программе Доступная Среда 

Сектор спорта и туризма Лепельского 
райисполкома + 375 2132 6 15 13 
Лепельский районный Совет депутатов 

5 100 долларов США Осуществляется поиск инвестора 
для реализации инвестиционного 
проекта 

Лиозненский 
52 Строительство объекта 

придорожного сервиса (сто, кафе, 
баня) 

Лиозненский районный исполнительный 
комитет; 
тел: + 375 2138 5 25 71 
e-mail: lioz-isp@vitebsk.by  

Согласно проектно-
сметной документации 

Имеется оформленный земельный 
участок, включенный в перечень 
инвестиционных 

53 Строительство объекта 
придорожного сервиса (гостиница, 
автомобильная стоянка) 

Лиозненский районный исполнительный 
комитет; 
тел: + 375 2138 5 25 71 
e-mail: lioz-isp@vitebsk.by  

Согласно проектно-
сметной документации 

Имеется оформленный земельный 
участок, включенный в перечень 
инвестиционных 

Миорский 
54 Строительство объекта Общество с ограниченной 150 000 долларов США Наличие земельного участка, 

mailto:dubrtmo@vitebsk.by
http://www.lepel.vitebsk-region.gov.by/
mailto:ekonomikarik@yandex.ru
mailto:info@berezinsky.by
mailto:lioz-isp@vitebsk.by
mailto:lioz-isp@vitebsk.by


N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 
”Многофункциональный комплекс 
в г. Миоры“ 

ответственностью” АК-Плаза“ 
Витебская обл., г. Миоры,  
ул. Вокзальная,6, пом.3-3 
Телефон (рабочий, мобильный):  
+ 375 29 577 77 77 
WhatsApp, Viber, 
Telegram: +375 29 577 77 77 

примыкает дорога 
республиканского значения Р14, 
вблизи линия ЛЭП и сеть 
газоснабжения, в 4 км железная 
дорога 

55 Строительство гостиницы в 
г.Миоры по ул.Октябрьская 

Миорский районный исполнительный 
комитет 
211287 Витебская обл., г.Миоры,  
ул. Дзержинского,17 
Телефон (рабочий, мобильный):  
+ 375 2152 5 19 02 
e-mail: mioryrec2@vitebsk.by 

1 560.000 .долларов США Наличие земельного участка по  
ул. Октябрьской г. Миоры, наличие 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры 

56 Строительство велодорожек и 
разработка веломаршрута 
движения велосипедистов с 
использованием пункта проката, 
зон отдыха и различного спектра 
услуг 

Миорский районный исполнительный 
комитет 
211287 Витебская обл., г.Миоры,  
ул. Дзержинского,17  
Телефон (рабочий, мобильный):  
+ 375 2152 5 19 02 
e-mail: mioryrec2@vitebsk.by 

250.000 долларов США Наличие земельного участка, 
транспортной инфраструктуры 

57 Обустройство стоянки для 
кемпинга в аг.Узмены 

Миорский районный исполнительный 
комитет 
211287 Витебская обл., г.Миоры,  
ул. Дзержинского,17 
Телефон (рабочий, мобильный):  
+ 375 2152 5 19 02 
e-mail: mioryrec2@vitebsk.by 

50.000 долларов США Наличие транспортной 
инфраструктуры, моста 

58 Создание агроусадьбы ”Дом 
охотника и рыболова“ на базе 
комплекса неиспользуемого 
имущества в д Перебродье 

Общество с ограниченной 
ответственностью ”Вендорожские озера“ 
Телефон (рабочий, мобильный):  
+ 375 2152 5 19 02 

300.00 долларов США Наличие объектов недвижимости, 
природных ресурсов (озёра в районе 
300-500 м, лес),  
земельного участка, транспортной 
инфраструктуры 

Оршанский 
59 ”VeloOrsha“ Отдел спорта и туризма Оршанского 

районного исполнительного комитета 
55 000 долларов США Снижение выбросов парниковых 

газов и атмосферных загрязнителей 
транспортного происхождения в 
рамках развития устойчивой 
городской мобильности путём 
внедрения стратегий и реализации 
мер, направленных на обеспечение 
здорового и безопасного транспорта 

Полоцкий 



N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 

60 Изготовление тактильной 
тротуарной плитки, табличек со 
шрифтом Брайля для 
оборудования объектов 
туристической инфраструктуры 

ГУ ”Территориальный центр социального 
обслуживания населения Полоцкого 
района“  
+ 375 214 43 93 34 

24 000 долларов США Разработан проект, создана 
площадка для хранения 
оборудования, необходимого для 
производства материалов (120 
кв.м.) 

61 Благоустройство зоны отдыха  на 
озере Белое Полоцкого района 

Отдел спорта и туризма Полоцкого 
районный исполнительного комитета 
+ 375 214 46 40 07 

согласно бизнес-плана 
инвестора 

Суть инвестиционного проекта 
состоит в создании комфортной 
зоны отдыха для туристов. 
Задачами данного проекта является 
усовершенствование и 
облагораживание места отдыха 
В наличии участок, инфраструктура 

62 Оборудование туристического 
водного маршрута ”Сердце 
”Звездной диадемы Полоцкой 
земли“ объектами туристической 
навигации 

ГУ ”Полоцкий районный физкультурно-
спортивный клуб ”Придвинье“, 
+ 375 214 46 40 46 

15 000 долларов США Суть проекта: оборудование уже 
имеющегося туристического 
водного маршрута ”Сердце 
”Звездной диадемы Полоцкой 
земли“ объектами туристической 
навигации (указатели), организация 
мест стоянок, приобретение 
оборудования и инвентаря для 
водных сплавов, издание 
туристических рекламных листовок, 
создание информационных стендов 

63 Капитальный ремонт объектов в 
спортивно-оздоровительном 
лагере ”Лесная сказка“, 
расположенном на оз.Суя 
Полоцкого района 

УСУ ”Полоцкая специализированая 
детско-юношеская школа олимпийского 
резерва“, 
+375 214 49 75 99, 
polotsk-sdysor@tut.by  

100 000 долларов США Суть проекта: создание 
инфраструктуры активного 
туризма, 
ведется работа по созданию ПСД на 
ремонт имеющихся зданий лагеря 

64 Создание кемпинга (стоянки для 
кемперов) на территории 
Полоцкого района (берег озера 
Журавно, Бобыничский сельский 
совет) 

Отдел спорта и туризма Полоцкого 
районный исполнительного комитета 
+375 214 46 40 07 

10 000 долларов США Прединвестиционная стадия 

65 Создание кемпинга (стоянки для 
кемперов) на территории 
Полоцкого района  (берег озера 
Сердово, г.п.Ветрино) 

Отдел землеустройства Полоцкого 
районный исполнительного комитета, 
+375 0214 43 87 26 

10 000 долларов США Сформирован земельный участок 
под строительство объекта 
(аренда, через аукцион на право 
заключения договора аренды), 16, 
44 га. 0,2 км от улицы населенного 
пункта с твердым покрытием, 1,0 
км от автомобильной дороги Р-45 
Полоцк-Глубокое-граница 
Литовкой Республики (Котловка). 
Есть возможность подключения 
сетей электроснабжения, 

mailto:polotsk-sdysor@tut.by


N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 
газоснабжения, водоснабжения. 

66 Размещение объекта 
придорожного сервиса (пункт 
питания, стоянка) 

Отдел землеустройства Полоцкого 
районный исполнительного комитета, 
+375 214 43 87 26 

согласно бизнес-плана 
инвестора 

Определен земельный участок 
(аренда, предоставление без 
проведения аукциона). 
Полоцкий район, аг.Гомель, в 
районе мемориала ”Ратное поле“ на 
43+195 км автомобильной дороги Р-
46 Лепель-Полоцк-граница 
Российской Федерации (Юховичи), 
есть возможность подключения 
сетей электроснабжения 

67 ”Путь к Олимпу“ 
(создание условий для массового 
развития и популяризации 
тэквондо в г.Полоцке) 

УСУ ”Полоцкая специализированая 
детско-юношеская школа олимпийского 
резерва“, 
+375 214 49 75 99, 
polotsk-sdysor@tut.by  

45 000 долларов США Имеется разработанный проект  

68 Строительство туристического 
комплекса ”Полоцкий пасад“ 

Отдел спорта и туризма Полоцкого 
районный исполнительного комитета 
+ 375 214 46 40 07 

сумма инвестиционных 
затрат зависит от проекта 
инвестора 

В стадии инвестиционного 
предложения. 
Имеется земельный участок в 
г.Полоцке 

69 ”Спорт в нашем дворе“ (развитие 
сети комплексных дворовых 
спортивных площадок в 
микрорайонах г.Полоцка) 

Отдел спорта и туризма Полоцкого 
районный исполнительного комитета 
+375 214 46 24 99 

согласно бизнес-плана 
инвестора 

Имеются оформленные земельные 
участки 

70 Организация аттракциона – 
полеты на воздушном шаре 

ГУ ”Полоцкий районный физкультурно-
спортивный клуб ”Придвинье“, 
+ 375 214 46 40 46 

согласно бизнес-плана 
инвестора 

В стадии инвестиционного 
предложения, 
имеется тепловой аэростат. 

71 ”Спорт без баръеров“ создание 
условий для физкультурно-
оздоровительных занятий  лиц с 
ослабленным здоровьем и 
особыми потребностями в 
г.Полоцке 

ГУ ”Полоцкий районный физкультурно-
спортивный клуб ”Придвинье“, 
+ 375214 46 40 46 

согласно бизнес-плана 
инвестора 

Имеется здание 

Поставский 
72 Развитие инфраструктуры 

спортивно-туристического 
комплекса ”Озерки“ 

Отдел спорта и туризма Поставского 
районного исполнительного комитета, 
Республика Беларусь, Витебская обл.,  
211875, г.Поставы, ул. Советская, 81В 
Тел. + 375 2155 2 19 52 – начальник 
отдела; + 375 2155 2 17 94 – секретарь;  
(факс) + 375 21 55 21794,  
e-mail: fskatlant@tut.by   

850 000 долларов США 
 

Земельный участок у озера  
размером 6,6523 га, оборудованы 
”Веревочный парк“, скалодром,  
комфортабельный пляж, 
современная сцена, беседки, 
детская поляна, ”Сказочная тропа“  
кемперная стоянка , спуск-троллей, 
контактный зоопарк, беседки, тир и 
т.д. 

mailto:polotsk-sdysor@tut.by
mailto:fskatlant@tut.by


N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 
Россонский 

73 Организация туризма и 
гостиничного бизнеса 

Россонский районный исполнительный 
комитет, отдел экономики, 
т. + 375 2159 5 12 40, 5 13 74 

На усмотрение инвестора 
согласно проектно-
сметной документации 
 

Здание бывшего центра 
внешкольной работы отдела по 
образованию Россонского 
райисполкома располагается в 
центре г.п.Россоны на берегу озера 
Россоно. Имеется возможность 
подключения к центральному 
отоплению и к электрическим 
сетям. Капитальное строение 
относится к историко-
архитектурным памятникам, 
подлежит реставрации. Оформлен 
земельный участок 

74 ”Возрождение музея“ в 
г.п.Россоны 

Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Россонского 
райисполкома +375 2159 5 13 36 

216 000 долларов США В стадии инвестиционного 
предложения, имеется проектно-
сметная документация 

Сенненский 

75 Строительство велодорожки вдоль 
озера Сенно с обустройством 
пункта проката. 

Сектор спорта и туризма Сенненского 
райисполкома 

100 000 долларов США В разработке 

Ушачский 
76 ”Навстречу своему здоровью“  

(строительство общежития при 
физкультурно оздоровительном 
комплексе) 

Сектор спорта и туризма Ушачского 
районного исполнительного комитета  
Менеджер проекта: Сергей Иванович 
Тиханёнок, заведующий сектором спорта 
и туризма Ушачского районного 
исполнительного комитета, 
+ 375 2158 5 76 85 (факс), 
e-mail: fksit-ushachi@yandex.by 

2 400 000 долларов США Идёт поиск другого 
представительства. 
Находится на платформе 
PROSPECT. 
Разработана предпроектная 
документация - бизнес-план. 
Имеется технико-экономическое 
обоснование, оформленный 
земельный участок. 

77 ”Тропа здоровья“ 
(строительство лыжероллерной 
трассы при физкультурно 
оздоровительном комплексе) 

Сектор спорта и туризма Ушачского 
районного исполнительного комитета  
Менеджер проекта: Сергей Иванович 
Тиханёнок, заведующий сектором спорта 
и туризма Ушачского районного 
исполнительного комитета, 
+ 375 2158 5 76 85 (факс), 
e-mail: fksit-ushachi@yandex.by 

500 000 долларов США Идёт поиск другого 
представительства. 
 

78 ”Спорт для всех“ 
(устройство беговой дорожки 
вокруг существующего 
футбольного поля физкультурно-

Сектор спорта и туризма Ушачского 
районного исполнительного комитета  
Менеджер проекта: Сергей Иванович 
Тиханёнок, заведующий сектором спорта 

50 000 долларов США Идёт поиск другого 
представительства. 
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N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 
оздоровительного комплекса 
”Юность-Ушачи“)  
 

и туризма Ушачского районного 
исполнительного комитета, 
+ 375 2158 5 76 85 (факс), 
e-mail: fksit-ushachi@yandex.by 

79 Энергосбережение. Наружное и 
внутреннее освещение 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса ”Юность-Ушачи“ 

Сектор спорта и туризма Ушачского 
районного исполнительного комитета  
Менеджер проекта: Сергей Иванович 
Тиханёнок, заведующий сектором спорта 
и туризма Ушачского районного 
исполнительного комитета, 
+ 375 2158 5 76 85 (факс), 
e-mail: fksit-ushachi@yandex.by 

200 000 долларов США Идёт поиск другого 
представительства. 
 

80 ”Создание инновационной 
кластерной инициативы 
продвижения и поддержки 
социального предпринимательства 
в Ушачском районе, Витебской 
области, Беларусь“ 

Ушачский районный исполнительный 
комитет совместно с Советом депутатов 

Общая стоимость проекта: 
933.333 EUR 
Средства, запрашиваемые 
по гранту: 840.000 EUR 

Находится на платформе для 
электронной подачи заявок на 
конкурсы предложений PROSPECT. 
Идёт поиск другого 
представительства. 

81 ”Extreme-спорт для каждого!“ 
(Благоустройство заброшенной 
территории спального 
микрорайона по улице Витебская  
и организация досуга граждан 
путем создания городского скейт-
парка) 

Сектор спорта и туризма Ушачского 
районного исполнительного комитета  
Ушачское районное объединение 
организаций профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов Беларуси 
+ 375 2158 5 76 85 – заведующий 
сектором спорта и туризма Ушачского 
районного исполнительного комитета 
Сергей Иванович Тиханенок; 
+ 375 2158 5 08 89 - председатель 
Ушачского районного объединения 
организаций профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов Беларуси 
Шевченко Мария Алексеевна. 

Общая стоимость проекта:  
10 996 долларов США 
Средства, запрашиваемые 
по гранту: 
9 995 долларов США 

Идёт поиск другого 
представительства. 
 

82 ”Рыболовство как экологический 
туризм“ 
Развитие внутреннего туризма 
Ушачского района путём создания 
условий для рыболовства как вида 
отдыха 

Сектор спорта и туризма Ушачского 
районного исполнительного комитета. 
Менеджер проекта: Сергей Иванович 
Тиханёнок, заведующий сектором спорта 
и туризма Ушачского районного 
исполнительного комитета, 
+ 375 2158 5 76 85 (факс), 
e-mail: fksit-ushachi@yandex.by 

Общий объем 
финансирования: 
411 000 долларов США 
Запрашиваемая сумма: 
369 900 долларов США 
 

На рассмотрении 

83 ”Спортивный досуг в каждый 
дом!“ 
Благоустройство необустроенной 
территории спального 

Инициативная группа: 
1) Тиханенок Сергей Иванович, 
06.03.1977 г.р., руководитель 
инициативной группы; контактный 

Общий объем 
финансирования: 26 000 
белорусских рублей 
Запрашиваемая сумма: 23 

На рассмотрении 
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N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 
микрорайона по улице Витебской 
в г.п.Ушачи и организация досуга 
граждан путем создания городской 
скейт-площадки 

телефон: 8 (02158) 5 76 85. 
2) Рубаник Вадим Васильевич, 
13.07.1991 г.р.; 
3) Больц Елизавета Дмитриевна, 
03.01.1997 г.р.; 
4) Кислый Сергей Геннадьевич, 
02.01.1988 г.р.; 
5) Житков Андрей Владимирович, 
06.06.1973 г.р.; 
6) Климашевская Татьяна Николаевна, 
22.05.1980 г.р.; 
7) Лёля Дмитрий Константинович, 
18.07.1973 г.р. 

400 белорусских рублей 
 

Чашникский 

84 Сохраним ”Змеев камень вместе“ Сектор спорта и туризма Чашникского 
райисполкома, + 375 2133 6 49 83 
Учреждение ”Районный физкультурно-
спортивный клуб ”Скина“ 
+ 375 2133 6 00 64 

25 000 долларов США Прединвестиционная стадия 
Развитие внутреннего туризма. 
Имеются скамейки для отдыха, 
информационный стенд. 
Необходим ремонт дороги от 
д.Гоголевка до ”Змеева камня“ по 
лесному участку длиной 1,1 км. 

85 ”Родник – источник жизни“  Сектор спорта и туризма Чашникского 
райисполкома, 8 02133 6 49 83, 
Учреждение ”Районный физкультурно-
спортивный клуб ”Скина“ 
+ 375 2133 6 00 64 

35 000 долларов США Прединвестиционная стадия.  
Развитие внутреннего туризма. 
Имеются: беседка, туалет, 
скамейки, информационный стенд. 
Построен сруб над купелью для 
переодевания и защиты от осадков.  
Необходим ремонт дороги по 
лесному участку длиной 1,5 км и 
ремонт деревянной лестницы к 
роднику длиной 80 метров. 

Шарковщинский 
86 Физкультурно-оздоровительный 

центр с бассейном  
Шарковщинский районный 
исполнительный комитет 
Республика Беларусь, Витебская область, 
г.п.Шарковщина, ул.Комсомольская, 15 
Телефон: + 375 2154 4 18 66 
Факс: + 375 2154 4 15 00 
E-mail: sharkrik@mail.ru  
Контактное лицо: Буко Ирена Францевна 

На усмотрение инвестора Создание физкультурно-
оздоровительного центра с оказанием 
услуг бассейна, русской бани, 
турецкой, финской, тренажерного зала, 
массажа в целях создания условий для 
занятия спортом, отдыха, 
оздоровительных процедур. Позволит 
трудоустроить не менее 30 человек, 
получить дополнительный объем 
платных услуг, увеличить поступления 
в бюджет. 
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N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 
Срок окупаемости проекта: 7 лет 
Источник инвестиций: средства 
инвестора 

87 Объект придорожного сервиса 
”Беляи“ 

Шарковщинский районный 
исполнительный комитет 
Республика Беларусь, Витебская область, 
г.п.Шарковщина, ул.Комсомольская, 15 
Телефон: + 375 2154 4 18 66  
Факс: + 375 2154 4 15 00 
е-mail: sharkrik@mail.ru  
Контактное лицо: Буко Ирена Францевна 

На усмотрение инвестора Расширение и улучшение 
предоставляемых сервисных услуг на 
дорогах области. Создание объекта 
придорожного сервиса на 
автомобильной дороге 
республиканского значения с 
оказанием услуг по комфортабельному 
проживанию, питанию, 
кратковременному отдыху водителей 
и пассажиров, туристов, проведению 
корпоративных мероприятий.  
Срок окупаемости проекта: 5 лет 
Источник инвестиций: средства 
инвестора 

88 Кемпинг на озере Волозево,  
д. Буды Шарковщинского района 

Шарковщинский районный 
исполнительный комитет 
Республика Беларусь, Витебская область, 
г.п.Шарковщина, ул.Комсомольская, 15 
Телефон: + 375 2154 4 18 66 
Факс: + 375 2154 4 15 00 
е-mail: sharkrik@mail.ru  
Контактное лицо: Буко Ирена Францевна 

На усмотрение инвестора На территории Шарковщинского 
района расположен республиканский 
ландшафтный заказник Ельня, 
который является одним из наиболее 
уникальных объектов заповедного 
фонда Беларуси. На границе с 
заказником расположено озеро 
Волозево с сохранившимися аллеями 
на берегу озера. Данная территория 
обладает природной 
привлекательностью для туристов и 
определяется наличием таких 
факторов, как красота ландшафта и 
природных объектов, чистотой 
природного водоема и благоприятной 
экологической ситуацией. Все это 
будет способствовать развитию 
туристического потенциала и 
инфраструктуры района, привлекать 
туристов, которые предпочитают 
комфортный отдых на природе. 
Срок окупаемости проекта: 5 лет 
Источники инвестиций: средства 

mailto:sharkrik@mail.ru
mailto:sharkrik@mail.ru


N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 
инвестора 

89 Создание агроэкотуристического 
комплекса ”Алашки“ 

Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Шарковщинского 
райисполкома 
Республика Беларусь, Витебская область, 
г.п.Шарковщина, ул. Комсомольская 15 
Телефон: + 375 2154 6 15 71  
Факс: + 375 2154 6 15 00 
Контактное лицо: Шинкевич Инна 
Марьяновна 

На усмотрение инвестора На границах будущего 
агроэкотуристического комплекса 
расположен дом-музей, сад, питомник, 
рядом расположено озеро 
Алашкинское, река Дисна. 
Создание этнодеревни с оказанием 
агротуристических услуг. Проведение 
культурно-массовых проектов для 
различных категорий населения с 
предоставлением услуг 
гастрономического туризма. 
Проведение обрядов – свадьба. 
Срок окупаемости проекта: 5 лет  
Источники инвестиций: средства 
инвестора 

Шумилинский 
90 ”Спорт каждый день!“ ГУ ”Физкультурно-оздоровительный 

центр Шумилинского района“ 
+375 2130 5 49 65 
e-mail: shumilinofok@mail.ru  

12 000 долларов США Проектная заявка сформирована, 
подана для участия в Конкурсе 
гражданских инициатив на 
территории Витебской области 
(Конкурс организован Витебской 
областной ассоциацией местных 
Советов депутатов) 

г. Витебск 
91 Дворец спорта (Аквапарк) в 

центральной части г.Витебска по 
ул.Труда 

Отдел архитектуры и градостроительства 
Витебского городского исполнительного 
комитета 

11 000 000 – 12 000 000 
белорусских руб. 
(зависит от проекта) 

Имеется эскизное решение объекта, 
выполненное УП ”Институт 
Витебскгражданпроект“. Площадка 
для размещения аквапарка 
расположена в центральной части 
г.Витебска, по ул.Труда.  
Сформирован земельный участок 
площадью 2,2 га. 
Имеется в наличии развитая 
транспортная и инженерная 
инфраструктура, требуется 
реконструкция КНС, снос зданий с 
возмещением убытков. 
На территории предусматривается 
размещение: аквапарка с водными 
видами спорта, гостиницы, 
развлекательно-оздоровительного 
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N 

п/п 
Название проекта 

Инициатор проекта 

(наименование органа гос. управления, 

организации), контактные данные 

Объем инвестиций по 

проекту 

Состояние проекта; наличие 

бизнес-плана, ТЭО, 

оформленного земельного 

участка; инфраструктура 
центра, кафе. 
Расчетный период реализации 
проекта – 3-4 года (зависит от 
проекта) 

г. Новополоцк 

92 ”Обустройство пляжа 
г.Новополоцка“ (расчистка пляжа, 
закупка лежаков, надувной водной 
горки, детского спортивного 
комплекса) 

Отдел спорта и туризма Новополоцкого 
городского исполнительного комитета 

10 000 белорусских руб. Прединвестиционная стадия.  

93 ”Организация проката 
катамаранов, байдарок и лодок в 
летний сезон для хождения по 
р.Западная Двина“ 

Отдел спорта и туризма Новополоцкого 
городского исполнительного комитета 

15 000 белорусских руб. Прединвестиционная стадия.  

94 Реализация проекта ”QR-
кодирование 
достопримечательностей 
г.Новополоцка“ 

Отдел спорта и туризма Новополоцкого 
городского исполнительного комитета 

200 000 белорусских руб. Прединвестиционная стадия.  

95 ”Уличная спортивная площадка 
для воркаута“ 

Отдел спорта и туризма Новополоцкого 
городского исполнительного комитета 

20 000 белорусских руб. Прединвестиционная стадия.  

 


