
 

  

Основные инвестиционные проекты по развитию социальной 
инфраструктуры Витебской области на 2021–2025 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта1 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

 Инфраструктура  
здравоохранения 

     

1 ”Бешенковичская ЦРБ“ 
Модернизация кровли терапевтического отделения. 
Реализация мероприятий Государственной программы 
”Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь“ на 2021 – 2025 годы 

Бешенковичский 2021-2022 250,0  Улучшение качества предоставляемых услуг 

2 ”Бешенковичская ЦРБ“ 
Капитальный ремонт с элементами модернизации 
физиотерапевтического отделения Реализация 
мероприятий Государственной программы ”Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики 
Беларусь“ на 2021 – 2025 годы 

Бешенковичский 2024-2025 460,0  Улучшение качества предоставляемых услуг 

3 ”Бешенковичская ЦРБ“ 
Капитальный ремонт с элементами модернизации 
дневного стационара. Реализация мероприятий 
Государственной программы ”Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь“ 
на 2021 – 2025 годы  

Бешенковичский 2025 170,0  Улучшение качества предоставляемых услуг 

4 ”Браславская ЦРБ“, Внедрение новых видов 
лабораторной диагностики заболеваний 
(проведение ремонта лабораторных помещений, 
прохождение специалистами курсов повышения 
квалификации, приобретение лабораторного 
оборудования) 
(решение Витебского областного Совета депутатов) 

Браславский 2021 130,0  Повышение доступности современных 
высокотехнологичных методов диагностики населению 
района, расширение спектра проводимых исследований, 
более точное установление диагноза 

5 ”Глубокская ЦРБ“, Замена двух лифтов 
Реализация мероприятий Государственной программы 
”Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь“ на 2021 – 2025 годы 

Глубокский 2021 300,0  Улучшение условий для оказания медицинской помощи 
населению 

6 ”Глубокская ЦРБ“, ”Реконструкция части первого 
этажа УЗ ”Глубокская ЦРБ“ с установкой 
компьютерного томографа“ 
(”Инвестиционная программа Глубокского района на 
2021-2025 годы“) 

Глубокский 2021 526,0  Более доступное оказание специализированной 
медицинской помощи населению района 

7 Коммунальное унитарное  предприятие ”Детский Лепельский 2011-2022 19100,0  Создание 50 новых рабочих мест в сельской местности 

                                                           
1 Указывается в виде ожидаемого социально-экономического эффекта, основных технико-экономических показателей (при наличии проектно-сметной 

документации). 
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реабилитационно-оздоровительный центр 
”Жемчужина“.  
”Спальный корпус на 166 мест КУП ”Детский 
реабилитационно-оздоровительный центр 
”Жемчужина“ (Государственная программа по 
преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы, 
Инвестиционная программа Витебской области на 2021 
год) 

8 ”Лепельская ЦРБ“ ”Модернизация приемного 
отделения больницы с установкой компьютерного 
томографа“ 

Лепельский 2021 600  Повышение качества и уровня диагностики заболеваний 

9 ”Лепельская ЦРБ“ ”Реконструкция  здания Дома 
Пионеров в д.Боровка под амбулаторию врача общей 
практики“ 

Лепельский 2023 500  Улучшение качества и повышение доступности оказания 
медицинской помощи населению, обслуживаемому 
Боровской АВОП 

10 Капитальный ремонт с модернизацией детского 
отделения, отделения скорой медицинской помощи, 
приемного покоя учреждения здравоохранения 
”Лиозненская центральная районная больница“. 
Реализация мероприятий Государственной программы 
”Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь“ на 2021 – 2025 годы 

Лиозненский 2021 765,0  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

11 Капитальный ремонт с модернизацией инфекционного 
отделения учреждения здравоохранения ”Лиозненская 
центральная районная больница“ 

Лиозненский 2022 1000  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

12 ООО ”АК-Миоры“, Строительство межрайонного 
медицинского центра в г. Миоры 

Миорский  2020-2025 181598,0  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

13 Строительство поликлиники в новом микрорайоне г. 
Орши 
(Государственная инвестиционная программа на 2021 
год, Государственная программа ”Здоровье народа и 
демографическая безопасность“, Инвестиционная 
программа Витебской области на 2021 год_ 

Оршанский 2020-2023 62077,0  Улучшение качества медицинских услуг, выполнение 
социальных стандартов 

14 ”Полоцкая центральная городская больница“, 
Строительство поликлиники в новом микрорайоне 
”Аэропорт“ г. Полоцка. Реализация мероприятий 
Государственной программы ”Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь“ 
на 2021 – 2025 годы 

Полоцкий 2022-2024 30000,0  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

15 ”Полоцкая центральная городская больница“, 
Реконструкция двухэтажной пристройки к центральной 
городской поликлинике и установкой лифта в 5 
этажном здании центральной городской поликлиники 
Реализация мероприятий Государственной программы 

Полоцкий 2022- 2024 1700,0  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 
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”Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь“ на 2021 – 2025 годы 

16 Реконструкция стационара № 1 ”Поставская ЦРБ“ 
ул. Советская, 73 в г. Поставы (строительство 
нового корпуса). Реализация мероприятий 
Государственной программы ”Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь“ 
на 2021 – 2025 годы 

Поставский 2024-2025 12000,0  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

17 ОАО ”Нафтан“, ”Капитальный ремонт с 
модернизацией оздоровительного лагеря ”Комета“ 

Россонский 2021-2022 1900  Улучшение качества предоставляемых услуг, условий 
пребывания детей в оздоровительном лагере 

18 Государственное предприятие ”УКС Сенненского 
района“, Капитальный ремонт с элементами 
модернизации инженерных сетей зданий Сенненской 
ЦРБ, 2 очередь, (здание главного корпуса). Реализация 
мероприятий Государственной программы ”Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики 
Беларусь“ на 2021 – 2025 годы 

Сенненский 2017-2021 1152,1  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

19 Государственное предприятие ”УКС Сенненского 
района“, Реконструкция Сенненской ЦРБ по адресу: г. 
Сенно, ул. Октябрьская, 79, 2-я очередь, здание 
главного корпуса. Корректировка. 2-й пусковой 
комплекс. Реализация мероприятий Государственной 
программы ”Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь“ на 2021 – 2025 
годы 

Сенненский 2018-2022 298,4  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

20 Сенненская ЦРБ, Капитальный ремонт с элементами 
модернизации корпуса стационара Мошканской 
больницы сестринского ухода. 
Реализация мероприятий Государственной программы 
”Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь“ на 2021 – 2025 годы 

Сенненский 2023 120,0  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

21 ”Ушачская ЦРБ“, Модернизация зданий учреждения 
здравоохранения ”Ушачская центральная районная 
больница“ в г.п. Ушачи с капитальным ремонтом 
элементов благоустройства территории (решение 
Ушачского районного Совета депутатов от 30.12.2020 
№ 132 ”О районном бюджете на 2021 год“) 

Ушачский 2021 650,0  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

22 Реконструкция ГУ ”Республиканский центр 
медицинской реабилитации воинов-
интернационалистов“ по пр-ту Фрунзе, 104 в г. 
Витебске, Государственное предприятие ”УКС города 
Витебска“ 
(Государственная инвестиционная программа на 2021 
год, Государственная программа ”Здоровье народа и 

г. Витебск 1997-2021 12200,8  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 
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демографическая безопасность Республики Беларусь “, 
Инвестиционная программа Витебской области на 2021 
год) 

23 Реконструкция лечебного корпуса №2 учреждения 
здравоохранения ”Витебская областная клиническая 
инфекционная больница“ 
(Государственная инвестиционная программа на 2021 
год, Государственная программа ”Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь“, 
Инвестиционная программа Витебской области на 2021 
год) 

г. Витебск 2021-2023 25267,0  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

24 Государственное предприятие ”УКС города Витебска“, 
Реконструкция ГУЗ ”Витебская городская центральная 
клиническая больница“ 
Государственная программа ”Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь“, 
Инвестиционная программа Витебской области на 2021 
год 

г. Витебск 2021-2022 28250,0  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

25 Реконструкция операционно-реанимационного блока 
УЗ ”ВОКИБ“ (Государственная программа ”Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики 
Беларусь“) 

г. Витебск 2023-2025 120000,0  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

26 Строительство операционно-реанимационного блока 
”Витебский кардиологический центр“ 
(Государственная программа ”Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь“) 

г. Витебск 2024-2025 80000,0  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

27 Государственное предприятие ”УКС города Витебска“, 
комплексный поликлинический центр в микрорайоне 
”Билево-2“  в г.Витебске 

г. Витебск 2022-2027 47035  Улучшение условий для оказания медицинских услуг 

28 Новополоцкая центральная городская больница, 
Реконструкция и модернизация пищеблока 

г.Новополоцк  2023-2025 450,0  Сохранение и укрепление состояния здоровья населения 

29 РУП ”Витебскэнерго“, ”Создание надлежащих условий 
пребывания и проживания детей в оздоровительном 
лагере ”Юность“ филиала ”Лукомльская ГРЭС“   

Чашникский 2022-2023 1500,0  Создание условий для оздоровления детей и подростков.  

 Инфраструктура  
образования 

     

1 Капитальный ремонт с элементами модернизации 
”Островенская детский сад - средняя школа 
Бешенковичского района“ 

Бешенковичский 2020-2021 786,0  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

2 Капитальный ремонт с элементами модернизации 
”Средняя школа №1 г.п. Бешенковичи“ 

Бешенковичский 2021 1500,45  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

3 Капитальный ремонт с элементами модернизации 
”Средняя школа №2 г.п. Бешенковичи“ им. 
М.Н.Ткаченко 

Бешенковичский 2021-2022 2500  Улучшение качества и условий образовательного процесса 
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4 Капитальный ремонт кровли ”Бешенковичский Центр 
детей и молодежи“. Реализация мероприятий 
Государственной программы ”Образование и 
молодежная политика“ на 2021-2025 годы 

Бешенковичский 2021-2022 245,0  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

5 ”Браславская средняя школа №1 им.А.М.Жданова“, 
”Капитальный ремонт с элементами модернизации 
учебных мастерских, отдельных помещений 
”Браславская средняя школа № 1 им.А.М.Жданова“, 
расположенного по адресу Витебская область, 
Браславский район, г.Браслав, ул.Садовая, д.41“ 
(в рамках программы ”Модернизация системы 
образования Республики Беларусь“, заем 
Международного банка реконструкции и развития) 

Браславский 2021 1089,4  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

6 Отдел по образованию Витебского райисполкома, 
”Модернизация системы образования Республики 
Беларусь“, агр. Кировская (проведение реконструкции 
(капитального ремонта) и оснащения учебным 
оборудованием) 

Витебский 2021-2022 965,9  обеспечение качественных условий обучения за счет 
проведения  

7 Отдел по образованию Витебского райисполкома, 
”Модернизация системы образования Республики 
Беларусь“, агр. Октябрьская (проведение 
реконструкции (капитального ремонта) и оснащения 
учебным оборудованием) 

Витебский 2021-2022 1371,0  обеспечение качественных условий обучения  

8 ”Волынецкая средняя школа Верхнедвинского района“ 
”Капитальный ремонт с модернизацией здания 
”Волынецкая средняя школа“ а.г.Волынцы 
Верхнедвинского района“ 
(В рамках программы ”Модернизация системы 
образования Республики Беларусь“, заем 
Международного банка реконструкции и развития)  

Верхнедвинский  2021 550,0  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

9 ”Бигосовская средняя школа Верхнедвинского района“, 
”Капитальный ремонт ”Бигосовская средняя школа 
Верхнедвинского района“ 
(В рамках программы ”Модернизация системы 
образования Республики Беларусь“, заем 
Международного банка реконструкции и развития) 

Верхнедвинский 2021 1700  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

10 Отдел по образованию Глубокского райисполкома, 
”Строительство школы на 600-700 учащихся в 
микрорайоне Северный, г.Глубокое“ 
(Планируется включение в инвестиционную 
программу) 

Глубокский 2023-2025 25000,0  Снижение нагрузки 

11 Глубокский районный исполнительный комитет, 
”Капитальный ремонт с элементами модернизации 
здания ”Средняя школа № 3 г.Глубокое“  

Глубокский 2021 2478,1  Улучшение качества и условий образовательного процесса 
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(В рамках программы ”Модернизация системы 
образования Республики Беларусь“, заем 
Международного банка реконструкции и развития) 

12 Строительство детского дома семейного типа. 
Реализация мероприятий Государственной программы 
”Образование и молодежная политика“ на 2021-2025 
годы 
 

Городокский 2022 600,0 
 
 

 Улучшение условий жизни детей, создание комфортных 
условий для их проживания 

13 Капитальный ремонт с модернизацией в “Средняя 
школа №2 г.Городка” 

Городокский 2021 2492,4  Улучшения условий для образования 

14 Строительство детского сада в микрорайоне улицы 
Чуйкова г.Лепеля на 230 мест.  
Реализация мероприятий Государственной программы 
”Образование и молодежная политика“ на 2021-2025 
годы 
 

Лепельский 2022-2023 
 
 

10000,0  Обеспеченность детей местами в учреждениях 
дошкольного образования  

15 Капитальный ремонт с модернизацией ”Заслоновская 
средняя школа Лепельского района“ 

Лепельский 2021 1295,0  Повышение качества  образовательной среды 

16 Капитальный ремонт с модернизацией ”Боровская 
средняя школа Лепельского района“ 

Лепельский 2021 1625,9  Повышение качества  образовательной среды 

17 Капитальный ремонт с модернизацией здания ”Средняя 
школа №1 в г.п. Лиозно“ 

Лиозненский 20212024 2983,7  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

18 Капитальный ремонт с модернизацией здания ”Базовая 
школа №2“ по ул. Шоссейная д.5 в г.п.Лиозно“ 

Лиозненский 2020-2021 399,2 
 

 Улучшение качества и условий образовательного процесса 

19 Строительство детского дома семейного типа на 10 
мест в гп Лиозно 

Лиозненский 2022 600,0  Улучшение условий жизни детей, создание комфортных 
условий для их проживания 

20 Государственное предприятие ”УКС Браславского 
района“ Строительство детского сада на 200 мест в 
микрорайоне ”Русачки“ в г. Миоры 

Миорский 2022-2023 10000,0  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

21 Отдел по образованию Миорского райисполкома, 
Капитальный ремонт с элементами модернизации и 
благоустройства ”Миорская средняя школа № 3 имени 
Е.А.Томко“ 
(В рамках программы ”Модернизация системы 
образования Республики Беларусь“, заем 
Международного банка реконструкции и развития) 

Миорский 2020-2021 1952,4  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

22 Витебский облисполком, Строительство в г. Орше 
яслей-сада с бассейном проектной мощностью на 190 
мест за счет средств компании ”Riko d.o.o. (Республика 
Словения) (Государственная программа ”Образование 
и молодежная политика“ на 2021-2025 годы) 

Оршанский 2023-2024 10000,0  Обеспечение учреждениями дошкольного образования 
шаговой доступности 

23 Полоцкий районный исполнительный комитет, 
Реконструкция бывших зданий учреждений 
здравоохранения в охранной зоне заповедника 

Полоцкий 2018-2022 32810,4  обеспечение доступности образования и укрепление 
материально-технической базы учреждения образования, 
создание 6 новых рабочих мест 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта1 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

”Верхний замок“ под размещение ”Полоцкое кадетское 
училище“ (Государственная инвестиционная 
программа на 2021 год, Государственная программа 
”Образование и молодежная политика“ на 2021-2025 
годы) 

24 Управление по образованию Полоцкого районного 
исполнительного комитета, Строительство детского 
сада в микрорайоне ”Аэропорт“ на 200 мест (3-й 
микрорайон). В рамках реализации мероприятий 
Государственной программы ”Образование и 
молодежная политика“ на 2021-2025 годы 

Полоцкий 2021-2022 8558,4  обеспечение доступности образования и укрепление 
материально-технической базы учреждения образования, 
создание 56 новых рабочих мест 

25 Управление по образованию Полоцкого районного 
исполнительного комитета Строительство картодрома 
в г.Полоцке, ул.Вологина.  
В рамках реализации мероприятий Государственной 
программы ”Образование и молодежная политика“ на 
2021-2025 годы 

Полоцкий 2021-2022 550,0  Обеспечение доступности образования и укрепление 
материально-технической базы учреждения образования 

26 ”Модернизация системы образования Республики 
Беларусь“ ”Капитальный ремонт с элементами 
модернизации и благоустройства ”Средняя школа № 14 
г.Полоцка“, расположенной по адресу: г.Полоцк, 
Ленинградская, д.87а 

Полоцкий 2021-2022 3366,1  повышение  качества получения общего среднего 
образования 

27 ”Модернизация системы образования Республики 
Беларусь“ ”Капитальный ремонт с элементами 
модернизации  ”Фариновская средняя школа 
Полоцкого района“, расположенной по адресу: 
Витебская обл., Полоцкий р-н, Фариновский сельский 
совет, д.Фариново, ул.Центральная, 4А 

Полоцкий 2022 500,1  повышение  качества получения общего среднего 
образован 

28 ”Россонская средняя школа имени П.М.Машерова“. 
Пилотный проект по использованию отдельных 
учреждений общего среднего образования Витебской 
области, расположенных в районных центрах, крупных 
населенных пунктах для предоставления социально-
культурных услуг населению. 
Объект: ”Капитальный ремонт с модернизацией 
”Россонская средняя школа имени П.М.Машерова“ 
В рамках выполнения мероприятий Государственной 
программы ”Образование и молодежная политика“ на 
2021–2025 годы 

Россонский 2021-2025 2975,9  Повышение доступности и качества общего среднего 
образования; 
Укрепление материально-технической базы учреждения 
общего среднего образования; 
Создание здоровых и безопасных условий пребывания 
учащихся в учреждении общего среднего образования; 
Приведение в безопасное и надлежащее объекта 
образования 

29 Государственное предприятие ”УКС Сенненского 
района“, Реконструкция ”Средняя школа № 2 г. 
Сенно“. Реализация мероприятий Государственной 
программы ”Образование и молодежная политика“ на 
2021-2025 годы 

Сенненский 2020-2021 2057,0  Улучшение качества и условий образовательного процесса 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
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годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта1 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

30 Государственное предприятие ”УКС Сенненского 
района“, реконструкция ˮБогушевская средняя школа 
имени А.Э.Марфицкого Сенненского района“ (3-й 
пусковой комплекс). Реализация мероприятий 
Государственной программы ”Образование и 
молодежная политика“ на 2021-2025 годы 

Сенненский 2018-2022 2560,0  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

31 Отдел по образованию Сенненского райисполкома, 
Капитальный ремонт с элементами модернизации 
”Средняя школа № 2 по ул. Октябрьская г.Сенно“, 3-й 
пусковой комплекс (благоустройство). Реализация 
мероприятий Государственной программы 
”Образование и молодежная политика“ на 2021-2025 
годы 

Сенненский 2022-2023 200,0  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

32 Государственное предприятие ”УКС Толочинского 
района“, 
”Капитальный ремонт с модернизацией Кохановской 
средней школы им.И.П.Кожара, расположенной по 
адресу: Витебская область, Толочинский район, 
г.п.Коханово, ул.Коммунальная, 10“ 

Толочинский 2020-2021 1473,0  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

33 Отдел по образованию Ушачского райисполкома, 
Капитальный ремонт с модернизацией  ”Ушачская 
средняя школа“ 
(Государственная программа ”Образование и 

молодежная политика“ на 2021-2025 годы) 

Ушачский 2021 836,1  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

34 Отдел по образованию Шарковщинского 
райисполкома, 
Капитальный ремонт с ГУО ”Средняя школа №1 
г.п.Шарковщина“ 
(в рамках финансирования за счет областного бюджета) 

Шарковщинский 2021-2023 2000,0  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

35 Отдел по образованию Шарковщинского 
райисполкома, 
Капитальный ремонт с модернизацией ГУО ”Средняя 
школа №2 г.п.Шарковщина“ 

Шарковщинский 2019-2023 2200,0  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

36 Шумилинский райисполком, Государственное 
предприятие ”УКС Глубокского района“, 
Капитальный ремонт с модернизацией “Средняя школа 
№ 1 имени Героя Советского Союза П.А.Акуционка 
г.п. Шумилино“ 
(В рамках программы ”Модернизация системы 
образования Республики Беларусь“, заем 
Международного банка реконструкции и развития) 

Шумилинский 2019-2021 3364,0  Улучшение качества и условий образовательного процесса 

37 Шумилинский райисполком, государственное 
предприятие ”УКС Шумилинского района“ 
”Реконструкция средней школы № 2 имени А.И. 

Шумилинский 2022-2023 2100,0  создание условий для получения среднего образования 
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Дубосарского г.п. Шумилино“ 
 

38 Государственное предприятие ”УКС города Витебска“, 
строительство детского дошкольного учреждения, 
совмещенного с блоком начальных классов, в 
микрорайоне ”Билево-3“. Квартал 6, г.Витебск. 
Реализация мероприятий Государственной программы 
”Образование и молодежная политика“ на 2021 – 2025 
годы 

г. Витебск 
 

2020-2022 
 

33000,0  Повышение обеспеченности местами дошкольного и 
начального школьного образования 

39 ГП ”УКС города Витебска“, строительство детского 
сада на 230 мест в г. Витебске. Реализация 
мероприятий Государственной программы 
”Образование и молодежная политика“ на 2021-2025 
годы 

г. Витебск 2024-2025 
 

10000,0  Повышение обеспеченности местами дошкольного 
образования 

40 Государственное предприятие ”УКС города Витебска“,  
реконструкция здания ВСИТО по ул. Политехническая, 
2  под гимназию № 1 в г.Витебске 

г. Витебск 2019-2022 5933,0  Повышение обеспеченности местами школьного  
образования 

41 Полоцкий государственный университет. 
Модернизация системы отопления и горячего 
водоснабжения корпусов Полоцкого государственного 
университета в поселке Междуречье с устройством 
котельных на природном газе 

г.Ново- 
полоцк 

2021 2071,2  Повышение энергетической эффективности  
 

42 Полоцкий государственный университет. 
Реконструкция учебно-лабораторного корпуса 
Полоцкого государственного университета в 
г.Новополоцке по адресу: ул. Блохина, 30. 
Термореновация фасадов и кровли. Устройство 
подъемника пристраиваемого типа 

г.Ново- 
полоцк 

2022 1100,9  Снижение тепловых потерь 

 Инфраструктура культуры      

1 Реконструкция объекта историко-культурной ценности 
II категории ”Бешенковичская детская школа 
искусств“. 
Государственная программа ” ”Образование и 
молодежная политика“ 

Бешенковичский 2015-2023 2046,0  Повышение качества услуг в сфере культуры 

2 Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Лепельского райисполкома. Реставрация 
памятника архитектуры XIX века под краеведческий 
музей (здание бывшего виноочистного склада) по 
ул.Советская в г.Лепеле. В рамках реализации 
мероприятий Государственной программы ”Культура 
Беларуси“ на 2021-2025 годы 

Лепельский 2012-2023 3063,4  Развитие туристического потенциала региона 

3 Здание Мемориального музея Героя Советского Союза 
К.С.Заслонова, филиала учреждения культуры 

Оршанский 2020-2022 2017,5  сохранение историко-культурных ценностей 
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”Музейный комплекс истории и культуры 
Оршанщины“  
В рамках реализации мероприятий Государственной 
программы ”Культура Беларуси“ на 2021-2025 годы 

4 Научно-исследовательское и просветительное 
учреждение культуры ”Национальный Полоцкий 
историко-культурный музей-заповедник“, 
Реставрация с реконструкцией здания бывшего жилого 
корпуса францисканского кляштора по ул. Нижне-
Покровской, 20, в г. Полоцке с приспособлением под 
Музей археологии (памятник архитектуры XVIII века). 
В рамках реализации мероприятий Государственной 
программы ”Культура Беларуси“ на 2021-2025 годы 

Полоцкий 2022-2025 6050,0  создание нового музея, развитие туристической индустрии 
Полоцкого района 

5 Министерство культуры Республики Беларусь, 
Реконструкция и реставрация Спасо-Преображенской 
церкви в г.Полоцке (историко-культурная ценность XII 
века). Консервация, противоаварийные работы 
(включая проектно-изыскательские работы) (долевое 
участие). В рамках реализации мероприятий 
Государственной программы ”Культура Беларуси“ на 
2021-2025 годы 

Полоцкий 2021-2023 3618,6  реставрация историко-культурной ценности XII века 

6 СООО ”Глория 777“, Реконструкции и реставрация 
усадебного дома (Дворец Бишевского – историко-
культурная ценность 19 века) в г.п.Лынтупы, 
ул.Голубкова, 40 

Поставский 2016-2025 6339,0  Создание 50 новых рабочих мест 

7 Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Россонского райисполкома; ”Модернизация 
учреждения культуры ”Музей боевого содружества“ 
В рамках выполнения мероприятий государственной 
программы ”Культура Беларуси“ на 2021–2025 годы 

Россонский 2018-2023 2912,1  Поддержка и сохранение культурного наследия, 
патриотическое воспитание 

8 Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Сенненского райисполкома, капитальный 
ремонт с элементами модернизации здания 
ˮБогушевская детская школа искусств“ 2 пусковой 
комплекс. Реализация мероприятий Государственной 
программы ”Образование и молодежная политика “ на 
2021–2025 годы 

Сенненский 2020-2022 217,0  Повышение качества услуг в сфере культуры 

9 Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Сенненского райисполкома, Капитальный 
ремонт с элементами модернизации Сенненского Дома 
ремесел. Реализация мероприятий Государственной 
программы ˮКультура Беларуси“ на 2021–2025 годы 

Сенненский 2022-2023 530,0  Повышение качества услуг в сфере культуры 

10 Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома. 

Ушачский 2018-2021 1145,8  Повышение качества услуг в сфере культуры 
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Капитальный ремонт с элементами модернизации 
здания учреждения культуры ”Ушачский музей 
народной славы имени Героя Советского союза 
В.Е.Лобанка“. 
Реализация мероприятий Государственной программы 
ˮКультура Беларуси“ на 2021–2025 годы 

11 Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома. 
Реконструкция бывшей детской школы искусств под 
здание Ушачской централизованной библиотечной 
системы (в рамках финансирования за счет средств 
районного бюджета на очередной финансовый год) 

Ушачский 2022-2023 600,0  Повышение качества услуг в сфере культуры 

12 Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Шарковщинского райисполкома  
Капитальный ремонт с модернизацией 
”Шарковщинский районный Центр культуры“ 

Шарковщинский 2022-2023 2000,0  Повышение качества услуг в сфере культуры 

13 Шумилинский райисполком, ”Капитальный ремонт с 
модернизацией ”Шумилинский районный центр 
культуры по адресу: г.п. Шумилино, ул. Луначарского, 
9“. Реализация мероприятий Государственной 
программы ˮКультура Беларуси“ на 2021–2025 годы 

Шумилинский 2018-2021 4025,0  Повышение качества среды жизнедеятельности на 
территории населенного пункта 

14 Государственное предприятие ”УКС города Витебска“, 
реконструкция здания ”Дом быта“ под размещение  
”Детская школа искусств № 6 г. Витебска“ 

г. Витебск 2017-2021 1523,0  Улучшение качества предоставления услуг 

15 Государственное предприятие ”УКС города Витебска“, 
зоологический парк города Витебска 

г. Витебск 2010-2025 26151,0  Улучшение качества предоставления услуг 

16 Государственное предприятие ”УКС города Витебска“, 
реконструкция здания ”Культурно-деловой центр“ в 
парке им.Фрунзе, 1 в г.Витебске (филиал ”Концертный 
зал ”Витебск“) 

г. Витебск 2021-2025 44342,0  Улучшение качества предоставления услуг 

 Инфраструктура физической культуры и спорта      

1 ООО ”АЙС РИНГ ТЕХНОЛОДЖИ“, строительство 
закрытой тренировочной ледовой арены в г.Витебске 

г. Витебск 2020-2022 4500,0  Повышение качества предоставления услуг 

2 Государственное предприятие ”УКС города Витебска“, 
строительство теннисных кортов в г. Витебске 
(Государственная программа ”Физическая культура и 
спорт“ на 2021-2025 годы) 

г.Витебск 2021-2022 1200,0  Повышение качества предоставления спортивных услуг 

3 Строительство специализированного игрового зала в г. 
Витебске 

г.Витебск 2022-2024 8000,0  Повышение качества предоставления спортивных услуг 

4 Строительство 50-метрового плавательного бассейна в 
г. Витебске 

г.Витебск 2022-2024 13300,0  Повышение качества предоставления спортивных услуг 

5 Национальный парк ”Браславские озера“ 
”Строительство лыже-роллерной трассы“ с пунктом 

Браславский 2022 600,0  Развитие зимних видов спорта 
 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
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Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта1 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

проката 
6 Государственное предприятие УКС ”Витебского 

облисполкома ”Строительство плавательного бассейна 
в г.Браславе“ 

Браславский  4800,0  Расширение спектра предоставляемых услуг. Привлечение 
туристов 

7 Государственное предприятие УКС Глубокского 
района, ”Реконструкция здания ГУ ”Глубокский 
районный физкультурно-оздоровительный центр“ 
г.Глубокое, ул.Красноармейская, 19“ 
(Государственная программа ”Физическая культура и 
спорт“ на 2021 - 2025 годы) 

Глубокский 2019-2022 4596,8  Повышение качества предоставления услуг 

8 Сектор спорта и туризма Докшицкого райисполкома, 
Строительство спортивного зала 36х18 в г.Докшицы 
Реализация мероприятий  
Государственной программы ”Физическая культура 
и спорт“ на 2021 - 2025 годы 

Докшицкий 2024-2025 5000,0  Организация полезного для здоровья досуга и 
возможность вести здоровый образ жизни 

9 Сектор спорта и туризма Лепельского райисполкома. 
”Капитальный ремонт игрового зала государственного 
учреждения Лепельский районный физкультурно-
оздоровительный центр“. В рамках реализации 
мероприятий Государственной программы 
”Физическая культура и спорт“ на 2021 - 2025 годы 

Лепельский 2021-2023 480,0  Организация полезного для здоровья досуга и 
возможность вести здоровый образ жизни 

10 Строительство объектов туризма на территории 
бывшего льнозавода, ООО ”ЦСК“ 

Лепельский 2023-2024 2500,0  Повышение качества предоставления услуг 

11 Сектор спорта и туризма Миорского райисполкома, 
Установка спортивных площадок с варкаутом и 
уличными тренажерами в аг.Узмены, Язно, трибун в 
г.Миоры 
(финансирование за счет районного бюджета и 
международной технической помощи) 

Миорский 2019-2021 117,4  Повышение качества предоставления услуг 

12 Государственное природоохранное учреждение 
”Ельня“, 
Строительство двух наблюдательных вышек на 
территории республиканского ландшафтного заказника 
”Ельня“ 
(финансирование за счет районного бюджета и 
международной технической помощи) 

Миорский 2019-2022 246,8  Повышение качества предоставления услуг 

13 Сектор спорта и туризма Миорского райисполкома 
Реконструкция физкультурно-оздоровительного 
комплекса в г. Миоры 

Миорский 2023-2024 2500,0  Повышение качества предоставления услуг, развитие 
сельских территорий 

14 Реконструкция физкультурно-оздоровительного 
комплекса в агрогородке Бабиничи с пристройкой 
культурно-спортивного центра (включая проектно-
изыскательские работы) 
Государственная инвестиционная программа на 2021 

Оршанский 2021-2021 9005,2  Повышение качества предоставления услуг, развитие 
сельских территорий 
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год, Государственная программа ”Физическая культура 
и спорт“ на 2021 - 2025 годы 

15 Завершение реконструкции спортивного комплекса 
(г.Орша ул.Перекопская, 58а) ”Физкультурно-
спортивный клуб Оршанского района“ (включая 
корректировку проектной документации) 
Государственная инвестиционная программа на 2021 
год, Государственная программа ”Физическая культура 
и спорт“ на 2021 - 2025 годы, Инвестиционная 
программа Витебской области на 2021 год 

Оршанский 2019-2021 3793,0  Сохранение и укрепление здоровья жителей города 

16 Полоцкий районный исполнительный комитет, 
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в микрорайоне Аэропорт в г.Полоцке. 
Реализация мероприятий  
Государственной программы ”Физическая культура 
и спорт“ на 2021 - 2025 годы 

Полоцкий 2023-2025 18000,0  создание условий для предоставления гражданам услуг 
физической культуры и спорта, создание нового 
спортивного объекта, создание 70 новых рабочих мест 

17 Капитальный ремонт с модернизацией спального 
комплекса спортивно-туристского комплекса 
”Озерки“ в г.Поставы. Реализация мероприятий  
Государственной программы ”Физическая культура 
и спорт“ на 2021 - 2025 годы 

Поставский 2018-2022 2169,0  Укрепление материально-технической базы 

18 Сектор спорта и туризма райисполкома, 
Строительство общежития для спортсменов на 60 мест 
при физкультурно-оздоровительном комплексе 
”Юность-Ушачи“ с прилегающей лыжероллерной 
трассой и искусственным освещением 
(Государственная программа ”Физическая культура 
и спорт“ на 2021 - 2025 годы) 

Ушачский 2021-2023 4800,0  Расширение комплекса услуг предоставляемых населению 
района, улучшение доступности спортивных объектов для 
занятий физической культурой для населения района 

19 Районный физкультурно-спортивный клуб ”Скина“, 
Завершение строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в г.Чашники 
(распоряжение Президента Республики Беларусь от 
01.07.2020 № 119рп, Государственная программа 
”Физическая культура и спорт“ на 2021 - 2025 годы) 

Чашникский 2010-2022 8344,9  Создание условий для оздоровления жителей, а также 
привлечь дополнительное количество детей и 
подростков к занятию спортом. Создание новых 20 
рабочих мест 

20 ”Физкультурно-спортивный клуб ”Шарковщина“, 
Строительство 
спортивного комплекса в г.п.Шарковщина. Реализация 
мероприятий  
Государственной программы ”Физическая культура 
и спорт“ на 2021 - 2025 годы 

Шарковщинский 2023-2024 5170,0  Укрепление материально-технической базы 

21 ”Физкультурно-оздоровительный центр 
Шумилинского района“, Капитальный ремонт с 
элементами модернизации и реконструкцией трибун 
стадиона в г.п. Шумилино 

Шумилинский 2021 1100,0  Доступность занятий физической культурой и спортом, 
привлечение населения к занятиям физической культурой 
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Государственная программа ”Физическая культура и 
спорт“ на 2021 - 2025 годы 

 Инфраструктура социальной поддержки граждан      

1 Витебский областной исполнительный комитет, 
Реконструкция здания столовой с благоустройством 
территории ”Полоцкий психоневрологический дом-
интернат для престарелых и инвалидов“ в 
д.Черёмушкино.  
В рамках решения Витебского областного Совета 
депутатов от 24.12.2020 № 180 ”Об областном бюджете 
на 2021 год“ 

Полоцкий 2021-2025 1950,0  Улучшение качества предоставляемых услуг в области 
социального обслуживания населения 

2 Витебский областной исполнительный комитет, 
Реконструкция ”Александровский 
психоневрологический дом-интернат“ со 
строительством жилого корпуса на 105 мест в 
дер.Александрово Шарковщинского района. В рамках 
Государственной программы ”Социальная защита“ на 
2021-2025 годы 

Шарковщинский 2021-2025 4950,0  Улучшение качества предоставляемых услуг в области 
социального обслуживания населения 

3 ”Территориальный центр социального обслуживания 
населения Шумилинского района“, ”Капитальный 
ремонт с модернизацией административного здания 
г.п.Шумилино, ул. Юбилейная, 8“ 
(решение Шумилинского районного исполнительного 
комитета № 148 от 29.12.2020 ”О районном бюджете на 
2021 год“) 

Шумилинский 2021-2022 499,4  Улучшение качества предоставляемых услуг в области 
социального обслуживания населения 

 Прочие виды инфраструктуры      

1 ООО ”ОМА“, Строительство торгового центра по ул. 
Воинов-Интернационалистов в г. Витебске 

г. Витебск 2020-2022 16724,0  Повышение качества предоставления услуг 

2 Витебское УП ”Фармация“ 
”Строительство логистического центра 
фармацевтической продукции по адресу: 
Бешенковичское шоссе, 56“ 

г. Витебск 2021-2024 32900,0   

3 ОАО ”Веста“ 
”Магазин продовольственных и непродовольственных 
товаров в квартале жилой застройки по ул. Труда в г. 
Витебске“ 

г. Витебск 2021-2024 1340,8   

4 Бешенковичский УЭС цеха СТС Витебского филиала 
РУП ”Белтелеком“, Реконструкция сетей связи. 
Расширение абонентского доступа мультисервисной 
сети по технологии Xpon в г.п. Бешенковичи р-н ул. 
Черняховского, ул. Романова, в н.п. Стрижево 

Бешенковичский 
 

2021-2022 1440,0  Улучшение качества жизни населения и оказываемых 
услуг 

5 ИП Базыль В.И. 
Строительство магазина шаговой доступности по 

Бешенковичский 2021-2022 300,0  Объем товаро-оборота 3000 тыс. рублей 
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реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров торговой площадью до 
250 кв.м. по адресу: г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, 27 

6 Строительство торгового объекта в г.п.Бешенковичи на 
пересечении ул.Строителей и Черняховского 

Бешенковичский 2022-2023 500,0  Объем товаро-оборота 1600 тыс. рублей 

7 ООО ”Оберст“ 

Строительство объекта придорожного сервиса на 220 

км автодороге М-3 Минск-Витебск 

Бешенковичский 2023-2024 100,0  Объем товаро-оборота 450 тыс. рублей 

8 ООО ”Укля Парк Шале“ ”Строительство базы 

отдыха ”Укля Парк Шале“ 

Браславский 2022 1000,0  Развитие туристической инфраструктуры 

9 Национальный парк ”Браславские озера“ 
Реконструкция базы отдыха ”Леошки“ 

Браславский 2022 4800,0  Расширение спектра предоставляемых услуг. Привлечение 
туристов 

10 РУП ”Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт“. 
Реконструкция АЗС-23 (д. Красносельцы, 1, Р27, 217 
км) 
(Государственная Программа ”Беларусь 
гостеприимная“ на 2021-2025) 

Браславский 2021-2022 4950,0  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

11 Частное предприятие ”БЛ РАЗВИТИЕ“, ”Создание 
развлекательно-досугового центра  в г.Браслав“ 

Браславский 2018-2024 621,09  Создание 15 новых рабочих мест 

12 Реконструкция туристической базы в аг.Лужесно - 
реконструкция здания основного корпуса и открытие  
объекта общественного питания 

Витебский 2021-2025 18200,0  Создание 10 новых рабочих мест 

13 РУП ”Белтелеком“ 
Создание волоконно-оптической инфраструктуры 
потребителям для дальнейшего цифрового развития 
отраслей экономики 

Витебский 2021 3805,0  Улучшение качества жизни населения и оказываемых 
услуг 

14 ИП Рипачев Д.Б. Реконструкция и модернизация 
школы в н.п.Холомерье Городокский район под 
гостиничный комплекс с оказанием санаторных услуг 

Городокский 2021-2025 4200,0  Привлечение туристов, экспорт медицинских услуг. 
Создание 20 рабочих мест 

15 ”Создание многофункционального туристического 
комплекса в г.п.Езерище“, ООО ”Блэк Хорс Элли“  
 

Городокский 2022-2025 5000,0  Создание 20 новых рабочих мест 

16 Строительство гостиницы на лыжероллерной трассе в 
урочище ”Воробьевы горы“ 

Городокский 2024-2025 1700,0  Создание рабочих мест, развитие туризма, экспорт услуг 

17 ”Реконструкция и модернизация школы в 
н.п.Холомерье Городокского района под гостиничный 
комплекс с оказанием санаторных услуг“,  ИП Рипачев 
Д.Б.  

Городокский 2022-2024 4200,0  Создание 20 новых рабочих мест 

18 Снижение ”цифрового неравенства“ в республике 
путем организации доступа к универсальным услугам, 
строительства волоконно-оптических линий связи к 
населенным пунктам с числом домохозяйств 50 и более 
РУП ”Белтелеком“ 

Городокский 2021-2025 371,0  рост объёма оказываемых услуг, рост 
производительности труда 
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19 Создание волоконно-оптической инфраструктуры 
потребителям для  дальнейшего цифрового развития 
отраслей экономики 
РУП ”Белтелеком“ 

Городокский 2022-2025 2520,0  рост объёма оказываемых услуг, рост 
производительности труда 

20 Снижение ”цифрового неравенства“ путем организации 
доступа к универсальным услугам, строительства 
волоконно-оптических линий связи к населенным 
пунктам с числом домохозяйств 50 и более/ РУП 
”Белтелеком“ 

Глубокский 2021-2025 985,0  рост объёма оказываемых услуг, рост 

производительности труда 

21 Снижение ”цифрового неравенства“ путем организации 
доступа к универсальным услугам, строительства 
волоконно-оптических линий связи к населенным 
пунктам с числом домохозяйств 50 и более/ РУП 
”Белтелеком“ 

Глубокский 2021-2025 5706,0  рост объёма оказываемых услуг, рост 

производительности труда 

22 РУП ”Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт“,  
Реконструкция здания АЗС№ 64 в г. Докшицы, ул. 
Гайдара, 66 

Докшицкий 2021-2022 1221,0  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

23 Докшицкий УЭС Глубокского ЗУЭС Витебского 
филиала РУП ”Белтелеком“, 
Создание волоконно-оптической инфраструктуры 
потребителям для дальнейшего цифрового развития 
отраслей экономики 

Докшицкий 2021-2025 1167,0  рост объёма оказываемых услуг, рост 

производительности труда 

24 СООО ”Белорусские облачные технологии“, 
Установка базовых станций в целях расширения зоны 
покрытия связи четвертого и пятого поколения (4G и 
5G) в Докшицком районе 

Докшицкий 2021-2025 4000,0  рост объёма оказываемых услуг, рост 

производительности труда 

25 ООО ”Время Вегаса“, ”Строительство объекта 
придорожного сервиса с гостиничным комплексом и 
развлекательным центром ”Время Вегаса“ 

Дубровенский  2020-2024 3200,0  Создание новых рабочих мест, увеличение торговых 
площадей, посадочных мест, увеличение 
товарооборота 

26 Строительство объекта общественного питания на 30 
посадочных мест по ул. В.Маргевич, Частное 
предприятие ”Белпромторгком“ 

Лепельский 2018-2025 753,0  Создание новых рабочих мест, увеличение торговых 
площадей, посадочных мест, увеличение товарооборота 

27 РУП ”Белтелеком“ снижение ”цифрового неравенства“ 
в республике путем организации доступа к 
универсальным услугам, строительства волоконно-
оптических линий связи к населенным пунктам с 
числом домохозяйств 50 и более 

Лиозненский 2021-2025 216,0  Рост объема оказываемых услуг, производительности 
труда 

28 РУП ”Белтелеком“ создание волоконно-оптической 
инфраструктуры потребителям для  дальнейшего 
цифрового развития отраслей экономики 

Лиозненский 2021-2025 1200,0  Рост объема оказываемых услуг, производительности 
труда 

29 ООО ”Индустриальный парк ПМК“ Лиозненский 2021-2025 460,0  создание новых рабочих мест 
30 ООО ”АК-Плаза“ Реконструкция здания под место 

отдыха и объект общественного питания по ул. Кирова 
г. Миоры 

Миорский 2021-2023 678,0  Создание 8 новых рабочих мест 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта1 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

31 Миорский участок электросвязи Полоцкого ЗУЭС 
Витебского филиала РУП электросвязи ”Белтелеком“ 
Строительство волоконно-оптических линий связи к 
населенным пунктам с числом домохозяйств 50 и более 

Миорский 2021-2025 634,0  Рост объема оказываемых услуг, производительности 
труда 

32 Миорский участок электросвязи Полоцкого ЗУЭС 
Витебского филиала РУП электросвязи ”Белтелеком“ 
Создание волоконно-оптической инфраструктуры 
потребителям для дальнейшего цифрового развития 
отраслей 

Миорский 2021-2025 2372,0  Рост объема оказываемых услуг, производительности 
труда 

33 ЗАО ”Оршанский Дом торговли“, Реконструкция 
здания дома быта ”Орша“ по ул.Ленина, 106 под 
туристско-гостиничный комплекс“ 
Государственная программа  ”Беларусь 
гостеприимная“ на 2021-2025 годы 

Оршанский 2020-2022 400,0  Увеличение койко-мест, платных услуг, привлечение 
туристов 

34 ЗАО ”Союз-216“, Строительство торгово-
развлекательного центра, расположенного по адресу г. 
Орша, ул. Владимира Ленина, 160 
 

Оршанский 2021-2025 50349,0  создание новых рабочих мест 

35 Создание оптового рынка плодоовощной и 
сельскохозяйственной продукции на территории ОЭЗ 
”Бремино-Орша“, ООО ”Сохра“ 

Оршанский 2022-2023 4190,0  рост объёма оказываемых услуг  

36 Строительство базы отдыха на р. Заряжанка ООО 
”Гидроспектр“ 

Поставский 2022-2025 1000,0  Оказание туристических услуг 

37 Строительство торгового центра площадью 2 тыс. м² в 
г. Поставы, ООО ”Диссананс“ 

Поставский 2022-2023 1000,0  Объем товаро-оборота 2030 тыс. рублей, создание 40 

новых рабочих мест 
38 Создание волоконно- оптической инфраструктуры 

потребителям для дальнейшего цифрового развития 

экономики 

Поставский 2021-2025 3471,0  Рост объема оказываемых услуг, производительности 

труда 

39 Строительство волоконно- оптических линий связи к 
населённым пунктам с числом домохозяйств 50 и более 

Поставский 2021-2025 993,0  Рост объема оказываемых услуг, производительности 

труда 
40 Учреждение Россонская районная организационная 

структура РГОО ”БООР“, Реконструкция дома 
охотника (рыбака) в дер.Тофели 

Россонский 2021 84,0  Улучшение качества оказания туристических услуг, 
формирование инфраструктуры, способствующей 
развитию въездного и внутреннего туризма 

41 РУП ”Белтелеком“, Снижение ”цифрового 
неравенства“ путем организации доступа к 
универсальным услугам, строительства волоконно-
оптических линий связи к населенных пунктам 

Сенненский 2021-2025 2133,0  Рост объема оказываемых услуг, производительности 
труда 

42 Строительство санаторно-оздоровительного комплекса 
на берегу озера Сенненское 

Сенненский 2021-2023 1250,0  Создание 8 новых рабочих мест 

43 Строительство и обслуживание автозаправочной 
станции, объектов торговли и общественного питания 
на перекрестке автодорог М-8/Е-95 граница Российской 
Федерации (Езерище) – Витебск-Гомель-граница 

Сенненский 2023-2025 2500,0  Создание 5 новых рабочих мест 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта1 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

Украины (Новая Гута) и Р-86 Богушевск-Сенно-Лепель 

44 Частное предприятие ”Строй-АС“, автомойка 

самообслуживания для легковых автомобилей на 3 

поста 

Сенненский 2021-2022 170,0  Улучшение инфраструктуры района, привлечение 170 

тыс. рублей инвестиций в основной капитал 

45 
5 
ООО ”А-Модульстрой“, строительство кафе с 

оказанием услуг населению 

Сенненский 2021-2023 700,0  Создание 6 новых рабочих мест 

46 РУП ”Белтелеком“. Снижение ”цифрового 

неравенства“ путем организации доступа к 

универсальным услугам, строительство волоконно-

оптических линий связи к населенным пунктам с 

числом хозяйств 50 и более 

Ушачский 

 

240,0  

Рост объема оказываемых услуг, производительности 
труда 

47 РУП ”Белтелеком“. Создание волоконно-оптической 

инфраструктуры потребителям для дальнейшего 

цифрового развития отраслей экономики 

Ушачский 

 

412,0  

Рос объема оказываемых услуг, производительности труда 

48 ООО ”БЦ Тайм“ ”Капитальныйремонт с элементами 

модернизации здания универмага по адресу: г.п. 

Шарковщина, пл. Ленина, 2“ 

Шарковщинский 2021-2022 1000,0  

Создание 20 новых рабочих мест 

49 Снижение ”цифрового неравенства“ путем организации 
доступа к универсальным услугам, строительства 
волоконно-оптических линий связи к населенным 
пунктам с числом домохозяйств 50 и более 

Шарковщинский 2021-2025 390,0  Рост объема оказываемых услуг, производительности 
труда 

50 Создание волоконно-оптической инфраструктуры 
потребителям для дальнейшего цифрового развития 
отраслей экономики 

Шарковщинский 2021-2023 597,0  Рост объема оказываемых услуг, производительности 
труда 

51 Государственное предприятие УКС Витебского 
облисполкома 
”Реконструкция центрального парка и благоустройство 
прилегающей территории г.п. Шумилино“ 

Шумилинский 2021 2025,0  Повышение качества среды жизнедеятельности на 
территории населенного пункта 

52 Строительство расчетно-кассового центра филиала 
”Энергосбыт“ РУП ”Витебскэнерго“ в г.п. Шумилино, 
ул. Луначарского, 8 

Шумилинский 2021 1032,0  Повышение качества среды жизнедеятельности на 
территории населенного пункта 

53 УП ”Витебскоблгаз“ ”Модернизация административно-
хозяйственного здания, расположенного по адресу: г.п. 
Шумилино, ул. Луначарского, 44“ 

Шумилинский 2021 1700,0  Повышение качества среды жизнедеятельности на 
территории населенного пункта 

54 УП ”Витебскоблгаз“ ”Строительство автомойки по 
адресу: г.п. Шумилино, ул. Луначарского, 44“ 

Шумилинский 2021 456,0  Повышение качества среды жизнедеятельности на 
территории населенного пункта 

55 Филиал ”Производственное управление по оказанию 
услуг оздоровления и тор говли ”Метан“ 
”Капитальный ремонт с модернизацией здания 

Шумилинский 2021 500,0  Улучшение качества торгового обслуживания населения 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта1 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

торгового комплекса в г.п. Шумилино, ул. 
Юбилейная,28“ 

56 ЧУП ”Тамара-торг“. Реконструкция здания столовой 
под объект придорожного сервиса (кафе, гостиница, 
магазин) по адресу: г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, 
33б” 

Шумилинский 2020-2022 1000,0  создание 30 новых рабочих мест 

57 Реконструкция сетей связи Шумилинского района. 
Расширение абонентского доступа мультисервисной 
сети по технологии xPON в г.п.Шумилино РУП 
”Белтелеком“ в  г.п. Шумилино“ 3 очередь 
РУП ”Белтелеком“ 

Шумилинский 2021 696,0  создание волоконно-оптической инфраструктуры 
потребителям для дальнейшего цифрового развития 
отраслей экономики 

58 Производственное республиканское унитарное 
предприятие ”Витебскоблгаз“ 
”Кольцевание газопровода в н.п. Шумилино, Оболь, 
Никитиха,Амбросовичи 

Шумилинский 2021-2023 535,0  увеличение протяженности газопровода, сокращение 
технологических потерь 



 

 
 

Основные инвестиционные проекты по развитию 
энергетической инфраструктуры Витебской области на 2021–
2025 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта2 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

1 РУП ”Витебскэнерго“, Строительство (реконструкция) 
тепловых сетей, в т.ч. в районах жилой застройки в 
рамках Государственной программы ”Строительство 
жилья“ на 2021 – 2025 годы 

Витебская область 2021-2025 111705,8  Обеспечение теплоснабжением строящихся жилых домов 

2 РУП ”Витебскэнерго“, Реконструкция ПС 110 
”Болбасово“ 

Оршанский 2021-2022 24038,2  2х40 МВА 

3 РУП ”Витебскэнерго“, Реконструкция ПС ”Орша-330“. 
Замена электротехнического оборудования, устройств 
РЗА. Организация АСУ ТП 

Оршанский 2023-2025 36350,3  2х200 МВА 

4 РУП ”Витебскэнерго“, Реконструкция ПС ”Полоцкая-
330“. Замена электротехнического оборудования, 
устройств РЗА. Организация АСУ ТП, изменение схемы 
ОРУ-330 кВ 

Полоцкий 2023-2025 73185,0  3х200 МВА 

5 РУП ”Витебскэнерго“, Строительство ВЛ 110 кВ Поставы 
330 – Миоры с реконструкцией ПС 35/10 кВ 
”Куриловичи“ и ПС 110/35/10 кВ ”Шарковщина“ в 
Поставском, Шарковщинском, Глубокском, Миорском 
районах Витебской области“ 

Поставский, 
Шарковщинский, 
 Глубокский, 
Миорский  

2023-2024 82000,0  3х200 МВА 

6 РУП ”Витебскэнерго“, Реконструкция ВЛ – 110 кВ 
”Полоцк 330 – Глубокое №2 с расширением просеки на 
высоту падающего дерева 

Глубокский, 
Полоцкий 

2024-2025 7400,0  Повышение надежности энергоснабжения 

7 РУП ”Витебскэнерго“, Реконструкция  ВЛ-330 кВ № 432 
”ГРЭС-20-Мирадино“ 

Оршанский 
Бобруйский 
(Могилевская 
область) 

2023 6000,0  Повышение надежности энергоснабжения 

8 РУП ”Витебскэнерго“, Строительство ВЛ 110 кВ Поставы 
– 330 – Комаи – Подольцы с ответвлением на ПС 
Лынтупы 

Поставский 
Островецкий 
(Гродненская 
область) 

2024-2025 47000,0  2х200 МВА 

9 РУП ”Витебскэнерго“, Реконструкция ПС 110/10 
”Народная“ с установкой трансформатора 110 кВ в 
г.Новополоцке Витебской области 

г. Новополоцк 2021-2023 5100,0  2х10 МВА 

                                                           
2 Указывается в виде ожидаемого социально-экономического эффекта, основных технико-экономических показателей (при наличии проектно-сметной 

документации). 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта2 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

10 РУП ”Витебскэнерго“, Реконструкция ПС 110/10 кВ 
”Селище“ 

Оршанский 2023-2025 24000,0  2х6,3 МВА 

11 РУП ”Витебскэнерго“, Реконструкция ПС 110/35/10 
”Миоры“ с заменой КРУН-10 кВ в г. Миоры 

Миорский 2021 3300,0  2х10 МВА 

12 РУП ”Витебскэнерго“, Реконструкция ГРУ-6 кВ (4 
секция ГРУ-6 кВ, 3 секция ГРУ-6 кВ, 1 секция ГРУ-6 
кВ) Новополоцкой ТЭЦ 

г.Новополоцк 2023-2025 37500,0  Повышение надежности энергоснабжения ОАО 
”Нафтан“ 

13 РУП ”Витебскэнерго“, Реконструкция ОРУ 35 кВ и 
РУ - 10 кВ ПС 110/35/10 ”Районная“ 

г.Новополоцк 2022 6700,0  Повышение надежности энергоснабжения 

14 РУП ”Витебскэнерго“, Строительство 
(реконструкция) электрических сетей напряжением 
0,4 – 10 кВ 

Витебская область 2021-2025 126065,0  Повышение надежности энергоснабжения 

15 РУП ”Витебскэнерго“, Реконструкция ПС 110/10 кВ 
”Браслав“. Замена оборудования 10,110 кВ (выключатели 
МКП-110 кВ, КРУН-10 кВ) 

Браславский 2025 5000,0  Повышение надежности энергоснабжения 

16 РУП ”Витебскэнерго“, Строительство (реконструкция) 
электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ (включая 
проектирование) в рамках Государственной программы 
”Комфортное жилье и благоприятная среда“ на 2021-2025 
годы 

Витебская область 2021-2025 51202,7  Повышение надежности энергоснабжения 

17 РУП ”Витебскэнерго“, Строительство электрических 
сетей 0,4-10 кВ к районам жилой застройки в рамках 
Государственной программы ”Строительство жилья“ на 
2021 – 2025 годы 

Витебская область 2021-2025 47367,5  Повышение надежности энергоснабжения 

18 ”Реконструкция сетей электроснабжения“,  
 ”Замена ГКТП-5 на КТПБ в г.п. Шумилино“ 
 РУП ”Витебскэнерго“ 

Шумилинский 2021-2025 7063,0  снижение потерь электрической энергии 

19 РУП ”Витебскэнерго“ 
  ”Строительство пиково-резервного энергоисточника на 
Лукомльской ГРЭС“ 

Чашникский 2020-2022 227626,0  Водимая мощность 150 МВт  



 

 

Основные инвестиционные проекты по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры Витебской области на 2021–
2025 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок реали-
зации, годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта3 
Тыс. рублей Тыс. долл. 

США 
 

1 УП ”Витебскоблводоканал“ 
Строительство объектов водоснабжения со станцией 
обезжелезивания в н.п. Ржавка, н.п. Будилово, н.п. 
Верховье 
Государственная программа ”Комфортное жилье 
и благоприятная среда“ 

Бешенковичский 2021-2023 1380,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 

2 УП ”Витебскоблгаз“ 
Строительство распределительных сетей для перевода на 
природный газ аг. Верховье 

Бешенковичский 2021 1200,0  Улучшение качества жизни населения и оказываемых услуг 

3 УП ”Витебскоблводоканал“ 
”Строительство станций обезжелезивания в аг. Межаны, 
аг. Плюсы, д. Карасино“ 
Программа ”Чистая вода Витебской области“ 

Браславский 2021 240,0  Улучшение качества воды 

4 УП ”Витебскоблводоканал“ 
”Строительство станций обезжелезивания в аг. Друя, аг. 
Иказнь, д. Замошье“ 
Программа ”Чистая вода Витебской области“ 

Браславский 2022 380,0  Улучшение качества воды 

5 Модернизация тепловых сетей с заменой на ГПИ-трубу. 
13,2км (по 2,64 км ежегодно). Верхнедвинское ГРУПП 
ЖКХ 

Верхнедвинский  2021-2025 2664,0  Снижение потерь, экономия энергоресурсов, по 80 т.у.т. в 
год. 

6 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станций 
обезжелезивания в н.п. Верхнедвинского района 
Прудинки,.Нурово, Сеньково, строительство станции 
обезжелезивания и артезианской скважины в н.п.Жигули 
Верхнедвинского района, включая проектно-
изыскательные работы 

Верхнедвинский  2021-2022 1200,0 

 

100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

7 Реконструкция тепловых сетей от мини-ТЭЦ 

”Октябрьская“ с ликвидаций сетей ГВС аг.Октябрьская 

Витебского района 

Витебский 2020-2021 875,0 

 

Снижение потерь, экономия энергоресурсов 

8 Модернизация тепловых сетей в н.п.Витьба Витебского 

района (2-пусковой комплекс) 

Витебский 2020-2021 1054,9 
 

Снижение потерь, экономия энергоресурсов 

9 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 

обезжелезивания в н.п.Дыманово Витебского района 

Витебский 2021 138,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

                                                           
3 Указывается в виде ожидаемого социально-экономического эффекта, основных технико-экономических показателей (при наличии проектно-сметной 

документации). 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок реали-
зации, годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта3 
Тыс. рублей Тыс. долл. 

США 
 

(включая проектно-изыскательные работы) 
10 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 

обезжелезивания в н.п.Войтово Витебского района 

(включая проектно-изыскательные работы) 

Витебский 2021 121,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

11 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 

обезжелезивания в н.п.Волосово Витебского района 

(включая проектно-изыскательные работы) 

Витебский 2021 210,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

12 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 

обезжелезивания в н.п.Жебентяи Витебского района 

(включая проектно-изыскательные работы) 

Витебский 2021 114,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

13 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 

обезжелезивания в н.п.Осиновка Витебского района 

(включая проектно-изыскательные работы) 

Витебский 2021 164,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

14 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 

обезжелезивания в н.п.Поляи Витебского района (включая 

проектно-изыскательные работы) 

Витебский 2023 230,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

15 Государственное предприятие ”УКС Глубокского 
района“/ Квартал индивидуальной застройки ул. 
Шмырева (водоснабжение) 

Глубокский 2021-2025 1300,0  Улучшение жилищных условий граждан 

16 УП ”Витебскводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п.Бабичи Глубокского района 
(включая проектно-изыскательские работы) 
(”Инвестиционная программа Витебской области на 2021 
год“) 

Глубокский 2021 240,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

17 УП ”Витебскводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п.Обруб Глубокского района 
(включая проектно-изыскательские работы) 

Глубокский 2024 240,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

18 УП ”Витебскводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в аг.Коробы Глубокского района 
(включая проектно-изыскательские работы) 

Глубокский 2021 468,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

19 УП ”Витебскводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п.Озерцы Глубокского района 
(включая проектно-изыскательские работы) 

Глубокский 2024 468,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

20 УП ”Витебскводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п.Шуневцы Глубокского района 
(включая проектно-изыскательские работы) 

Глубокский 2024 468,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

21 УП ”Витебскводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п.Прошково Глубокского района 
(включая проектно-изыскательские работы) 

Глубокский 2024 468,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

22 УП ”Витебскводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п.Зябки Глубокского района 

Глубокский 2021 139,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок реали-
зации, годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта3 
Тыс. рублей Тыс. долл. 

США 
 

(включая проектно-изыскательские работы) 
(”Инвестиционная программа Витебской области на 2021 
год“) 

23 УП ”Витебскводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п.Ивесь Глубокского района 
(включая проектно-изыскательские работы) 

Глубокский 2024 240,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

24 УП ”Витебскводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п.Станули Глубокского района 
(включая проектно-изыскательские работы) 

Глубокский 2024 600,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

25 Филиал ”Докшицыводоканал“ УП 
”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п.Плиса Глубокского района 
(включая проектно-изыскательские работы) 

Глубокский 2022 468,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

26 Филиал ”Докшицыводоканал“ УП 
”Витебскоблводоканал”, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п.Голубичи Глубокского района 
(включая проектно-изыскательские работы) 

Глубокский 2022 210,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 

27 Филиал ”Докшицыводоканал“ УП 
”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п.Матюково Глубокского района 
(включая проектно-изыскательские работы) 

Глубокский 2022 210,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 

28 Государственное предприятие ”УКС Глубокского 
района“/ Квартал индивидуальной застройки ул. 
Шмырева (канализация) 

Глубокский 2021-2025 1500,0  Улучшение жилищных условий граждан 

29 УП ”Витебскоблводоканал“, ”Строительство станции 
обезжелезивания в г.п.Езерище Городокского района“ 

Городокский 2022 600,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

30 УП ”Витебскоблводоканал“,  ”Строительство станции 
обезжелезивания в д.Вышедки Городокского района“ 

Городокский 2022 530,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

31 Филиал ”Докшицыводоканал“ УП 
”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п. Литовцы Докшицкого района 
Подпрограмма 5 ”Чистая вода“ Государственной 
программы ”Комфортное жилье и благоприятная среда“ 
на 2021-2025 годы 

Докшицкий 2020-2021 120,399  Обеспечение населения чистой водой 
 

32 Филиал ”Докшицыводоканал“ УП 
”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п. Волколата Докшицкого района 
Подпрограмма 5 ”Чистая вода“ Государственной 
программы ”Комфортное жилье и благоприятная среда“ 
на 2021-2025 годы 

Докшицкий 2020-2021 134,359  Обеспечение населения чистой водой 
 

33 Филиал ”Докшицыводоканал“ УП 
”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п. Порплище Докшицкого района 
Подпрограмма 5 ”Чистая вода“ Государственной 

Докшицкий 2021-2022 467,8  Обеспечение населения чистой водой 
 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок реали-
зации, годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта3 
Тыс. рублей Тыс. долл. 

США 
 

программы ”Комфортное жилье и благоприятная среда“ 
на 2021-2025 годы 

34 Филиал ”Докшицыводоканал“ УП 
”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п. Домашковичи Докшицкого района 
Подпрограмма 5 ”Чистая вода“ Государственной 
программы ”Комфортное жилье и благоприятная среда“ 
на 2021-2025 годы 

Докшицкий 2021-2022 467,8  Обеспечение населения чистой водой 
 

35. Филиал ”Докшицыводоканал“ УП 
”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в н.п. Ситцы Докшицкого района 
Подпрограмма 5 ”Чистая вода“ Государственной 
программы ”Комфортное жилье и благоприятная среда“ 
на 2021-2025 годы 

Докшицкий 2021-2022 453,40  Обеспечение населения чистой водой 
 

36 РУП ЖКХ ”Докшицы-коммунальник“, Реконструкция 
котельной ”Бегомль-больница“ 

Докшицкий 2025 2500,0  Увеличение использования местных видов ТЭР (205 т.у.т.). 
Государственная программа ”Энергосбережение“ на 2021-
2025 годы 

37 УП ЖКХ ”Докшицы-коммунальник“, 
Замена котлов с механизированной подачей топлива на 
котельной ПМК-52 

Докшицкий 2021 400,0  Увеличение использования местных ТЭР 

38 РУП ЖКХ ”Докшицы-коммунальник“, 
Реконструкция котельной ”Автошкола“ с установкой на 
ней двух дополнительных котлов на МТВ КВРм-1 и 
КВРм-4 общей мощностью 4,3 Гкал/час 

Докшицкий 2022-2023 3000,0  Увеличение использования местных ТЭР 

39 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в аг.Добрынь 

Дубровенский  2021 340,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

40 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в д.Пироги 

Дубровенский 2022 240,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

41 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 
обезжелезивания в аг.Редьки 

Дубровенский  2021 240,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 

43 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 

обезжелезивания в н.п. Барсуки  Лепельского района 

Лепельский  

 

2021-2022 250,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

44 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 

обезжелезивания в н.п. Губино Лепельского района 

Лепельский 2021-2022 350,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

45 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 

обезжелезивания в н.п. Заборовье Лепельского района 

Лепельский  2021-2022 350,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
. 

46 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 

обезжелезивания в н.п. Суша Лепельского района 

Лепельский 2021 - 2022 250,0  100% обеспечение качествен 
ной питьевой водой 
 

47 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство станции 

обезжелезивания в н.п. Лепель Лепельского района 

Лепельский  2023 250,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

48 УП ЖКХ Лиозненского района. Модернизация 
(реконструкция) центральной котельной в г.п.Лиозно с 

Лиозненский 2023 3000,0  снижение себестоимости производства теплоэнергии, 
повышение коэффициента полезного действия 
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Тыс. рублей Тыс. долл. 

США 
 

заменой неэффективных котлов, заменой насосного 
оборудования 

использования оборудования 

49 УП ”Витебскоблводоканал“: Строительство объектов 
водоснабжения в Лиозненском районе 
 
 

Лиозненский 2021-2022 3010,2  улучшение качества питьевой воды и водоснабжения 

50 УП ”Витебскоблводоканал“ 
Строительство очистных сооружений в г. Миоры 
(включая проектно-изыскательские работы) 

Миорский 2021-2025 8000,0  Очистка сточных вод 

51 УП ”Витебскоблводоканал“ Строительство станций 
обезжелезивания в населенных пунктах Миорского 
района (включая проектно-изыскательские работы) 

Миорский 2021-2025 1060,0  улучшение качества питьевой воды и водоснабжения 

52 Оптимизация схемы теплоснабжения в н.п. Болбасово 
Оршанского района“, КУП ”Оршатеплосети“ 

Оршанский 2021-2022 3259,0  снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке 
потребителям, снижение себестоимости тепловой энергии и 
услуг по передаче тепловой энергии (транзиту 

53 Строительство комплекса по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в г.Орше. Объект ”Полигон 
ТБО г.Орша“ 

Оршанский 2021-2023 120159,2  приём, сортировка, ТКО 60 000 т в год 

54 УП ”Биомехзавод бытовых вторресурсов“. (объект 
”Новополоцкий региональный комплекс по обращению с 
ТКО“) * 

Полоцкий 2018-2024 137252,0 

 

Увеличение отбора ВМР из состава ТКО и недопущение их 
захоронения за счет сортировки всех ТКО перед 
захоронением 

55 Полоцкий районный исполнительный комитет 
Реконструкция моста через реку Западная Двина в 
г.Полоцке 

Полоцкий  2021 3450,0  устранение аварийности, повышение надежности  

56 УП ”ПКиТС КУП ”ЖКХ г. Полоцка“, 
Замена (капитальный ремонт, приобретение, 
модернизация, реконструкция) тепловых сетей с 
длительными сроками эксплуатации и 
неудовлетворительными тепло-техническими 
характеристиками 

Полоцкий  2021-2025 5516,0  повышение надежности тепловых сетей, доля местных 
видов 
 на проведение ремонтных работ 

57 Строительство очистных сооружений канализации в 
г.Полоцке, напорного канализационного коллектора и 
реконструкция ГКНС-913 

Полоцкий  2021-2023 33000,0  очистка сточных вод 

58 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство 12 станций 
обезжелезивания в населенных пунктах Полоцкого 
района13 

Полоцкий 2022 5510,8  100 % обеспечение качественной питьевой водой 

59 Модернизация участков теплосетей от котельной 
д.Озерки Поставского района 

Поставский 2021 165,0  Снижение потерь, экономия энергоресурсов 

60 Реконструкция теплосетей от котельной санатория 
”Ветразь“  Поставского района 

Поставский  2021 -2022 770,0  Снижение потерь, экономия энергоресурсов 

61 Реконструкция котельной ПТЛ  г.Поставы с заменой 
неэффективных котлов 

Поставский 2021- 2022 1607,85  Снижение потерь, экономия энергоресурсов 

62 Городское кладбище в д.Кашицы Юньковского 
сельсовета Поставского района Витебской области 

Поставский 2021- 2023 770,0   
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63 Реконструкция котельной н.п.Новоселки Поставского 
района с установкой 2-х котлов на МВТ с 
механизированной загрузкой топлива 

Поставский 2024 - 2025 1600,0  Снижение потерь, экономия энергоресурсов 

64 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство объектов 
водоснабжения со станциями обезжелезивания в 
агрогородках Поставского района (включая проектно-
изыскательские работы) 

Поставский  2022 - 2025 1000,0  100 % обеспечение качественной питьевой водой 

65 Внеплощадочные сети в районе индивидуальной 
жилой застройки ул. Кирова в г. Поставы 

Поставский 2022 -2023 10000,0  Улучшение жилищных условий граждан 

66 Внеплощадочные сети в районе многоквартирной 
жилой застройки ул. Юбилейная в г. Поставы 

Поставский 2022- 2025 18000,0  Улучшение жилищных условий граждан 

67 УП ”Витебскоблводоканал“, 
Строительство станции обезжелезивания в 
н.п.Краснополье Россонского района 

Россонский 2022  453,4  Обеспечение потребителей водой питьевого качества 

68 УП ”Витебскоблводоканал“ 
Строительство станции обезжелезивания в н.п.Клястицые 
Россонского района 

Россонский 2022  447,8  Обеспечение потребителей водой питьевого качества 

69 УП ”Витебскоблводоканал“ 
Строительство станции обезжелезивания в н.п.Бирюзово 
Россонского района 

Россонский 2023  220,0  Обеспечение потребителей водой питьевого качества 

70 УП ”Витебскоблводоканал“, 
Строительство станции обезжелезивания в н.п.Заборье 
Россонского района 

Россонский 2021  165,0  Обеспечение потребителей водой питьевого качества 

71 УП ”Витебскоблводоканал“, 
Строительство станции обезжелезивания в н.п.Ковали 
Россонского района 

Россонский 2021   188,0  Обеспечение потребителей водой питьевого качества 

72 УП ”Витебскоблводоканал“, 
Строительство станции обезжелезивания в н.п.Янковичи 
Россонского района 

Россонский 2021  148,0  Обеспечение потребителей водой питьевого качества 

73 УП ”Витебскоблводоканал“, Строительство объектов 
водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п. Белая 
липа, Ског, Пламя, Яново, Ходцы 

Сенненский 2021-2022 1699,15  Улучшение качества питьевой воды 

74 УП ЖКХ, модернизация котельной детского сада с 
установкой энергоэффективных котлов на МВТ в г.п. 
Богушевск Сенненского района 

Сенненский 2020-2021 197,0  Снижение потерь тепловой энергии 

75 УП ЖКХ, строительство котельной на МВТ и 
теплотрассы ”Райбольница“ в г.п. Богушевск Сенненского 
района 

Сенненский 2022-2023 540,0  Снижение потерь тепловой энергии 

76 УП ЖКХ, модернизация котельной СШ № 2 с установкой 
энергоэффективных котлов на МВТ в г.п. Богушевск 
Сенненского района 

Сенненский 2021-2022 250,0  Снижение потерь тепловой энергии 

77 УП ЖКХ, модернизация системы теплоснабжения в н.п. 
Богданово 

Сенненский 2023-2024 2780,0  Снижение потерь тепловой энергии 

78 УП ЖКХ, реконструкция котельной ”Центральная“ г. Сенненский 2024-2025 3200,0  Снижение потерь тепловой энергии 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок реали-
зации, годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта3 
Тыс. рублей Тыс. долл. 

США 
 

Сенно с заменой котлов 
удалить 

79 УП ”Витебскобл-водоканал“ 
Строительство 5 (пяти) станций обезжелезивания в 
населенных пунктах Толочинского района 

Толочинский 2021-2022 1870,0  Улучшение качества питьевой воды 

80 Государственное предприятие Коханово-ЖКХ“ 
Реконструкция центральной котельной в г.Толочин с 
установкой котлов мощностью 2,5 МВт  и 0,8 МВт с 
механизированной загрузкой топлива 

Толочинский 2022 1650,0  Снижение потерь тепловой энергии 

81 Государственное предприятие ”Коханово-ЖКХ“ 
Модернизация участков тепловых сетей в г.Толочин и 
Толочинском районе 

Толочинский 2021-2025 1530,3  Снижение потерь тепловой энергии 

82 Филиал ”Новополоцкводоканал“ УП 
”Витебскоблводоканал“. Водоснабжение населенного 
пункта Волчо Ушачского района (Государственная 
программа ”Комфортное жилье и благоприятная 
среда“ на 2021-2025 годы) 
 

Ушачский 2021 267,0  Обеспечение качественными услугами водоснабжения 

83 Филиал ”Полоцкводоканал“ УП ”Витебскоблводоканал“. 
Строительство станций обезжелезивания в д. Матырино, 
д. Двор Плино и аг. Ильюшино Ушачского района 
(Государственная программа ”Комфортное жилье и 
благоприятная среда“ на 2021-2025 годы) 

Ушачский 2021-2022 1132,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

84 УП ЖКХ Ушачского района. 
Реконструкция центральной котельной в г.п. Ушачи  
(Государственная программа ”Комфортное жилье и 
благоприятная среда“ на 2021-2025 годы) 

Ушачский 2021 3297,0  Улучшение качества оказания услуг теплоснабжения 
населению, экономия 150 т.у.т. 

85 УП ”Витебскоблводоканал“ 
”Строительство станции обезжелезивания в н.п. Бильдюги 
Шарковщинского района“ 

Шарковщинский 2021 158,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

86 УП ”Витебскоблводоканал“ 
”Строительство станции обезжелезивания в н.п. Городец 
Шарковщинского района“ 

Шарковщинский 2022 460,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

87 УП ”Витебскоблводоканал“ 
”Строительство станции обезжелезивания в н.п. Веретеи 
Шарковщинского района“ 

Шарковщинский 2023 250,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

88 Управление капитального строительства 
Строительство инженерно-транспортной 
инфраструктуры, инженерных сетей по объекту ”Проект 
многоквартирной жилой застройки квартала ”Южный“ в 
районе ул.Красноармейской в г.п.Шарковщина“ 

Шарковщинский 2022-2023 10800,0  Улучшение жилищных условий граждан 

89 ”Строительство и реконструкция тепловых сетей“ УП 
ЖКХ Шумилинского района  
 

Шумилинский 
 

2021-2025 
 

759,5  Повышение эффективности тепловых сетей, снижение 
потерь тепловой энергии 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок реали-
зации, годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта3 
Тыс. рублей Тыс. долл. 

США 
 

90 Дочернее коммунальное унитарное предприятие 
”Управление капитального строительства Шумилинского 
района“ ”Строительство внеплощадочных инженерных 
сетей и благоустройства территории по пер. Угневенка, 
г.п. Шумилино“ 

Шумилинский 2021-2021 2400,0  Повышение качества среды жизнедеятельности на 
территории населенного пункта 

91 УП ЖКХ Шумилинского района ”Реконструкция 
центральной котельной в г.п. Шумилино с установкой 
двух котлов производительностью по 3 МВт с 
механизированной загрузкой топлива на МВТ“ 

Шумилинский 2020-2021 4957,0  Экономия ТЭР, увеличение удельного веса местных видов 
топлива в топливном балансе 

92 УП ЖКХ Шумилинского района ”Реконструкция  
котельной в агр. Никитиха с установкой котла на МВТ“ 

Шумилинский 2023-2024 2000,0  Экономия ТЭР, увеличение удельного веса местных видов 
топлива в топливном балансе 

93 Витебское областное коммунальное унитарное 
предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства “Витебскоблводоканал“ Строительство 
объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в 
н.п. Суравни, Приозерная, Мишневичи. Слобода, 
Мишковичи, Башни Шумилинского района 

Шумилинский 2020-2022 1840,0  100% обеспечение качественной питьевой водой 
 

94 УП ”Витебскоблводоканал“. Реконструкция участка 
водоснабжения с элементами модернизации г. 
Новополоцк по ул. Калинина от ул. Якуба Коласа до ул. 
Блохина 

г. Ново- 
полоцк 

2021-2022 1858,9  Повышение качества и эффективности услуг 
водоснабжения 

95 УП ”Витебскоблводоканал“. Реконструкция участка сетей 
водоснабжения 
г. Новополоцк по ул. Калинина от ул. Я. Купалы 
 

г. Ново- 
полоцк 

2021 1116,5  Повышение качества и эффективности услуг 
водоснабжения 

96 УП ”Витебскоблводоканал“. Очистка сточных вод и 
система канализации в Боровухе (включая проектно-
изыскательские работы) в рамках проекта ”Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения“ 

г. Ново- 
полоцк 

2020-2023 14225,0  Повышение качества и эффективности услуг 
водоснабжения 

97 Государственное предприятие ”УКС города Витебска“,  
полигон для утилизации твердых коммунальных отходов 
для города Витебска в районе деревень Косачи – Копти 

г. Витебск 2022-2024 21025,0  Повышение качества предоставления услуг 

98 Администрация СЭЗ ”Витебск“, 
строительство магистральных сетей водоснабжения 
второй очереди освоения СЭЗ ”Витебск“  

г. Витебск 2021-2023 14200,0   

99 Государственное предприятие ”ВПКиТС“, 
Реконструкция тепловых сетей от мини-ТЭЦ 
”Октябрьская“ с ликвидацией сетей ГВС, аг. Октябрьская 
(2-й пусковой комплекс) 

г. Витебск 2021 846,0  Повышение качества оказываемых услуг 
 
 

 
 
 
 



 

Основные инвестиционные проекты по развитию 
транспортной инфраструктуры Витебской области на 2021–
2025 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта4 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

1 Государственное предприятие ”УКС Бешенковичского 
района“ 
 Капитальный ремонт ул. Черняховского в г.п. 
Бешенковичи,  
Государственная программа ”Дороги Беларуси“ 

Бешенковичский 2021-2025 1672,0  Улучшение транспортно-эксплуатационного уровня улиц 

2 РУП  ”Витебскавтодор“ 
Реконструкция моста через реку Свечанка на км 199,903 
слева автомобильной дороги М-3 Минск-Витебск, 
Государственная программа ”Дороги Беларуси“ 
 

Бешенковичский 2022 600,0  Улучшение транспортно-эксплуатационного уровня дорог 

3 ”Национальный парк ”Браславские озера“ 
”Строительство лесохозяйственных дорог № 9 и № 10“ 

Браславский 2022 1200,0  Улучшение качества дорог 

4 Заказчик проекта РУП ”Витебскавтодор“) Реконструкция 
моста через р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги 
Р-117 граница Российской Федерации (Кострово) – 
Кохановичи - Верхнедвинск Реализация программы 
”Республиканские мосты и реконструкция автодороги М-
3“ 

Верхнедвинский 
район 

2022 29038,8  Улучшение транспортно-эксплуатационного уровня дорог 

5 Руднянское лесничество. Строительство лесной дороги   Городокский 2022-2024 1000,0  Уменьшается плечо подвозки, снижение затрат, 
себестоимости, увеличение выручки 

6 Вышедское лесничество. Строительство лесной дороги   Городокский 2023-2024 
 

 

605,0  Уменьшается плечо подвозки, снижение затрат, 
себестоимости, увеличение выручки 

7 ”Бегомльский лесхоз“, 
Строительство лесохозяйственной дороги №4 (3,8 км) 

Докшицкий 2023 530,0  рост объёма оказываемых услуг 

8 ”Бегомльский лесхоз“, 
Строительство лесохозяйственной дороги №4 (7,3 км) 

Докшицкий 2025 1020,0  рост объёма оказываемых услуг 

9 ”Глубокский опытный лесхоз“, 
Строительство лесохозяйственной дороги №1 в 
Тумиловичском лесничестве (3,5 км) 

Докшицкий 2021 697,0  рост объёма оказываемых услуг 

10 М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) - 
Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута),  км 
87,9 - км 151,0 

Витебский, 
Лиозненский, 
Сенненский, 
Оршанский 

2023-2024 1260,0  улучшение эксплуатационных характеристик автодороги 

11 Реконструкция автовокзала в  г. Лепель Лепельский 2025 500,0  улучшение качества обслуживания населения 

                                                           
4 Указывается в виде ожидаемого социально-экономического эффекта, основных технико-экономических показателей (при наличии проектно-сметной 

документации). 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
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Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта4 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

12 ”Лиозненский лесхоз“. Строительство лесохозяйственных 
дорог в лесничествах №2, №10 и №5 

Лиозненский 2021-2022 1680,0  рост объёма оказываемых услуг 

13 Филиал Миорское ДРСУ № 203 КУП 
”Витебскоблдорстрой“ Строительство моста через реку 
Аута 

Миорский 2021-2026 800,0  Улучшение транспортно-эксплуатационного уровня улиц 

14 Капитальный ремонт улицы Коммунистическая в г. 
Миоры 

Миорский 2019-2025 1882,0  Улучшение транспортно-эксплуатационного уровня улиц 

15 ГЛХУ ”Дисненский лесхоз“, Строительство 
лесохозяйственных дорог 

Миорский 2022 300,0  Расширение сырьевой базы 

16 Создание мультимодального промышленно-
логистического комплекса “Бремино-Орша”, 
ООО ”Бремино групп“ 

Оршанский 2015-2023 90920,0  Развитие логистической системы Республики Беларусь и 
привлечение прямых иностранных инвестиций. 
Создание рабочих мест в регионе. 

17 Строительство и эксплуатация авиационного терминала 
для обработки цветочной продукции в ОЭЗ ”Бремино-
Орша“, ООО ”РУЗЭКСПЕДИЦИЯ“ 

Оршанский 2021-2022 17080,0  Создание цветочного хаба 

18 ОАО ”Витебскоблавтотранс“, 
Обновление парка подвижного состава для 
осуществления пассажирских перевозок 

Полоцкий 2021-2025 3400,0  замена подвижного состава, снижение затрат на 
проведение ремонтных работ, выручка 14108 

19 Министерство транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь Реконструкция республиканской автомобильной 
дороги Р-46 Лепель - Полоцк - граница Российской 
Федерации (Юховичи) 

Полоцкий 2023-2025 60000,0  улучшение эксплуатационных характеристик автодороги 

20 Обход г. Полоцка Полоцкий  2024-2025 2100,0  создание благоприятной и комфортной среды для 
проживания 

21 Поставский лесхоз, Строительство лесохозяйственных 
дорог 
 

Поставский 2024 975,0  Расширение сырьевой базы 

22 Богушевский лесхоз, строительство лесохозяйственной 
дороги 

Сенненский 2021-2022 1555,0  Расширение сырьевой базы 

23 Обход г. Витебска Витебский  2024-2025 4720,0  возведение 23,6 км автодороги 
24 Реконструкция путепровода на км 73 автомобильной 

дороги М-8/У-95 Граница Российской Федерации 
(Езерище) – Витебск – Гомель- граница Украины (Новая 
Гута) 

Витебский  2021-2022 3565,9  улучшение эксплуатационных характеристик автодороги 

25 Реконструкция моста через р. Каспля на км 44,434 
автомобильной дороги Р-112 Витебск – Сураж – граница 
Российской Федерации (Стайки) 

Витебский  2022 26000,0  улучшение эксплуатационных характеристик автодороги 

26 Строительство транспортно-логистического центра 
”Витебск-Белтаможсервис“ РУП ”Белтаможсервис 

Витебский 2021-2024 15010,0  Создание 30 новых рабочих мест  

27 РУП ”МИНСКАВТОДОР-ЦЕНТР“, Мост через р. Дрисса 
на км 92,892 автомобильной дороги Р-46 Лепель-Полоцк – 
граница Российской Федерации (Юховичи) 

Россонский  2021-2022 2860,0  улучшение эксплуатационных характеристик автодороги 

28 Каблирование воздушной линии связи на участке Витебск Витебский, 2020-2022 5251,0  Создание цифровой системы связи для повышения 

http://disnales.by/
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- Езерище Городокский Безопасности движения поездов и полного обеспечения 
потребностей всех подразделений современными 
средствами связи и передачи данных 

29 Каблирование воздушной линии связи на участке 
Воропаево-Друя 

Поставский, 
Шарковщинский, 
Миорский, 
Браславский 

2022-2024 4892,0  Создание цифровой системы связи для повышения 
безопасности движения поездов и полного обеспечения 
потребностей всех подразделений современными 
средствами связи и передачи данных 

30 УП ЖКХ Ушачского района. Капитальный ремонт улицы 

Калининской в г.п. Ушачи (Государственная программа 

”Дороги Беларуси“ на 2021-2025 годы) 

Ушачский 2018-2025 1082,0  Улучшение качества дорожной инфраструктуры г.п. 
Ушачи 

31 Государственное предприятие ”УКС Ушачского района“. 
Строительство проектируемой улицы № 5 в г.п. Ушачи 

Ушачский 2020-2023 2271,0  Улучшение качества дорожной инфраструктуры г.п. 
Ушачи 

32 “Ушачский лесхоз“. Техническое перевооружение и 
строительство лесохозяйственных дорог 

Ушачский 2021-2025 14041,0  Расширение сырьевой базы 

33 УП ЖКХ Шумилинского района Капитальный ремонт с 
модернизацией проезжей части ул. Сипко в г.п. 
Шумилино (1-я и 2-я очередь)  

Шумилинский 2021 1160,0  Повышение пропускной способности и безопасности 
дорожного движения 

34 ”Шумилинский лесхоз“ 
Строительство лесохозяйственной дороги № 10 

Шумилинский 2022-2023 2600,0  Снижение затрат на производственную деятельность, 
улучшение логистики 

35 Государственное предприятие ”УКС города Витебска“, 
реконструкция улицы Гагарина в г. Витебске 

г. Витебск 2006-2021 56000,0  Совершенствование транспортной инфраструктуры города 

36 Государственное предприятие ”УКС города Витебска“, 
реконструкция ул.Терешковой в г. Витебске 

г. Витебск 2016-2023 9831,0  Совершенствование транспортной инфраструктуры города 

37 Государственное предприятие ”УКС города Витебска“, 
Строительство ул. Терешковой на участке от пр-та 
Фрунзе до ул. Лазо в г. Витебске 

г. Витебск 2014-2025 10284,0  Совершенствование транспортной инфраструктуры города 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные инновационные проекты Витебской области на 
2021–2025 годы 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта5 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

1. СООО ”Белвест“, ”Разработка и освоение инновационных 
технологий в производстве обуви (операции дефектовки 
кожтовара, раскроя, шершевания, намазки, наклейки и 
других) с внедрением роботизированных программно-
аппаратных комплексов в СООО ”Белвест“ 

г.Витебск 2019-2022 23412,8  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 3052 тыс. руб. 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 15145 тыс. руб. 

2. ОАО ”Витязь“, ”Создание современных производств по 
выпуску средств зарядной инфраструктуры для 
электромобилей, а также производств 
автоматизированных складов вертикального хранения 
лифтового типа на 2017 – 2021 годы“  

г.Витебск 2017-2022 2854,9  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 63,2 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 4,277 тыс. евро 

3. ООО ”ПО ”Энергокомплект“, ”Организация производства 
кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины и 
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с легко 
отделяющимся полупроводящим слоем напряжением от 
10 до 35 кВ“ 

г.Витебск 2017-2021 12387,1  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 60,2 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 2493,1 тыс. евро 

4. ООО ”Белкаролин“, ”Строительство цифровизированного 
завода по производству инновационных ветеринарных 
препаратов серии ”Зеленая линия-альтернатива 
антибиотикам“ с учетом требований системы GMP и с 
внедрением мировых подходов к проектированию, 
контролю и управлению производством на базе 
концепции ”Индустрия 4.0“ и IT-технологий BIM, IoT и 
AI“ 

г.Витебск 2020-2024 24619,3  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 190,2 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 17 млн. руб. 

5. ОАО ”Нафтан“, ”Строительство установки замедленного 
коксования нефтяных остатков“  
 
 

г.Новополоцк 2006-2021 803766,0  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 51,2 тыс. долл. 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 261,9 млн. долл 

6. ОАО ”Оршанский инструментальный завод“, 
”Организация производства современного 
металлорежущего и вспомогательного инструмента 
с внедрением инновационных технологических 
процессов“  
 
  

Оршанский 2018-2023 80617,0  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 62,7 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 4688 тыс. долл. 

                                                           
5 Указывается в виде ожидаемого социально-экономического эффекта, основных технико-экономических показателей (при наличии проектно-сметной 

документации). 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта5 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

7. ОАО ”Завод ”Легмаш“, ”Организация производства 
инновационного оборудования и комплектующих 
изделий к нему для нефтегазовой промышленности“ 

Оршанский 2018-2023 8597,0  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 162,6 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 2878 тыс. руб.  

8. ”Строительство инновационного молочно-товарного 
комплекса на 1000 дойных коров с замкнутым циклом на 
РПУП ”Устье“ НАН Беларуси“ Оршанского района на 
2017-2025 годы“, Государственное предприятие ”Устье“ 
НАН Беларуси“ 

Оршанский  2018-2021 37792,3  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 3052 тыс. руб. 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 15145 тыс. руб. 

9. СООО ”Новополоцкий завод технологических 
металлоконструкций“, ”Внедрение технологии 
производства металлоконструкций с мультисистемной 
интеграцией процессов на основе концепции 
Индустрии 4.0 

Полоцкий  2020 –
 2026 

4726,0  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 51,1 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 21,6 млн.руб., 47 
новых рабочих мест 

10. ОАО ”БелВитунифарм“, ”Разработка технологии 
культивирования производственного живого 
аттенуированного штамма вируса бешенства (ERA G333), 
ее масштабирование, освоение и производство 
ветеринарного препарата ”Приманка антирабическая 
вакциносодержащая ”Рабивит ВБФ“ 

Витебский  2021-2024 11742,0  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 206,7 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 410,1 тыс. руб., 
производство 8 млн.доз в год 

11. ОАО ”Птицефабрика Городок“, ”Внедрение 
инновационной технологии сортировки и упаковки яйца“ 

Городокский  2019-2022 2164,18  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 20,9 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 56,4 тыс. руб. 

12. УП ”Миорский мясокомбинат“,”Организация 
инновационного производства мясной продукции   на 
основе экспортно-ориентированного внедрения новых 
технологий убоя, обработки и хранения в унитарном 
предприятии ”Миорский мясокомбинат“  

Миорский  2021-2023 6176,5  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 52,94 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 6985 тыс. евро 

13. РУП ”Толочинский консервный завод“, ”Строительство 
цеха быстрого замораживания по адресу: г. Толочин, ул. 
Светлая,1“ 

Толочинский  2015-2022 24743,4  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 71,6 тыс. евро, экспортная ориентированность 
инновационного проекта 2537,6 тыс. евро 

14. ОАО ”Обольский керамический завод“, ”Организация 
производства новых видов продукции на ОАО 
”Обольский керамический завод“ с внедрением 
технологии и оборудования обжига с использованием 
твердых видов топлива“ 

Шумилинский  2019-2022 10100,0  12 новых рабочих мест. Уровень добавленной стоимости 
на одного работающего по проекту 51,3 тыс. евро. 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 776 тыс. евро 

 
 

 



 

Приложение 33 
к Программе социально-экономического 
развития Витебской области на                     
2021–2025 годы 
 

Основные инвестиционные проекты, планируемые к 
реализации в г.Витебске на 2021–2025 годы  
 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта6 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

1 ОАО ”Молоко“, ”Реконструкция цеха казеината натрия для 
производства твёрдых и полутвёрдых сыров с возможностью 
переработки 300 тонн молока в сутки в г.Витебск, шоссе 
Бешенковичское, 48“ 

г.Витебск 2021-2024 120024,0  Годовая ДС на 1 работника 269,7 тыс. рублей, удельный 
вес экспорта – 62%, количество новой продукции 6275 
тн/год, создание 60 новых рабочих мест 

2 ОАО ”Молоко“ 
”Приобретение линии для розлива молока и кисломолочных 
продуктов в ПЭТ-бутылку“ 

г.Витебск 2021-2022 6270,0   увеличение сроков годности продукции, расширение 
рынков сбыта. Средняя заработная плата 1060 рублей 

3 ОАО ”Молоко“, Технологическое и упаковочное 
оборудование для производства ультрапастеризованных 
продуктов 

г.Витебск 2024-2025 10451,0  Срок окупаемости проекта – 4 года, внутренняя норма 
доходности – 2,1%, чистый дисконтированный доход к 
2025 г. – 2,3 млн. евро, рентабельность продаж – 14,8% 

4 ООО ”Interregional Energy Company GmbH“, 
”Котельная на МВТ и природном газе для теплоснабжения и 
холодоснабжения ОАО ”Молоко“ г.Витебск“ 

г.Витебск 2020-2023 7650,0  Обеспечение надлежащими условиями работников 
предприятия 

5 СООО ”Белвест“, ”Разработка и освоение инновационных 
технологий в производстве обуви (операции дефектовки 
кожтовара, раскроя, шершевания, намазки, наклейки и 
других) с внедрением роботизированных программно-
аппаратных комплексов в СООО ”Белвест“ 
В рамках Государственной программы инновационного 
развития на 2021 – 2025 годы 

г.Витебск, 2019-2022 23412,8  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 3052 тыс. руб. 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 15145 тыс. руб. 

6 ОАО ”Доломит“, 
”Реконструкция насосной станции водоотлива карьера 
”Гралево“ со строительством водоотводов (второй пусковой 
комплекс)“  

г.Витебск, 2017-2023 4968,0  Снижение затрат 

7 ОАО ”Доломит“, 
”Реконструкция технологической линии по производству 
доломитов некальценированных в виде порошка (муки) с 
применением вертикальной роликовой мельницы“ 

г.Витебск, 2022-2025 41205,0  Снижение затрат 

8 ООО ”Двинский  Бровар“ г.Витебск, 2021 2997,5   

                                                           
6 Указывается в виде ожидаемого социально-экономического эффекта, основных технико-экономических показателей (при наличии проектно-сметной 

документации). 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта6 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

”Создание дополнительных производственных мощностей по 
выпуску алкогольной продукции“ 

9 ЧПТУП "Машиностроительная компания ”Витебские 
подъемники“  
”Строительство Витебского завода по производству 
инновационной техники ”VIZIT“ 

г.Витебск, 2021-2022 11250,0   

10 Государственное предприятие ”Кондитерская фабрика 
”Витьба“ 
”Реконструкция  незавершенного строительством объекта 
”Гараж  УВД г. Витебск“ под производственно-
логистический центр“ 

г.Витебск, 2020-2022 5400,0   

11 Государственное предприятие ”Кондитерская фабрика 
”Витьба“ 
”Приобретение упаковочных автоматов для фасовки сухих 
завтраков, вафельных изделий“ 

г.Витебск, 2024 2764,0   

12 Государственное предприятие ”Кондитерская фабрика 
”Витьба“ 
”Приобретение автомата для механизации укладки 
бисквитных пирожных в шоу-бокс“  

г.Витебск, 2025 3040,0   

13 ОАО ”ВЗТЗЧ“ 
”Модернизация производства“ 

г.Витебск, 2021-2025 16810,0   

14 
 

ОАО ”Витебский мясокомбинат“ 
”Реконструкция холодильника с организацией цеха 
полуфабрикатов и строительством аммиачной 
компрессорной“  

г.Витебск, 2022-2025 97652,0   

15 Филиал ”СЖБ №3 г. Витебска“ ОАО 
”Кричевцементношифер“ 
”Модернизация формовочного цеха под производ-ственную 
линию по выпуску многопус-тотных плит перекрытия без 
опалубочным способом на оборудовании ”Weiler Italia“ 

г.Витебск, 2019-2021 6790,0  Объем промышленного производства 900 тыс.рублей 

16 
 

ОАО ”Витебский МЭЗ“  
”Замена тостера, системы дистилляции, конденсаторов с 
увеличением мощности экстракционного цеха“                 

г.Витебск, 2021-2023 8600,6   

17 Унитарное предприятие ”Витебсквторчермет“ 
”Техническое перевооружение (обновление машин, 
оборудования, транспортных средств)“  

г.Витебск, 2021-2025 10019,0   

18 Унитарное предприятие ”Витебская лесопилка“ 
”Строительство строгального завода“ 

г.Витебск, 2021-2023 30000,0   

19 ООО ”ВМГ ВудАРТ“, 
”Создание вертикального интегрированного 
деревообрабатывающего комплекса“ 

г. Витебск 2021-2030 237927,9  Количество создаваемых рабочих мест – 1000 ед. 
Объем производства – 100000 тыс. руб. 

20 ООО ”Акитама“, ”Строительство завода по переработке 
низкотоварной древесины, выпуску древесно-топливных 
гранул и мелких древесных компонентов“ 

г. Витебск 2019-2024 76012,5   Планируемые объемы производства и реализации 
топливных гранул – 133,2 тонн. Выручка от реализации 
продукции ожидается в размере 16 млн. евро. Удельный 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта6 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

вес экспорта – 100%. Планируемая численность 
работающих – 56 человек 

21 ООО ”КАРЕЛИЯ ВЕНИРС“, ”Создание завода по 
производству шпона на территории СЭЗ ”Витебск“ 

г. Витебск 2021-2026 14071,3  Создание 82 новых рабочих мест, увеличение экспорта в 
страны ЕС 

22 ООО ”Белкаролин“, ”Строительство цифровизированного 
завода по производству инновационных ветеринарных 
препаратов серии ”Зеленая линия-альтернатива 
антибиотикам“ с учетом требований системы GMP и с 
внедрением мировых подходов к проектированию, контролю 
и управлению производством на базе концепции ”Индустрия 
4.0“ и IT-технологий BIM, IoT и AI“ 
В рамках Государственной программы инновационного 
развития на 2021 – 2025 годы 

г. Витебск 2020-2025 24619,3  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 190,2 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 17 млн. руб. 

23 ООО ”ПО ”Энергокомплект“,  Создание производства кабеля 
универсального 
для прокладки в земле, воде и в воздухе напряжением 6 - 35 
кВ и кабеля с однопроволочными секторными 
алюминиевыми жилами напряжением до 6 кВ“ 

г.Витебск 2021-2025 28300,0  Создание 30 новых рабочих мест, средняя заработная 
плата 1956 рублей 

24 ОАО ”Витязь“, ”Создание современных производств по 
выпуску средств зарядной инфраструктуры для 
электромобилей, а также производств автоматизированных 
складов вертикального хранения лифтового типа на 2017 – 
2021 годы“ 
В рамках Государственной программы инновационного 
развития на 2021 – 2025 годы 

г. Витебск 2017-2022 2854,9  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту – 63,2 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом) – 4,3 тыс. евро, 
создание рабочих мест – 14   

25 ООО ”Белмэтч“, 
”Организация производства спичечной соломки“  

г. Витебск 2021-2023  8215,0  Создание нового производства, новых рабочих мест 

 В том числе в СЭЗ, ОЭЗ      
1 ООО ”ВМГ ВудАРТ“, 

”Создание вертикального интегрированного 
деревообрабатывающего комплекса“ 

г. Витебск 2021-2030 
 

237927,9  Количество создаваемых рабочих мест – 1000 ед. 
Объем производства – 100000 тыс. руб. 

2 ООО ”Акитама“, ”Строительство завода по переработке 
низкотоварной древесины, выпуску древесно-топливных 
гранул и мелких древесных компонентов“ 

г. Витебск 2019-2024 76012,5   Планируемые объемы производства и реализации 
топливных гранул – 133,2 тонн. Выручка от реализации 
продукции ожидается в размере 16 млн. евро. Удельный 
вес экспорта – 100%. Планируемая численность 
работающих – 56 человек 

3 ООО ”КАРЕЛИЯ ВЕНИРС“, ”Создание завода по 
производству шпона на территории СЭЗ ”Витебск“ 

г. Витебск 2021-2026 14071,3  Создание 82 новых рабочих мест, увеличение экспорта в 
страны ЕС 

4 ООО ”Белкаролин“, ”Строительство цифровизированного 
завода по производству инновационных ветеринарных 
препаратов серии ”Зеленая линия-альтернатива 
антибиотикам“ с учетом требований системы GMP и с 
внедрением мировых подходов к проектированию, контролю 
и управлению производством на базе концепции ”Индустрия 

г. Витебск 2020-2025 24619,3  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 190,2 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 17 млн. руб. 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта6 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

4.0“ и IT-технологий BIM, IoT и AI“ 
В рамках Государственной программы инновационного 
развития на 2021 – 2025 годы 

5 ООО ”ПО ”Энергокомплект“,  Создание производства кабеля 
универсального 
для прокладки в земле, воде и в воздухе напряжением 6 - 35 
кВ и кабеля с однопроволочными секторными 
алюминиевыми жилами напряжением до 6 кВ“ 

г.Витебск 2021-2025 28300,0  Создание 30 новых рабочих мест 

6 ОАО ”Витязь“, ”Создание современных производств по 
выпуску средств зарядной инфраструктуры для 
электромобилей, а также производств автоматизированных 
складов вертикального хранения лифтового типа на 2017 – 
2021 годы“ 
В рамках Государственной программы инновационного 
развития на 2021 – 2025 годы 

г. Витебск 2017-2022 2854,9  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту – 63,2 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом) – 4,3 тыс. евро, 
создание рабочих мест – 14   

7 ООО ”Белмэтч“, 
”Организация производства спичечной соломки“  

г. Витебск 2021-2025  8215,0  Создание нового производства, новых рабочих мест, 
средняя заработная плата 1500 рублей 

8 ОАО ”Витебские ковры“, 
”Приобретение ковроткацкого станка“ 

г.Витебск 2021-2022 2640,0  Повышение качества выпускаемой продукции 



 

  

Основные инвестиционные проекты, планируемые к 
реализации в районах и городах с численностью населения 
80 тыс.человек и более (Оршанский район, Полоцкий район, 
г.Новополоцк) на 2021–2025 годы  
 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта7 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

1 ОАО ”Нафтан“, Строительство установки замедленного 
коксования нефтяных остатков 
 

г.Новополоцк 2006-2021 959295,0 581999 Увеличение глубины переработки нефти до 90% с 
увеличением выхода светлых нефтепродуктов да 65% 
(автобензинов и дизельного топлива и снижение 
производства мазута). Освоение выпуска новой продукции 
– нефтяного кокса в объеме до 0,46 млн.т в год. Выработка 
100% бензина и дизельного топлива в соответствии с 
нормами К-5 (Евро-5) 

2 ОАО ”Нафтан“, Строительство новой этилен-
пропиленовой установки на заводе ”Полимир“1 

г. Новополоцк 2017-2025 1487166,7  Увеличение объемов переработки углеводородного сырья; 
рост удельного веса выхода целевых продуктов с тонны 
углеводородного сырья; увеличение объемов производства 
товарной продукции – полиэтилен высокого давления; 
обеспечение производства НАК пропиленом собственного 
производства 

3 ООО ”ЭддиТек“, 
Модернизация технологической схемы узла отпарки 
реакторного блока цеха № 3 

г. Новополоцк 2020-2022 4400,0  Увеличение производительности реакторного блока по 
выпуску карбонатируемых компонентов пакетов присадок 

4 ОАО ”Новополоцкий НПЗ“, 
Создание производств малотоннажной химии и 
нефтехимии, включая объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры, на базе имущественного 
комплекса РУП ”Новополоцкий завод белково-
витаминных концентратов“ 

г.Новополоцк 
 

2019-2023 32070,0  Организация производства импортозаме-щающих товаров, 
создание новых рабочих мест 

5 Унитарное предприятие ”Биомехзавод бытовых 
вторресурсов“, 
Комплекс по углубленной переработке изношенных шин 
и резинотехнических изделий с получением резиновой 
крошки и производство резинотехнических изделий 

г.Новополоцк 
 

2021-2022 3610,0  Создание 17 новых рабочих мест. Объем промышленного 
производства 8738 тыс.руб. 

6 ООО ”Юджэн“ 
”Разработка малогабаритных измерительных 
трансформаторов тока на напряжении 0,66-1 к.В для 
установки в ППВР (фидеры)“ 

г.Новополоцк 
 

2021-2022 102,0  Выпуск малогабаритных измерительных трансформаторов 
тока на напряжении 0,66-1 к.В для установки в ППВР 
(фидеры), увеличение объемов производства 
трансформаторов на 3% 

7 ОАО ”Измеритель“, г.Новополоцк 2018-2021 1381,0  Освоение новых изделий, востребованных рынком 

                                                           
7 Указывается в виде ожидаемого социально-экономического эффекта, основных технико-экономических показателей (при наличии проектно-сметной 

документации). 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта7 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

”Развитие и модернизация экспортоориентиро-ванного 
производства электронных изделий и систем управления 
для машиностроительного комплекса“ 3 

 

8 ОАО ”Измеритель“, 
”Устройства управления и силовая электроника для 
электротранспорта различного назначения 
(коммерческий, грузовой, легковой) 

г.Новополоцк 
 

2021-2030 6490,0  Освоение новых видов продукции для электротранспорта 
различного назначения 

9 Техническая модернизация участка созревания форм 
технологической линии производства блоков 
(расширение), филиал №7 ”Оршастройматериалы“ ОАО 
”БЦЗ“ 

Оршанский 2021-2022 1650,0  увеличение объемов производства на 10 %, улучшение 
качества производимой продукции 

10 ОАО ”БЕЛАЗ“ - управляющая компания холдинга 
”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ 
”Организация кольцераскатного производства с 
реконструкцией блока производственных цехов“ 

Оршанский 2021-2025 
 

153224,2  Создание 32 новых рабочих мест 

11 Реконструкция предприятия ООО ”Савушкин-Орша“ в 
г.Орше, ул. 1 Мая, 79“ 4 

Оршанский 2019-2023 48060,0  Улучшение условий труда, повышение качества 
продукции, расширение ассортимента выпускаемой 
продукции 

12 ООО ”Цилиндерс-Бел“, Создание производства 
мелющих шаров 

Оршанский 2021-2023 15074,0  Создание нового производства, новых рабочих мест 

13 ОАО ”Завод ПАК“, Создание производства по выпуску 
оборудования для очистки воды в ОАО ”Завод ПАК“ 

Оршанский 
 

2018-2022 
 

2973,6  ВДС на 1 работника: 13,2 тыс.долларов, создание 5 
рабочих мест. Заработная плата (с учетом проекта): 1218,2 
рублей.  

14 РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“, Модернизация 
РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“, третий этап“ 

Оршанский 2019-2023 39580,0  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции. Добавленная стоимость на 1 работающего – 
36,5 тыс.рублей 

15 ОАО ”Оршанский авиаремонтный завод“, Проведение 
модернизации и обеспечение роста объема 
промышленного производства, г.п.Болбасово 

Оршанский  2018-2023 48182,5  Рост объема промышленного производства; создание 
современного производства. Добавленная стоимость на 1 
работающего – 44,5 тыс. рублей 

16 ОАО ”Завод ”Легмаш“, ”Организация производства 
инновационного оборудования и комплектующих 
изделий к нему для нефтегазовой промышленности“ 
В рамках Государственной программы инновационного 
развития на 2021 – 2025 годы 5 

Оршанский 2018-2023 8597,0  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 162,6 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 2878 тыс. руб. 

17 ОАО ”Оршанский инструментальный завод“, 
Организация производства современного 
металлорежущего и вспомогательного инструмента с 
внедрением инновационных технологических процессов 
В рамках Государственной программы инновационного 
развития на 2021 – 2025 годы 

Оршанский 2018-2023 80617,0  Освоение новых видов продукции; выручка от реализации 
продукции (без НДС) – 29983 тыс. руб. (без учета проекта 
– 7329 тыс.руб.); чистая прибыль – 6494 тыс.руб.; 
удельный вес экспорта продукции в выручке от 
реализации – 52,2% (без учета проекта 28,7%); 
рентабельность продаж – 23,8% (без учета проекта – 
(минус) 11,7%); добавленная стоимость на 1 работника – 
62,7 тыс.долл.; рабочих мест – 240, в т.ч. 
высокопроизводительных – 150; заработная плата (с 
учетом проекта) – 1458 руб.; рост поступлений в бюджет – 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта7 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

942 тыс.руб. в год  
18 Изготовление экскаваторов--погрузчиков на базе 

сервисного центра ОАО ”Оршанский инструментальный 
завод“ 

Оршанский 2022-2024 4000,0  5 новых рабочих мест. Объем производства 2 млн. рублей 
в год 

19 Создание производственных мощностей по 

изготовлению инновационного бруса режущего и 

редукторов для сельскохозяйственной техники 
ОАО ”Оршаагропроммаш“ (проект планируется к 
включению в Государственную программу 
инновационного развития Республики Беларусь на 2021-
2025 годы) 

Оршанский 2021-2023 13062,6  Создание 20 новых рабочих мест 

 20 Производство деревянных трапов и пеллетных гранул, 
ООО ”Виктмар-Плюс“ 

Оршанский 2020-2022 2017,0  Создание 8 новых рабочих мест. 
Добавленная стоимость на 1 работающего 47,4 тыс. евро 

21 Оршанский лесхоз, Строительство пеллетного завода 
мощностью 36 тыс. тонн в год 

Оршанский 2020 -2023 18067,0  Добавленная стоимость на 1 работника 16,5 тыс.долларов; 
создание 10 новых рабочих мест 

22 Строительство молочно-товарной фермы на 2 тыс. голов 
дойного стада вблизи дер. Чурилово 
(Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 28.01.2019 № 58 ”Об утверждении 
комплекса мер по реализации 
Программы развития Оршанского района 
на период до 2023 года“) 

Оршанский 2018-2021 70305,0  Создание новых рабочих мест 

23 ОАО ”Агрокомбинат ”Юбилейный“, Строительство 
комбикормового цеха вблизи аг.Зубово Оршанского 
района 

Оршанский 2021-2022 18000,0  Добавленная стоимость на  1 работника 22,5  тыс.долл., 
создание 10 модернизированных  рабоичх мест 

24 Капитальный ремонт с элементами модернизации 
очистных сооружений свиноводческого комплекса ОАО 
”Агрокомбинат ”Юбилейный“ с заменой 
технологического оборудования 
 

Оршанский 2021 599,6  Замена изношенного оборудования 

25 ОАО ”Витебскмясомолпром“, ”Строительство 
свиноводческого репродуктора на 5000 голов основных 
свиноматок с комбикормовым цехом и 
зернохранилищем вблизи д. Горяны Оршанского района 
с откормочным отделением“ 

Оршанский  2018-2022 105521,7  Создание 76 новых высокопроизводительных рабочих 
мест 

26 ”Строительство инновационного молочно-товарного 
комплекса на 1000 дойных коров с замкнутым циклом на 
РПУП ”Устье“ НАН Беларуси“.  
В рамках Государственной программы инновационного 
развития на 2021 – 2025 годы 

Оршанский 2018-2021 37792,3  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 3052 тыс. руб. 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 15145 тыс. руб. 
Создание 37 рабочих мест 

27 ОАО ”Оршанский мясоконсервный комбинат“, 
Строительство цеха убоя и переработки свиней и 
крупного рогатого скота на УП ”Оршанский 

Оршанский  2018-2021 118583,0  Добавленная стоимость на  1 работника 6,8 
тыс.долл., создание 186 модернизированных  рабоичх 
мест, в т.ч. 30 высокопроизводительные 
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мясоконсервный комбинат“ 
(Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 28.01.2019 № 58 ”Об утверждении 
комплекса мер по реализации 
Программы развития Оршанского района 
на период до 2023 года“, Государственная программа 
”Аграрный бизнес“ на 2021–2025 годы) 

28 ОАО ”Оршанский мясоконсервный комбинат“, 
”Реконструкция и модернизация ОАО ”Оршанский 
мясоконсервный комбинат“ со строительством 
колбасного и консервного цехов“ 

Оршанский  2023-2025 79616,7  Улучшение условий труда, повышение качества 
продукции, расширение ассортимента выпускаемой 
продукции. Добавленная стоимость на 1 работника 21,6 
тыс.долл. 

29 СООО ”Новополоцкий завод технологических 
металлоконструкций“, Внедрение технологии 
производства металлоконструкций с мультисистемной 
интеграцией процессов на основе концепции Индустрии 
4.0. В рамках Государственной программы 
инновационного развития на 2021 – 2025 годы 

Полоцкий 2020-2026 4726,0  Создание 47 новых рабочих мест. Уровень добавленной 
стоимости на одного работающего по проекту – 51,1 тыс. 
евро. Экспортная ориентированность проекта 
(превышение экспорта над импортом), 21,6 млн. руб. 

30 ГО ”Витебский концерн ”Мясо-молочные продукты“, 
Модернизация и техническое перевооружение основных 
производственных цехов в ОАО ”Полоцкий молочный 
комбинат“ 

Полоцкий  2021-2024 65000,0  создание                          50 новых рабочих мест, 
расширение ассортимента продукции, ВДС на 1 
работающего 16 тыс. долларов 

31 КУП ”Захарничи“, 
Строительсво доильно-молочного блока в н.п.Захарничи 

Полоцкий 2022 1497,0  объем производства продукции 2610 тыс.рублей, создание 
6 новых рабочих мест 

32 Филиал ”Горяны-Агро“ ОАО ”Полоцкий КХП“, 
Реконструкция зданий для беспривязного содержания 
КРС комплекс Матусово д.Матусово 

Полоцкий 2022 1906,0  объем производства продукции 1207 тыс.рублей, средняя 
заработная плата 1500 рублей 

33 ООО ”Конкорд Эко“, ”Реконструкция производственной 
базы по адресу: г.Полоцк, ул.Пролетарская, 4 со 
строительством линии по выпуску древесных топливных 
гранул“ 

Полоцкий  
 

2021-2022 72000,0  создание нового высокотехноло-гичного производства, 
создание 50 новых рабочих мест, среднемесячная 
заработная плата выше 2000 рублей 

34 ООО ”КимаБел“, Реконструкция производственной базы 
ООО ”КимаБел“ с возведением объектов 
производственного назначения и инженерной 
инфраструктуры по адресу: Витебская обл, Полоцкий р-
н, Солоникский с/с, д. Богатырская, ул. Центральная 1 

Полоцкий 2019-2021 46000,0  возведение новых объектов, улучшение качества 
продукции, создание 14 новых рабочих мест, ВДС на 1 
работающего 30 тыс. рублей, среднемесячная заработная 
плата 1457,2 рубля 

35 ОАО ”ПСВ“, Строительство цеха по производству 
термохимобработанных электроизоляционных 
материалов для фольгированных диэлектриков 
 

Полоцкий 2019-2021 39575,0  24,636 млн. метров электроизоляционных стеклотканей, 
планируемая годовая выручка 16,34 млн.долларов, 
создание 1 нового рабочего места, ВДС на 1 
работающего 15,2 тыс. долларов, среднемесячная 
заработная плата 1,7 тыс. рублей 

36 ОАО ”ПСВ“, 
Реконструкция и модернизация стекловаренных печей 

Полоцкий 2022-2025 28228,0  увеличение производительности стекловолокна высокого 
качества, ВДС на 1 работающего 15,2 тыс. долларов, 
среднемесячная заработная плата 1,7 тыс. рублей 

37 Техническая модернизация текстильного производства, Полоцкий 2022 4381,0  Организация выпуска полуфабриката для производства 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта7 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

ОАО ”Полоцк-Стекловолокно“ товарных стеклонитей и стеклотканей различного 
назначения, ВДС на 1 работающего 15,2 тыс. долларов, 
среднемесячная заработная плата 1,7 тыс. рублей 

38 Установка рашельной основовязальной машины и 
сновальной машины в здании ПТК, ОАО ”ПСВ“ 

Полоцкий 2022 2425,0  организация выпуска стеклосетки в объеме 7335,7 тысяч 
метров в год, 15,2 тыс. долларов, среднемесячная 
заработная плата 1,7 тыс. рублей 

39 Организация производства стеклотканей со специальной 
обработкой, ОАО ”ПСВ“ 
 

Полоцкий 2024-2025 6900,0  организация выпуска стеклотканей со специальными 
пропитками в объеме 1,8 млн. м в год, 15,2 тыс. долларов, 
среднемесячная заработная плата 1,7 тыс. рублей 

40 Производство синтетического гипса, ОАО ”ПСВ“ 
 

Полоцкий 2023-2024 10422,0  выпуск 6870 тонн в год двуводного синтетического гипса,  
15,2 тыс. долларов, среднемесячная заработная плата 1,7 
тыс. рублей 

41 ООО ”ПОЛОСПО-КлАСС“, Модернизация 
производства по выпуску продукции промышленного и 
специального назначения  

Полоцкий 2020-2022 1593,0  улучшение качества продукции, расширение ассортимента 
продукции, создание 5 новых рабочих мест, ВДС на 1 
работающего 15 тыс. долларов 

42 Полоцкий лесхоз, 
Развитие деревообрабатывающего производства 
(строительство сушильного комплекса для сушки 
пиломатериалов) 

Полоцкий 2022 2300,0  Выручка от реализации продукции 1950 тыс.рублей, 
среднемесячная заработная плата 1450 руб. 

43 ООО ”Гидропресс“, Развитие производства 
гидропрессового оборудования  

Полоцкий 2021-2023 1891,0  создание 9 новых рабочих мест, ВДС на 1 работающего 
10 тыс. долларов, производство новых типов 
гидравлических прессов для крупных российских 
холдингов, открытие новых направлений экспорта 
(Африка, Пакистан), увеличение выручки в 7,7 раз 

 в том числе в СЭЗ, ОЭЗ      
1 Техническая модернизация участка созревания форм 

технологической линии производства блоков 
(расширение), филиал №7 ”Оршастройматериалы“ ОАО 
”БЦЗ“ 

Оршанский 2021-2022 1650,0  увеличение объемов производства на 10 %, улучшение 
качества производимой продукции 

2 ОАО ”БЕЛАЗ“ - управляющая компания холдинга 
”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ 
”Организация кольцераскатного производства с 
реконструкцией блока производственных цехов“ 

Оршанский 2021-2025 153224,2  Создание 32 новых рабочих мест 

3 Реконструкция предприятия ООО ”Савушкин-Орша“ в 
г.Орше, ул. 1 Мая, 79“ 4 

Оршанский 2019-2023 48060,0  Улучшение условий труда, повышение качества 
продукции, расширение ассортимента выпускаемой 
продукции 

4 ООО ”Цилиндерс-Бел“, Создание производства 
мелющих шаров 

Оршанский 2021-2023 15074,0  Создание нового производства, новых рабочих мест 

5 ОАО ”Завод ПАК“, Создание производства по выпуску 
оборудования для очистки воды в ОАО ”Завод ПАК“ 

Оршанский 
 

2018-2022 
 

2973,6  ВДС на 1 работника: 13,2 тыс.долларов, создание 5 
рабочих мест. Заработная плата (с учетом проекта): 1218,2 
рублей.  

6 РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“, Модернизация 
РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“, третий этап“ 

Оршанский 2019-2023 39580,0  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

7 ОАО ”Оршанский авиаремонтный завод“, Проведение Оршанский  2018-2023 48182,5  Рост объема промышленного производства; создание 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта7 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

модернизации и обеспечение роста объема 
промышленного производства, г.п.Болбасово 

современного производства 

8 ОАО ”Завод ”Легмаш“, ”Организация производства 
инновационного оборудования и комплектующих 
изделий к нему для нефтегазовой промышленности“ 
В рамках Государственной программы инновационного 
развития на 2021 – 2025 годы 5 

Оршанский 2018-2023 8597,0  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 162,6 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 2878 тыс. руб. 

9 ОАО ”Оршанский инструментальный завод“, 
Организация производства современного 
металлорежущего и вспомогательного инструмента с 
внедрением инновационных технологических процессов 
В рамках Государственной программы инновационного 
развития на 2021 – 2025 годы 

Оршанский 2018-2023 80617,0  Освоение новых видов продукции; выручка от реализации 
продукции (без НДС) – 29983 тыс. руб. (без учета проекта 
– 7329 тыс.руб.); чистая прибыль – 6494 тыс.руб.; 
удельный вес экспорта продукции в выручке от 
реализации – 52,2% (без учета проекта 28,7%); 
рентабельность продаж – 23,8% (без учета проекта – 
(минус) 11,7%); добавленная стоимость на 1 работника по 
проекту – 62,7 тыс.долл.; рабочих мест – 240, в т.ч. 
высокопроизводительных – 150; заработная плата (с 
учетом проекта) – 1458 руб.; рост поступлений в бюджет – 
942 тыс.руб. в год  

11 Изготовление экскаваторов--погрузчиков на базе 
сервисного центра ОАО ”Оршанский инструментальный 
завод“ 

Оршанский 2022-2024 4000,0   

12 Производство деревянных трапов и пеллетных гранул, 
ООО ”Виктмар-Плюс“ 

Оршанский 2020-2022 2017,0  Создание 8 новых рабочих мест 

13 Создание производственных мощностей по 

изготовлению инновационного бруса режущего и 

редукторов для сельскохозяйственной техники 
ОАО ”Оршаагропроммаш“ (проект планируется к 
включению в Государственную программу 
инновационного развития Республики Беларусь на 2021-
2025 годы) 

Оршанский 2021-2023 13062,6  Добавленная стоимость на 1 занятого 69,9 тыс.евро 

14 СООО ”Новополоцкий завод технологических 
металлоконструкций“, Внедрение технологии 
производства металлоконструкций с мультисистемной 
интеграцией процессов на основе концепции Индустрии 
4.0. В рамках Государственной программы 
инновационного развития на 2021 – 2025 годы 

Полоцкий 2020-2026 4726,0  Создание 47 новых рабочих мест. Уровень добавленной 
стоимости на одного работающего по проекту – 51,1 тыс. 
евро. Экспортная ориентированность проекта 
(превышение экспорта над импортом), 21,6 млн. руб. 

15 ОАО ”ПСВ“, Строительство цеха по производству 
термохимобработанных электроизоляционных 
материалов для фольгированных диэлектриков 
 

Полоцкий 2019-2021 39575,0  24,636 млн. метров электроизоляционных стеклотканей, 
планируемая годовая выручка 16,34 млн.долларов, 
создание 1 нового рабочего места, ВДС на 1 
работающего 15,2 тыс. долларов, среднемесячная 
заработная плата 1,7 тыс. рублей 

16 ООО ”ПОЛОСПО-КлАСС“, Модернизация 
производства по выпуску продукции промышленного и 

Полоцкий 2020-2022 1593,0  улучшение качества продукции, расширение ассортимента 
продукции, создание 5 новых рабочих мест, ВДС на 1 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
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Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта7 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

специального назначения  работающего 15 тыс. долларов 
17 ООО ”Гидропресс“, Развитие производства 

гидропрессового оборудования  
Полоцкий 2021-2023 1891,0  расширение производства, создание 9 новых рабочих мест, 

ВДС на 1 работающего 10 тыс. долларов, производство 
новых типов гидравлических прессов для крупных 
российских холдингов, открытие новых направлений 
экспорта (Африка, Пакистан), увеличение выручки в 7,7 
раз 

18 Полоцкий лесхоз, 
Развитие деревообрабатывающего производства 
(строительство сушильного комплекса для сушки 
пиломатериалов) 

Полоцкий 2022 2300,0  Выручка от реализации продукции 1950 тыс.рублей, 
среднемесячная заработная плата 1450 руб. 

19 ОАО ”Измеритель“, 
”Развитие и модернизация экспортоориентиро-ванного 
производства электронных изделий и систем управления 
для машиностроительного комплекса“ 3 

г.Новополоцк 
 

2018-2021 1381,0  Освоение новых изделий, востребованных рынком 

20 ОАО ”Измеритель“, 
”Устройства управления и силовая электроника для 
электротранспорта различного назначения 
(коммерческий, грузовой, легковой) 

г.Новополоцк 
 

2021-2030 6490,0  Освоение новых видов продукции для электротранспорта 
различного назначения 

 

 
1 – инвестиции в основной капитал по годам по объекту ”ОАО ”Нафтан“ завод ”Полимир“. Строительство новой этилен-пропиленовой установки“ приведены на основании бизнес-плана, 
одобренного постановлением ТЭМ концерна ”Белнефтехим“ от 15.12.2020 № 14; по 2025 году – указаны с учетом затрат, предусмотренных на 2026 год. 
2 – соотношение объемов средств между внешними и внутренними кредитными средствами на реализацию проекта может быть установлено после получения решения о выдаче кредитов, 
привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь.  
3 – в соответствии с договором об условиях деятельности в свободной экономической зоне ”Витебск“ № 103 от 23.10.2018 объем инвестиций в основной капитал должен 
составить не менее 1381 тыс. рублей. 
4 – стоимость проекта прописана согласно разработанной проектно-сметной документации. 
5 – согласно бизнес-плану инвестиционного проекта. 



 

Приложение 35 
к Программе социально-экономического 
развития Витебской области на                     
2021–2025 годы 
 

Основные инвестиционные проекты, планируемые к 
реализации в малых и средних городах, сельских территориях 
Витебской области на 2021–2025 годы  
 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта8 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

1 
 

 

 

ГЛХУ ”Бешенковичский лесхоз“ 
Строительство сушильного комплекса для сушки 
пиломатериалов 

Бешенковичский 2021-2022 2200,0  Получение дополнительной выручки 172,8 тыс. рублей в 
год, рост экспортной выручки на 7% 

2 Унитарное предприятие ”Вядерево“, 
Капитальный ремонт молочно-товарной фермы 
”Плиссы“ 

Бешенковичский 2021-2022 200,0  Получение дополнительной выручки от реализации 
молока ежегодно 750 тыс. рублей 

3 Капитальный ремонт с элементами модернизации здания 
для содержания КРС   
Унитарное предприятие ”Свитино-ВМК“ Витебское 
агропромышленное объединение 

Бешенковичский 2021-2022 542,0  Увеличение объемов производства и реализации мяса 
КРС, рост выручки на 3,5% 

4 НПП ”Белкотломаш“ ООО, 
Строительство производственного корпуса 

Бешенковичский 2022-2025 1200,0  Создание 12 новых дополнительных рабочих мест, 
увеличение объема производства на 10%  

5 СООО ”НАТИВИТА“, 
Реконструкция научно-производственного комплекса 
 

Бешенковичский  2021-2025 3500,0  Создание 15 новых дополнительных рабочих мест, в т.ч. 
10 высокопроизводительных, увеличение выручки от 
реализации  на 3%, в т.ч. рост валютной выручки 

6 Строительство сушильного комплекса, складских 
помещений, здания мехмастерской 
 КФХ ”Терра Ностра“ 

Бешенковичский 2022-2023 5000,0  Рост экспорта товаров на 3%,  создание дополнительных 7 
рабочих мест 

7 Создание предприятия по производству пищевых 

ароматизаторов 

в аг. Будилово  
ООО ”Скорпио-кветка“ 

Бешенковичский 2021-2022 500,0  Рост экспорта товаров на 10%,  создание дополнительных 
7 рабочих мест 

8 Создание предприятия по производству соевого 
масла в аг. Свеча 

Бешенковичский 2022-2023 300,0  Создание 10 рабочих мест, увеличение выручки на 8% 

                                                           
8 Указывается в виде ожидаемого социально-экономического эффекта, основных технико-экономических показателей (при наличии проектно-сметной 

документации). 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта8 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

9 ОАО ”ТБЗ ”Браславский“, Разработка торфяного 
месторождения ”БАБЕЛ“ 
(средства внебюджетного инвестиционного фонда 
Министерства энергетики Республики Беларусь) 

Браславский 2015-2021 9179,7  Обеспечение производства сырьем для выработки 40 
тыс. тонн брикетов в год 
 

10 ОАО ”ТБЗ ”Браславский“, Разработка торфяного 
месторождения ”Мартыновцы“ 
(средства внебюджетного инвестиционного фонда 
Министерства энергетики Республики Беларусь) 

Браславский 2018-2025 10000,0  Обеспечение производства сырьем для выработки 40 
тыс. тонн брикетов в год 
 

11 ОАО ”ТБЗ ”Браславский“, Разработка торфяного 
месторождения ”Залесское“ (средства внебюджетного 
инвестиционного фонда Министерства энергетики 
Республики  Беларусь) 

Браславский 2020-2023 3400,0  Обеспечение производства сырьем для выработки 40 
тыс. тонн брикетов в год 
 

12 Торгово- производственное унитарное предприятие 
”Завод специальной электроники ”Заряд“, ”Организация 
производства специальной электроники“ 

Браславский 2019-2022 553,2  Создание предприятия по выпуску электронного 
оборудования, создание новых рабочих мест 

13 ООО ”Викториявод“, Производство минеральной воды 
”Браславская“ 
 

Браславский 2021-2027 211,3  Создание предприятия по производству газированной 
и негазированной минеральной воды, создание новых 
рабочих мест 

14 ООО ”МК Браславочка“ Убойный цех или производство 
(колбасный цех) 

Браславский 2021-2023 590,0  Создание  нового производства 

15 ОАО ”Глубокский МКК“ ”Строительство локальных 
очистных сооружений для очистки сточных вод цеха 
по производству сыра г.Браслава“ 

Браславский 2022 3700,0  Сохранение экологии 

16 СПК ”Маяк Браславский“. Строительство МТФ вблизи 
аг. Опса Браславского района 

Браславский 2022-2024 50000,0  Создание до 20 новых рабочих мест с объёмом 
производства продукции до 5500 тыс.рублей 

17 ОАО ”Шайтерово“, Строительство молочно-товарной 
фермы на 400 голов в д. Жигули 

Верхнедвинский 2021-2025 4500,0  Создание дополнительно 3 новых рабочих мест 

18 КУПСХП ”Кохановичи“, Возобновление строительства 
молочно-товарной фермы с водозаборными 
сооружениями на 1000 голов 

Верхнедвинский 
 

 

2023-2025 
 

 

15000,0  Увеличение поголовья коров на 500 голов, получение 1810 
тыс. рублей выручки от реализации 2900 тонн молока 

19 ОАО ”Верхнедвинский маслосырзавод“, Модернизация 
комплектной линии обработки молока и производства 
моцареллы мощностью переработки 20 т. молока в 
смену 

Верхнедвинский 2022 2000,0  Прирост объемов производства на 45%, рост выручки на 
47% 

20 ОАО ”Верхнедвинский маслосырзавод“, Приобретение 
автоматической линии вакуумной упаковки сыра 

Верхнедвинский  2020-2021 2429,0  Улучшение производительности труда на одного 
работника, автоматизация процесса производства 

21 ОАО ”Верхнедвинский маслосырзавод“, Расширение 
действующих очистных сооружений с существующей 
мощностью 500 м3/сутки до 1700 м3/сутки 

Верхнедвинский  2022-2025 5000,0  Улучшение экологической ситуации на территории 
Верхнедвинского района 

22 ОАО ”Инвет“, Приобретение машины ротационного 
формования с большой камерой спекания (4,5 метра в 
диаметре) 

Верхнедвинский  2021 2883,0  Выпуск новой продукции: Бак топливный1523, 1523ЦП, 
5256М, воздухозаборник 3522, патрубок системы 
охлаждения 

23 Строительство цеха по переработке мяса и рыбы с Верхнедвинский 2024-2025 3000,0  Создание 10  новых рабочих мест и расширение 



 

№ 
п/п 

Наименование организации, инвестиционного проекта Район реализации Срок 
реали-
зации, 
годы 

Стоимость проекта Планируемый результат реализации проекта8 
Тыс. 

рублей 
Тыс. долл. 

США 

устройством объекта общественного питания ООО 
”Интерсервис“ в г.п. Освея (2-й пусковой комплекс) 

ассортиментного перечня выпускаемой продукции и 
собственного производства 

24 ОАО ”Витебская бройлерная птицефабрика“, 
”Строительство бройлерного цеха № 3 вблизи 
н.п.Тригубцы“ 

Витебский 2020-2023 107900,0  Выращивание бройлеров 30000 тонн в живом весе в год 50 
рабочих мест. Среднемесячная зарплата 1117 бел. рублей 

25 ОАО ”Витебская бройлерная птицефабрика“, ”Цех убоя 
и переработки птицы в н.п.Тригубцы Витебского 
района“  

Витебский 2020-2022 151800,0  Мощность объекта – 9 тыс. голов в час, 70 рабочих мест. 
Среднемесячная зарплата – 1117 руб. 

26 ОАО ”Витебская бройлерная птицефабрика“, 
”Строительство участка убоя и переработки КРС вблизи 
д.Тригубцы Витебского района“ 

Витебский 2021-2022 15400,0  Создание не менее 5 новых рабочих мест 

27 ОАО ”Витебская бройлерная птицефабрика“, 
”Реконструкция линии сушки и сортировки семян 
вблизи н.п.Яновичи Витебского района“ 

Витебский 2021 9500,0  Создание не менее 7 новых рабочих мест 

28 ООО ”Белфуд Продакшн“, ”Установка линии по 
производству сухих каш“ 

Витебский 2021-2023 3000,0  Мощность – 3000 пак. в час. Создание 15 рабочих мест, 
средняя заработная плата 900 руб. 

29 ООО ”РЕГИТА“, ”Установка линии по производству 
батончиков из натурального сырья“ 

Витебский 2020-2021 1000,0  Создание 10 рабочих мест 

30 ООО ”Эко-Пил“, ”Создание предприятия по 
производству пеллет“ 

Витебский 2021-2023 3900,0  Создание 7 рабочих мест 

31 ОАО ”БелВитунифарм“, ”Организация производства 
вакцин на площадях ОАО ”БелВ“тунифарм“, 
строительство объекта ”Строительство завода по 
производству вакцин с реконструкцией имеющегося 
производства в дер.Должа“ 

Витебский 2021-2023 68100,0  Производство 15 млн.доз вакцины и создание 300 новых 
рабочих мест 

32 ОАО ”БелВитунифарм“, ”Разработка технологии 
культивирования производственного живого 
аттенуированного штамма вируса бешенства (ERA 
G333), ее масштабирование, освоение и производство 
ветеринарного препарата ”Приманка антирабическая 
вакциносодержащая ”Рабивит ВБФ“ 

Витебский 2021-2024 11742,0  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 206,7 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 410,1 тыс. руб 

33 ОАО ”Глубокский МКК“, ”Модернизация консервного 
цеха“  

Глубокский 2023-2024 9200,0  Замена изношенного оборудования, улучшение качества 
продукции.  
Рост экспортной выручки на 1,5 млн. долл. США 

34 ОАО ”Глубокский МКК“, ”Реконструкция 
производственных очистных сооружений“ 

Глубокский  
 

2023-2024 4600,0  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

35 Унитарное предприятие ”Глубокский мясокомбинат“, 
Реконструкция котельной 

Глубокский  
 

2022-2023 3500,0  Годовая экономия условного топлива 320 т.у.т., или 215,0 
тыс. руб. 

36 Унитарное предприятие ”Мерецкие“ / ”Здание для 
содержания телят (дерево) на 200 голов, арочное 
сооружение для содержания крупного рогатого скота  на 
200 голов №1, №2“ 

Глубокский 2021 1616,3  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 
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37 Унитарное предприятие  ”Короли“ / ”Капитальный 
ремонт кровли здания МТФ ”Обруб“, строительство 
арочного сооружения для содержания крупного рогатого 
скота на 200 голов №1, №2 фермы Обруб“ 

Глубокский 2021 1150,6  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

38 ОАО ”Константинов Двор“ / ”Реконструкция МТФ 
Квачи, строительство здания для содержания КРС 

Глубокский 2021 1943,7  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

39 Совместное предприятие ”СКАНЛИНК-ООО“, ”Завод 
по производству масел, смазочных материалов и 
специальных жидкостей“  

Глубокский 2021-2023 6890,0  Создание 15 новых рабочих мест 

40 Двинская экспериментальная база Института леса 
НАН Беларуси, ”Строительство котельной и 
сушильного комплекса в г.п.Подсвилье“ 

Глубокский 2021-2022 1011,0  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

41 ООО ”Фишмэн Пауэр“, ”Локальные очистные 
сооружения ООО ”Фишмэн Пауэр“ в г.п.Подсвилье 

Глубокский 2021-2023 51,5  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

42 Общество с ограниченной ответственностью 
”Курьяновский торф-КТ“ ”Завод по переработке 
торфа и производству грунтов, торфяных смесей и 
субтрактов в Глубокском районе Витебской области“ 

Глубокский 2021-2025 7550,0  Создание 52 новых рабочих мест 

43 Унитарное предприятие ”Гленпарк“, ”Углубленная 
деревообработка химическими и органическими 
веществами“ 

Городокский 2021-2025 6000,0  Экспорт товаров, производство промышленной продукции 
105%, рост объемов производства, создание 50 рабочих 
мест, привлечение прямых иностранных инвестиций 

44 Унитарное предприятие ”Гленпарк“ ”Производство угля 
древесного“  

Городокский 2022-2025 2000,0  Экспорт товаров, производство промышленной продукции 
105%, рост объемов производства, создание 10 рабочих 
мест, привлечение прямых иностранных инвестиций 

45 Унитарное предприятие ”Эльрост“, ”Строительство цеха 
по переработке молока и производства сыров в 
г.Городок“ 

Городокский 2021-2023 2100  Создание 20 новых рабочих мест 

46 Городокский лесхоз, ”Приобретение и установка линии 
лесопиления 

Городокский 2020-2022 856,0  Увеличение объема производства пиломатериалов с 2022 
на 7200 кбм в год, увеличение экспортной выручки с 2022 
г. на 11000 тыс.руб.в год 

47 ОАО ”Птицефабрика Городок“,  
”Установка пресс- гранулятора производительностью до 
9 тн. в час для гранулирования“ комбикормов 
собственного производства“ 

Городокский 2022-2023 400,0  Повысить уровень переваримости и усвояемости кормов; 
увеличить яйценоскость на 5,5%,увеличить сроки 
хранения комбикормов, оптимизация использования 
площадей по хранению кормов, простой срок окупаемости 
— 1 год 5 мес. 

48 ОАО ”Птицефабрика Городок“,  
”Установка автоматической системы яйцесбора“ 
 
 
 

Городокский 2024-2025 850,0  Повысить уровень переваримости и усвояемости кормов; 
увеличить яйценоскость на 5,5%,увеличить сроки 
хранения комбикормов, оптимизация использования 
площадей по хранению кормов, простой срок окупаемости 
— 1 год 5 мес. 

49 ОАО ”Птицефабрика Городок“, ”Реконструкция 2 
птицеводческих помещений“ 
  

Городокский 2022-2025 1200,0  Увеличение объёмов производства и реализации яйца 
куриного не менее чем на 31 млн. штук в год, получение 
дополнительной выручки  — 4 млн. рублей в год. Срок 
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окупаемости — 7 лет 5 месяцев 
50 КФХ ”Суходолов“,  ”Реконструкция животноводческих 

помещений в н.п.Ремни Городокского района“ 
Городокский 2021-2024 3100,0  Увеличение объемов производства и реализации 

продукции и создание 20 новых рабочих мест 
51 Унитарное предприятие ”Северный“, ”Капитальный 

ремонт с модернизацией зданий под содержание КРС в 
н.п.Большие Стайки“ 

Городокский 2022 1500,0  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

52 ПУП ”Витебский КХП“, ”Техническая модернизация 
откормочных помещений на производственном участке 
”Северный“ в аг. Пальминка“ 

Городокский 2021-2023 10500,0  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

53 РУП ”Витебское племпредприятие“ 
”Реконструкция животноводческих помещений в н.п. 
Дуброво Городокского района под развитие мясного 
скотоводства“ 

Городокский 2022-2025 3000,0  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

54 ООО ”Экман“, Строительство завода по переработке 
низкотоварной древесины и выпуску древесно-
топливных гранул (пеллет) 

Докшицкий  2020-2025 69600,0  Создание до 40 новых рабочих мест, реализация 
продукции на экспорт 100% (страны ЕС), дополнительный 
объем экспортной выручки до 15 млн. долл. в год 

55 ООО ”Фабрика Парафьяново“, Создание производства 
соков и сокосодержащих продуктов кваса на базе 
бывшего промпредприятия в н.п.Парафьяново 

Докшицкий 2021-2025 2500,0  Создание до 15 новых рабочих мест, среднемесячная 
заработная плата 900 рублей. Вовлечение 
неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот 

56 ОАО ”Торгуны“, Строительство МТФ 
 

Докшицкий 2022-2025 10000,0  Создание новых рабочих мест. Производительность (удой 
молока от 1 коровы) 10000 кг в год 

57 ОАО ”Завод ”Ветразь“, Создание производства по 
раскрою металла толщиной от 0,15-2,0 мм 
 
  

Докшицкий 2022 2500,0  Создание нового рабочего места. Проектная мощность – 
1000 т/месяц. На реализацию проекта будут направлены 
средства инвестиционного фонда Министерства 
промышленности 

58 Государственное лесохозяйственное учреждение 
”Бегомльский лесхоз“, Модернизация линии пиления 

Докшицкий 2022 1575,0  Создания 5 новых рабочих мест. 80% пиломатериалов на 
экспорт. Проектная мощность - 10-12 тыс.м.куб. 
пиломатериалов в год 

59 ОАО ”Бегомльское“, 
Строительство навеса для содержания молодняка вблизи 
н.п.Добрунь Докшицкого района, 1-й пусковой комплекс 

Докшицкий 2021-2022 1046,0  Создание 2 новых рабочих места 

60 ОАО ”Дубровенский льнозавод“, Приобретение и 
установка линии углубленной переработки 
(котонизации) льноволокна  

Дубровенский 2021 1200,0  Динаимческий срок окупаемости линии -2 года, 
чистый дисконтированный доход – 1 437,5 тыс. руб. 
Производительность линии – 200 кг/час 
котонизированного льноволокна, при двухсменной 
работе – 60 тонн в месяц готовой продукции, 
рентабельность продаж составит 13%. Вся 
произведенная продукция будет реализована на 
экспорт, что позволит увеличить выручку на 8,7 % 

61 ООО ”БелЛесИмпорт“ Организация производства 
древесного угля  
 
 

Дубровенский 2021-2023 300,0  При условии 100% загрузки оборудования и работе 25 
дней в месяц, выработка древесного угля составит 10 
тонн, рентабельность деятельности составляет 11,5%. 
Окупаемость инвестиций – 24 месяца. Планируется 
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 создание 9 рабочих мест 
62 Реконструкция объектов животноводства КУСХП 

”Приднепровский“: Капитальный ремонт помещения 
для содержания КРС в н.п.Волевки. Капитальный 
ремонт помещения для содержания КРС в н.п. Бель. 
Возведение помещения для содержания КРС в аг. Ляды. 

Дубровенский 2021-2022 1227,3  Создание 5 новых рабочих мест и увеличение объемов 
производства и реализации продукции 

63 Капитальный ремонт с модернизацией зданий для 
содержания КРС МТФ ”Андрияново“ ОАО ”Якубово-
Агро“ 

Дубровенский 2021-2022 345,5  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

 64 Филиал ”Лепельский“ ЗАО ”Витебскагропродукт“, 
Строительство зерноочистительно-сушильного 
комплекса производительностью 100 плановых тонн в 
час с комплексом по хранению зерна в г.Лепеле 

Лепельский 2021 9500,0  Увеличение производительности сушки зерновых и 
кукурузы  

65 Расширение производства путем строительства 
комбикормового модуля производительностью 8 
тонн в час, филиал ”Лепельский“ ЗАО 
”Витебскагропродукт“ 

Лепельский 2022-2023 17500,0  Создание 5 новых рабочих мест 

66 Организация производства деревянной тары, ЗАО 
”Вадарина“ 

Лепельский 2023-2024 800,0  Создание 3 новых рабочих мест 

67 Производство строительных материалов, ООО ”ЦСК“ Лепельский 2023-2024 6250,0  Создание 10 новых рабочих мест 
68 Государственное лесохозяйственное учреждение 

”Лепельский лесхоз“, Строительство сушильного 
комплекса 

Лепельский 2021 4600,0  Создание 9 новых рабочих мест 

69 Унитарное предприятие ”Прожекто-агро“, 
Строительство зданий из легковозводимых конструкций 
для содержания крупного рогатого скота 
(в населенных пунктах Велевщина, Слобода) 

Лепельский 2022-2023 1400,0  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

70 СПФ ”Заозерье“ ОАО ”Витебский мясокомбинат“, 
Строительство зданий из легковозводимых конструкций 
для содержания крупного рогатого скота 
(молочно-товарная ферма ”Юрковщина“ -2 здания) 
Реконструкция зданий для содержания крупного 
рогатого скота (в населенном пункте Старые 
Волосовичи) 

Лепельский  2022-2023 1400,0  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

71 КУП/СХ/П ”Лепельское“, Строительство зданий из 
легковозводимых конструкций для содержания крупного 
рогатого скота (молочно-товарный комплекс ”Целина“). 
Реконструкция зданий для содержания крупного 
рогатого скота молочно- товарный комплекс ”Целина“ 

Лепельский  2022-2023 700,0  Увеличение объемов производства и реализации 
продукции 

72 Строительство 8 и реконструкция 1 сенажно-силосных 
траншей (Унитарное предприятие ”Прожекто-агро“, 
ОАО ”Ладосно“, СПФ ”Заозерье“ ОАО ”Витебский 
мясокомбинат“, ОАО ”Лепельагросервис“) 

Лепельский  2022-2023 600,0  Создание новых рабочих мест 
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73 Филиал ”Лепельский МКК“ ОАО ”Витебский 
мясокомбинат“, Реконструкция очистных сооружений и 
инженерных сетей на филиале ”Лепельский МКК“ ОАО 
”Витебский мясокомбинат“  

Лепельский 2023-2025 6700,0  Сокращение затрат на переработку производственных 
сточных вод и, как следствие, снижение себестоимости 
выпускаемой продукции 
 

74 Строительство свинокомплекса на 5000 голов вблизи 
н.п. Пушки Унитарное предприятие ”Витебский бекон“ 

Лиозненский 2018-2021 96060,0  Создание 75 новых рабочих мест с добавленной 
стоимостью в расчете на одного среднесписочного 
работника 220 тыс. руб. 

75 ООО ”ВЭС-Велешковичи“, Строительство 
ветроэнергетических установок суммарной мощностью 
около 25 МВт вблизи дер.Велешковичи 

Лиозненский 2021-2022 119356,1  Создание экологически чистого источника электроэнергии 
мощностью 25 МВт 

76 Унитарное предприятие ”Гюриш“, Строительство 
ветроэнергетических установок суммарной мощностью 
6 МВт вблизи дер.Велешковичи 

Лиозненский 2021-2022 16712,23  Создание экологически чистого источника электроэнергии 
мощностью 6 МВт 

77 ООО ”ММПЗ-групп“, Модернизация завода по 
производству металлического листа и белой жести в 
г.Миоры для увеличения производственной мощности 
до 240 тыс. тонн в год 

Миорский 2021-2025 110800,0  Увеличение производственной мощности до 240 тыс. тонн 
в год 

78 Унитарное предприятие ”Миорский мясокомбинат“, 
”Организация инновационного производства мясной 
продукции на основе экспортно-ориентиров. внедрения 
новых технологий убоя, обработки и хранения в 
унитарном предприятии ”Миорский мясокомбинат“ В 
рамках Государственной программы инновационного 
развития на 2021 – 2025 годы 

Миорский 2021-2023 6176,5  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 52,94 тыс. евро. Экспортная 
ориентированность инновационного проекта (превышение 
экспорта над импортом), 6985 тыс. евро 

79 ОАО ”Николаевский“ Строительство доильно-
молочного блока на 530 голов 

Миорский 2019-2022 2254,0  Средняя заработная плата 616 рублей 

80 Унитарное предприятие ”Черессы“ Капитальный ремонт 
с модернизацией здания для содержания КРС на 3000 
голов 
 

Миорский 2021-2022 3363,0  Средняя заработная плата 805 рублей 

81 Унитарное предприятие ”Титово“ Реконструкция фермы 
для беспривязного содержания молодняка КРС на 350 
голов 

Миорский 2021-2022 1916,0  Средняя заработная плата 788 рублей 

82 Поставский лесхоз, Строительство сушильного 
комплекса 

Поставский 2022 2160,0  Увеличение объемов производства продукции, создание 
новых рабочих мест 

83 Поставский лесхоз, Установка линии лесопиления по 
переработке низкосортной и мелкотоварной древесины 

Поставский 2023 930,0  Увеличение объемов производства продукции 

84 Поставский лесхоз, Пеллетное производство 
(производство пеллет из опилок) 

Поставский 2024-2025 6180,0  Годовой объем производства пеллет составит 24 тыс. тонн, 
создание не менее 20 новых рабочих мест 

85 ООО ”Мир дубрав“, ”Организация экологически 
чистого производства древесного угля“ в 
г.п.Воропаево 

Поставский 2020-2021 2040,0  Создание не менее 40 новых рабочих мест 

86 ООО ”Термо Хаус“, ”Организация мебельного Поставский 2020-2023 2500,0  Создание не менее 50 новых рабочих мест 
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производства“  
87 ООО ”Блокс Таун“, ”Организация производства 

бутилированной воды“ 
Поставский 2022-2023 5000,0  Создание не менее 50 новых рабочих мест 

88 ОАО ”Поставский льнозавод“, Техническая 
модернизация ОАО ”Поставский льнозавод“ с 
установкой линий выработки длинного льноволокна 
в г.Поставы, ул.Заводская, 1“ (включая проектно-
изыскательские работы) (в рамках Инвестиционной 
программы Витебской области на 2021 год) 

Поставский 2021-2022 1800,0  Увеличение выработки льнотресты 

89 Приобретение линии для переработки текстильных 
отходов, Унитарное предприятие ” Завод Белит“ 
 
 
 

Поставский 2022 -2023 856,0  Добавленная стоимость на 1 работника по проекту 6 
тыс. долл. Произойдет загрузка участка по 
производству полотна нетканого на 100 %, в 
результате реализации проекта будет получена 9,9 
млн. рублей  ежегодной дополнительной  выручки 

90 ОАО ”Поставский молочный завод“, ”Расширение 
действующих очистных сооружений 
производительностью до 1000 м3/сутки“ 

Поставский 2021-2023 9300,0  Улучшение экологической обстановки в районе 

91 ОАО ”Поставский молочный завод“, Закупка 
оборудования для производства творога  

Поставский 2021-2022 4600,0  Увеличение объемов производства 

92 ОАО ”Поставский молочный завод“, Строительство 
молочно-товарной фермы на 2500 голов с 
автоматизированной системой доения   

Поставский 2023 -2025 88912,0  Создание не менее 30 новых рабочих мест 

93 ОАО ”Хотилы-Агро“, Реконструкция МТК в н.п. 
Волохи Поставского р-на Витебской области в 
качестве сырьевой базы ОАО ”Хотилы-Агро“ 

Поставский 2022-2023 14000,0  Увеличение выручки от реализуемой продукции по 
проекту на 4,5 млн. рублей в год Создание не менее 37 
новых рабочих мест 

94 ОАО ”Хотилы-Агро“, Модернизация существующего 
зерносушильного комплекса производительностью 30 
т/час в аг.Хотилы 

Поставский 2021-2022 1000,0  Улучшение качественных характеристик сушки зерна 

95 КФХ ”Романишки“, Производство замороженных ягод и 
овощей  

Поставский 2022-2024 500,0  Создание не менее 5 новых рабочих мест 

96 Реконструкция мини гидроэлектростанции на р. 
Заряжанка Поставского района ООО ”ГИДРОСПЕКТР“ 

Поставский 2021-2022 900,0  Развитие альтернативных источников электрической 
энергии 

97 Унитарное предприятие ”Завод Белит“, Изготовление 
мобильной установки для сушки и сжигания отходов 
производства ветоши 

Поставский 2021 500,0  Улучшение экологической обстановки, экономия по 
теплоносителям 

98 Организация производства по переработке шин ООО 
”ЭкоСолюШин“ 

Поставский 2022 2500,0  Создание 20 новых рабочих мест 

99 Реконструкция приобретенных складских помещений 
Воропаевского участка ОАО ”Витебский МЭЗ“ по 
логистический центр ООО ”Термо Хаус“ 

Поставский 2024-2025 1000,0  Создание 6 новых рабочих мест 

100 Сельскохозяйственное унитарное предприятие - 
”Здрава“ Разведение свиней замкнутым циклом в 
дер.Мошница, Россонского района (2021 г – акт ввода, 

Россонский 2018-2021 2877,5  Создано 39 новых рабочих мест, добавленная 

стоимость на одного среднесписочного работника - 

119,6 тыс.руб., выручка от реализации – 422,4 
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оформление документации) 
 
  

тыс.руб., объем производства продукции: мясо свиней-

откорм (убойный вес) - 422,4 т., поголовье свиней - 

6509 голов на выращивании и откорме. 
101 КУП ”Селявщина“, ”Реконструкция фермы для 

беспривязного содержания КРС на 1000 голов“ 
Россонский 2021-2023 4790,2  Увеличение объемов производства 

102 Общество с ограниченной ответственностью ”ЭКО 
РЫБА“, ”Организация производственного цеха по 
переработке морепродуктов“ 

Россонский 2021-2025 847,0  Планируемый объем производства составит 264 тонны в 
год, выручка от реализации продукции – 1488,9 тыс. руб., 
рентабельность продаж – 5,97%, будет создано не менее 18 
новых рабочих мест. Производство ориентировано на 
экспорт в Российскую Федерацию 

103 ЧТПУП ”Леон Древ“ 
Организация деревообрабатывающего производства 

Россонский 2023-2025 500,0  Создание 15 новых рабочих мест 

104 Богушевский лесхоз, Завод по производству топливных 
гранул 

Сенненский 2020-2022 15000,0  Создание 25 новых рабочих мест 

105 Богушевский лесхоз, Строительство сушильного 
комплекса  

Сенненский 2021 1540,0  Создание 3 новых рабочих мест, увеличение добавленной 
стоимости с одного кубического метра экспортируемой 
продукции на 15-20 евро 

106 СООО ”Милконфорест“, Модернизация производства Сенненский 2021-2025 780,0  Увеличение экспорта товаров на 10% 
107 Унитарное предприятие ”Совхоз имени Машерова“, 

Строительство коровника с доильно-молочным блоком в 
д. Моссоры ГП им.Машерова Сенненского района 2-й 
пусковой комплекс> (Указ Президента Республики 
Беларусь от 17.07.2020 № 269 ”О финансировании 
завершения строительства молочно-товарных 
комплексов“) 

Сенненский 2017-2022 3643,1  Рост производства сельскохозяйственной продукции на 10 
% к 2020 году после завершения реализации проекта, при 
выходе на полную проектную мощность планируемое 
производство молока 1,8 тыс. тонн, продуктивность 
дойного стада 5,5 тыс.кг, улучшение технологии 
содержания скота 

108 Унитарное предприятие ”Дружбинец“, Строительство 
молочно-товарного комплекса на 1200 голов с 
замкнутым циклом 

Сенненский 2020-2025 54186,1  Рост производства сельскохозяйственной продукции на 8 
%,  выручки на одного работника - до 42,8 тыс. рублей 

109 Унитарное предприятие ”Дружбинец“, Строительство 
навесов для сезонного хранения сельскохозяйственной 
техники с твердым покрытием на территории ремонтной 
мастерской 

Сенненский 2021 1900,0  Создание современной производственной базы для 
эффективного ведения сельскохозяйственного 
производства 

110 Унитарное предприятие ”Дружбинец“, Строительство 
животноводческих помещений для доращивания и 
откорма бычков 

Сенненский 2023-2024 11178,1  Создание современной производственной базы для 
эффективного ведения сельскохозяйственного 
производства 

111 ОАО ”Студенка“. Строительство здания и доильно-
молочного блока для содержания дойного стада, д. 
Студенка 

Сенненский 2013-2022 580,0  Рост производства сельскохозяйственной продукции на 20 
% к 2020 году после завершения реализации проекта, при 
выходе на полную проектную мощность планируемое 
производство молока 0,8 тыс. тонн, ожидаемая 
продуктивность дойного стада 4,0 тыс.кг, улучшение 
технологии содержания скота 

112 ОАО ”Синегорское“, Капитальный ремонт с 
модернизацией зданий для содержания КРС, д. 

Сенненский 2012-2023 2139,4  Рост производства сельскохозяйственной продукции на 20 
% к 2020 году после завершения реализации проекта, при 
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Савиничи Сенненского района  
  

выходе на полную проектную мощность планируемое 
производство молока 0,8 тыс. тонн, ожидаемая 
продуктивность дойного стада 4,0 тыс.кг, улучшение 
технологии содержания скота 

113 ОАО ”Белая липа“, Строительство здания для 
содержания КРС, д. Белая липа 

Сенненский 2013-2023 1395,3  Рост производства сельскохозяйственной продукции на 
3% 

114 УП ВОМС, строительство навеса для вороха 
многолетних трав с возможностью установки 
очистительного оборудования 

Сенненский 2021 83,0  Улучшение качества семян 

115 ОАО ”Белвитунифарм“, Производство рыбы на базе 
прудового комплекса ”Богушевский“  

Сенненский 2021-2025 10000,0  Создание 8-11 новых рабочих мест 

116 Частное предприятие ”Андрия“, расширение 
производства мягкой мебели 

Сенненский 2021-2022 137,0  Создание 3 новых рабочих места 

117 КФХ ”Терра Гратия“, Строительство зерносушильного 
комплекса с линией подготовки зерна и семян 
вместимостью 3000 тонн 

Сенненский 2021-2023 15900,0  Создание 15 новых рабочих мест, в том числе 10 
высокопроизводительных 

118 ООО ”Сенненский сыродельный завод“, Расширение 
производства полутвердых сыров 

Сенненский 2021-2023 840,0  Создание 24 новых рабочих мест 

119 ООО ”А-Модульстрой“, Организация производства 
железобетонных изделий 

Сенненский 2021-2022 3200,0  Создание 8 новых рабочих мест 

120 УП ”Витебский КХП“, техническая модернизация 
свиноводческих помещений участка откорма № 6, № 7, 
участка очистных сооружений, участка водозабора на 
производственном участке ”Свиноводческий комплекс 
”Мошканы“ ПУП ”Витебский КХП в н.п. Моссоры 
Сенненского района“ 

Сенненский 2022-2023 1575,0  Улучшение технологии содержания скота 

121 ООО ”РАМТЕКС“, строительство ветрогенераторных 
установок мощностью 6 МВт, н.п. Андрейчики 

Сенненский 2018-2022 31600,0  Создание 5 новых рабочих места 

122 ОАО ”Беленево“, молочно-товарная ферма на 800 голов 
в н.п. Заборовье 

Сенненский 2018-2022 1774,0  Увеличение объемов производства 

123 ООО ”ФунгиБелПлюс“, 
Строительство 2-й очереди завода по производству 
грибов 

Толочинский 2020-2022 4860,0  Создание 70 новых рабочих мест, добавленная стоимость 
на одного работающего – 21,3 тыс. долл. США 

124 РУП ”Толочинский консервный завод“, Система 
капельного орошения сада на площади 120 га 
(финансирование в рамках программ Национальной 
академии наук Республики Беларусь) 

Толочинский 2021-2022 3700,0  Увеличение продуктивности плодово-ягодных 
насаждений 

125 РУП ”Толочинский консервный завод“, Строительство 
картофелехранилища на 12 тыс. тонн (финансирование в 
рамках программ Национальной академии наук 
Республики Беларусь) 

Толочинский 2022-2024 15100,0  Увеличение объемов и сроков хранения картофеля, 
добавленная стоимость – 130 тыс. руб. 

126 РУП ”Толочинский консервный завод“, Строительство 
морозильной камеры емкость 1 тыс. тонн 

Толочинский 2022-2023 4000,0  Обеспечение хранения картофеля-фри, замороженных 
ягод 
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(финансирование в рамках программ Национальной 
академии наук Республики Беларусь) 

127 РУП ”Толочинский консервный завод“, Строительство 
фруктохранилища на 3 тыс. тонн (финансирование в 
рамках программ Национальной академии наук 
Республики Беларусь) 

Толочинский 2023-2025 4500,0  Увеличение объемов и сроков хранения фруктов, 
добавленная стоимость – 140 тыс. руб. 

128 РУП ”Толочинский консервный завод“, Реконструкция и 
техническое переоснащение цеха по производству 
крахмала картофельного (финансирование в рамках 
программ Национальной академии наук Республики 
Беларусь) 

Толочинский 2023-2025 19500,0  Увеличение производственной мощности производства 
крахмала до 4 тыс. тонн, извлечение крахмала не менее 
92% 

129 РУП ”Толочинский консервный завод“, ”Строительство 
цеха быстрого замораживания по адресу: г. Толочин, ул. 
Светлая, 1“ 
В рамках Государственной программы инновационного 
развития на 2021 – 2025 годы 

Толочинский 2015-2022 24743,4  Уровень добавленной стоимости на одного работающего 
по проекту, 71,6 тыс. евро 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 2537,6 тыс. евро 
Создание 25 новых рабочих мест, добавленная стоимость 
– 81,8 тыс. долл. США 

130 Общество с ограниченной ответственностью 
”БелБалтикПит“, Организация добычи и переработки 
торфа 

Ушачский 2020-2025 1010,0  Создание 30 новых рабочих мест, привлечение 
иностранных инвестиций 

131 Общество с ограниченной ответственностью ”Сорочино-
Агро“. Создание свиноводческого комплекса на базе 
животноводческих помещений вблизи д. Сорочино 
Ушачского района 

Ушачский 2021-2025 1900,0  Создание 46 новых рабочих мест, объем производства 
валовой продукции сельского хозяйства 17220 тыс.рублей 

132 Ушачский лесхоз, 
Техническое перевооружение и строительство 
лесохозяйственных дорог 

Ушачский 2021-2025 14041,0  Выручка от реализации 1 млн.руб. 

133 Филиал ”Маяк-Ушачский“ ОАО ”Полоцкий комбинат 

хлебопродуктов“. Строительство одного помещения для 

беспривязного содержания КРС на 1000 голов 

Ушачский 2021-2023 2670,6  12 новых рабочих мест. Средняя заработная плата 820 

рублей 

134 Филиал ”Ушачский“ ЗАО ”Витебскагропродукт“. 
Модернизация цеха по производству белково-
витаминных добавок 

Ушачский 2022-2024 6430,0  Объем промышленного производства 500 тыс.рублей 

135 РУП ”Витебскэнерго“, Строительство пиково-
резервного энергоисточника на Лукомльской ГРЭС 

Чашникский 2020-2022 227626,0  Вводимая мощность 150 МВт, создание 29 новых рабочих 
мест, обеспечение надежности работы энергосистемы 
республики 

136 ООО ”Лукомльский консервный завод“, 
”Строительство многофункционального завода по 
производству плодоовощной и рыбной продукции“ 

Чашникский 2020-2024 4832,0  Создание более 50 новых рабочих мест, рост 
поступлений в бюджет, рост экспорта района. Объем 
производства продукции 7723 тыс.руб. 

137 ОАО ”Иванский-Агро“, Завершение строительства 
МТФ на 1000 голов дойного стада в н.п.Иванск 
(Указ Президента Республики Беларусь от 16 
сентября 2019 г. № 342) 

Чашникский 2021-2022 4100,0  Рост производства продукции сельского хозяйства, 
создание 5 новых рабочих мест. Объем производства 
продукции 5900 тыс.руб 
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138 ОАО ”Проземле-Агро“, Завершение строительства 
МТФ в н.п. Тяпино 
(Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 
2020 г. № 342) 

Чашникский 2020-2021 7500,0  Рост производства продукции сельского хозяйства, 
создание 5 новых рабочих мест 

139 ООО ”ВуденКит“, Строительство линий сортировки, 
ошкуривания бревна, распиловка и вакуумной 
сушки, а также производства мебельного щита 

Чашникский 2019-2023 9700,0  Создание более 200 новых рабочих мест, рост 
поступлений в бюджет, рост экспорта района. Объем 
производства 7 млн.рублей 

140 ООО ”Шарковщинский домостроительный комбинат“, 
Строительство завода по производству древесно-
модульных конструкций в г.п.Шарковщина 

Шарковщинский 2021-2023 18750,0  50 новых рабочих мест; уровень заработной платы – 1500 
руб.; добавленная стоимость на одного работника по 
проекту – 47,1 тыс. EUR.; рентабель-ность – 16 % 

141 ООО ”М ВУД ЭКСПОРТ“, Строительство 
деревообрабатывающего предприятия в г.п.Шарковщина 

Шарковщинский 2023-2024 1100,0  Среднесписочная численность работников к 2024 году – 
до 50 человек, среднемесячная заработная плата в 2024 
году – 1500 рублей, объем производства продукции 15,2 
млн.руб. 

142 ООО ”Органические Продукты“ ”Многопрофильное 
пищевое плодоовощное перерабатывающее 
производство“ 

Шарковщинский 2022-2024 2500,0  среднесписочная численность работников к 2024 году – до 
30 человек, среднемесячная заработная плата в 2024 году – 
1500 рублей, объем производства продукции 12 млн.руб.  

143 ОАО ”Ельня-Агро“, Реконструкция молочно-товарной 
фермы в н.п.Зорька Доильно-молочный блок 

Шарковщинский 2022-2025 2640,0  Увеличение валовой продукции сельского хозяйства на 4 
процента 

144 ОАО ”Буевщина“, 
Реконструкция МТФ в н.п.Лонские Шарковщинского 
района 

Шарковщинский 2022-2023 1115,0  Увеличение валовой продукции сельского хозяйства на 3 
процента 

145 ОАО ”Шарковщинский агротехсервис“, Реконструкция 
молочно-товарной фермы Пашки 

Шарковщинский 2021 1750,0  Увеличение валовой продукции сельского хозяйства на 5 
процента 

146 ОАО ”Княж“, 
Доильно-молочный блок на МТФ в н.п.Королево 

Шарковщинский 2022-2023 584,0  Увеличение валовой продукции сельского хозяйства на 6 
процента 

147 ОАО ”Полоцкий КХП“ ”Капитальный ремонт 10 
свиноводческих помещений“ АУ ”Свинокомплекс 
Городец“ 

Шарковщинский 2022-2023 1100,0 
 

Объем производства валовой продукции сельского 
хозяйства 16 млн.руб. 

148 ОАО ”Обольский керамический завод“, ”Организация 
производства новых видов продукции на ОАО 
”Обольский керамический завод“ с внедрением 
технологии и оборудования обжига с использованием 
твердых видов топлива“ 
В рамках Государственной программы инновационного 
развития на 2021 – 2025 годы 

Шумилинский 2019-2022 10100,0  12 новых рабочих мест. Уровень добавленной стоимости 
на одного работающего по проекту 51,3 тыс. евро. 
Экспортная ориентированность инновационного проекта 
(превышение экспорта над импортом), 776 тыс. евро 

149 ОАО ”Обольский керамический завод“ 

”Строительство навеса для запаса глины цеха № 2“ 

объемом 28184 м.куб.“ 

Шумилинский 2025 2060,0  Объем производства 10,7 млн. рублей 

150 ООО “БиосАП“, Строительство производственных 
зданий и сооружений по переработке и хранению 
полезных ископаемых (сапропеля) на месторождении 
”Озеро Добеевское“ 

Шумилинский 2020-2023 3750,0  Создание 12 новых рабочих мест, объем добычи 
сапропеля 120 тыс. тонн в год 
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151 ООО “ГИДРОСПЕКТР“, Строительство 
гидроэлектростанции на р. Оболь 

Шумилинский 2019-2023 2850,0  Создание 2 новых рабочих мест, производство 
электроэнергии 1,2 МВт в год 

152 Унитарное педприятие ”Ловжанское“ 
”Техническая модернизация помещения комплекса по 
откорму и выращиванию молодняка КРС 2 очередь“ в 
н.п.Сидоровщина, СУП ”Ловжанское“ 

Шумилинский 2020-2022 2681,0  Рост производства продукции сельского хозяйства 

 В том числе в СЭЗ, ОЭЗ      
1 Приобретение линии для переработки текстильных 

отходов, УП ” Завод Белит“ 
Поставский 2022 -2023 856,0  Добавленная стоимость на 1 работника по проекту 6 

тыс. долл. Произойдет загрузка участка по 
производству полотна нетканого на 100 %, в 
результате реализации проекта будет получена 9,9 
млн. рублей  ежегодной дополнительной  выручки 

2 УП ”Завод Белит“, Изготовление мобильной 
установки для сушки и сжигания отходов 
производства ветоши 

Поставский 2021 500,0  Улучшение экологической обстановки, экономия по 
теплоносителям 

 


