
Организация туристической деятельности 
на базе объектов бывшего льнозавода 

Инвестиционная 

привлекательность проекта:   
 

Территория  предприятия 

представлена комплексом зданий и 

сооружений из 8 объектов, 

расположенных на берегу озера 

Белое, на транспортной развязке  

Минск-Витебск и Минск-Полоцк. 

Имеется фруктовый сад площадью  

0,9425 га. 

Общая площадь зданий – 2,5 

тыс.кв.м. 

Общая площадь земельного участка 

– 20 га 

Инициатор проекта:  

 

ОАО «Лепельагросервис» 

e-mail: lepelagroservis@yandex.by  
 

Адрес: Республика Беларусь, 
Витебская область, Лепельский 
район, поселок Белоозерный 
 

Форма участия инвестора:  

Совместное предприятие или иные 
формы 
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Реконструкция цеха по производству 
сухого молока в филиале «Лепельский 
МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат» 

Инвестиционная 

привлекательность проекта:   
 

Реконструкция цеха производства 

сухого молока предполагает 

расширение производства и 

дифференцирование по видам 

выпускаемой продукции путем 

строительства цеха, 

осуществляющего приемку, 

первичную подготовку, сушку 

молока цельного (обезжиренного) и 

переориентацию существующего 

производства под сушку продуктов 

на основе сыворотки и молока 

 

Инициатор проекта:   

 

Филиал «Лепельский МКК» ОАО 
«Витебский мясокомбинат» 

e-mail:  mkklepel@tut.by  
 

Адрес: Республика Беларусь, 
Витебская область, Лепельский 
район, г.Лепель, ул. Борисовский 
тракт  120 
 

Форма участия инвестора:  

Софинансирование или иные 
формы 
 

 

mailto:mkklepel@tut.by
mailto:mkklepel@tut.by
mailto:mkklepel@tut.by


Вовлечение в хозяйственный оборот 
производственной базы  

ОАО «Лепельпромшвеймебель» 

 

Месторасположение объекта: 
Витебская область, г.Лепель, ул. 
Володарского д.1 
е-mail: Lepelrik@vitebsk.by  

 
Предложения по использованию: 
Сдача в аренду  или продажа 

 
Характеристика объекта, 
коммуникации: 
 
Общая площадь земельного участка 
0,9829 га.  
 
Имеется водопровод центральный, 
канализация – местная, 
собственная трансформаторная 
подстанция 

Производственная база 
представлена:   

 
Наименование Общая 

площадь, 

кв.м 

Здание швейного цеха (3 

этажа) 

1841  

Административно-

производственное здание (3 

этажа) 

1251  

Здание трансформаторной 

подстанции  (1 этаж) 

33  

Здание общежития (3 этажа), в 

том числе производственное 

помещение (первый этаж) 

753  

Здание склада (1 этаж) 53,9  

Здание проходной (2 этажа) 91  

Здание котельной (2 этажа) 207  

Здание лесопилки (2 этажа) 530  
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Строительство комплекса производств 
для хранения и переработки зерновых 

и масличных культур 

Реализация данного проекта позволит:   

 - увеличить ассортимент выпускаемой 
продукции 

 - получать продукты из натурального 
отечественного сырья с высокими 
органолептическими свойствами 
биологической и энергетической ценностью, 
сбалансированного по основным 
питательным веществам 

Комплекс производств включает :   
 - зерносушильный комплекс объёмом 
хранения не менее 10 тысяч тонн зерновых 
культур 
 - комплекс прессования с экструдированием 
масличных культур 
 - цех по приготовлению кормовых добавок 

Инициатор проекта:   

ООО «ГрузТехСнаб»  

e-mail: gts-agro@mail.ru  
 

Адрес: Республика Беларусь, 
Витебская область, Лепельский 
район, д. Межица 
 

Общая стоимость проекта:  

10,6 млн. евро 
 

Форма участия инвестора:  

совместное предприятие 
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Строительство физкультурно-
оздоровительного центра с бассейном 

Инвестиционная 
привлекательность проекта:   

 

Отсутствие в г.Лепель 
физкультурно-оздоровительного 
центра. В районе действуют 34 
учреждения образования. 
Строительство физкультурно-
оздоровительного центра с 
бассейном укрепит базу 
учреждений образования для 
занятий физкультурой и спортом 

Инициатор проекта: 

   

Лепельский районный 
исполнительный комитет 

е-mail: Lepelrik@vitebsk.by  
 

Адрес: Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Лепель, ул. 
Ленинская 6 
 

Форма участия инвестора:  

создание иностранного 
предприятия, 100% 
финансирование инвестором 
 

Общая стоимость проекта:   

5 млн. долларов США 
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Строительство экологического парка 
приключений «HOME» 

Инвестиционная 
привлекательность проекта:   

 

Парк «HOME» – это большой 
комплекс тематических  площадок 
(активаций), аттракционов, которые 
объединены одной тематической 
идеей – ДОМ для всего живого. 
Каждый аттракцион или 
тематическая площадка – это чей-то 
дом (птицы, животного или 
насекомого), при этом многие дома, 
предстанут в несколько 
человеческих  ростов, и появится 
уникальная возможность оказаться 
внутри дома, посмотреть, как он 
устроен и как там устроена  жизнь 

Инициатор проекта:  

  

ГПУ «Березинский биосферный 
заповедник»  

e-mail: info@berezinsky.by  
 

Адрес: Республика Беларусь, 
Витебская область, Лепельский 
район, д.Домжерицы 
 

Форма участия инвестора:  

Софинансирование или иные 
формы 
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Строительство спортивного комплекса для 
единоборств в г. Лепель 

Инвестиционная 
привлекательность проекта:   

 

Состав комплекса включает: 

 - здание спортивного манежа (2600 

кв.м.); 

 - здание гостиницы на 50 номеров 

и кафе на 100 посетителей (2000 

кв.м.); 

 - парковка на 100 машино/мест; 

 - другие объекты инфраструктуры 

и благоустройства. 

 

Сформирован земельный участок 

 

 

 

Инициатор проекта:   

 

Лепельский районный 
исполнительный комитет 

e-mail:  Lepelrik@vitebsk.by  
 

Адрес: Республика Беларусь, 
Витебская область, Лепельский 
район, г.Лепель, ул. Ленинская 6 
 

Форма участия инвестора:  

Софинансирование или иные 
формы 

 
Стоимость проекта: 
2,8 млн. долларов США 
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Инвестиционная площадка для организации 
производственной деятельности 

 

Наименование производственной 
площадки: 

 - административное здание;  
 - стоянка автомобильного 
транспорта;  
 - площадка стоянки дорожных 
механизмов;  
 -  забор  
 
Площадь земельного участка: 
1,8950 га 
 
Адрес производственной 
площадки:  
Республика Беларусь, Витебская 
область, Лепельский район, 
г.Лепель, ул.Минское шоссе, 31  
 

 

 

Инициатор проекта: 
   

Лепельский участок ДСУ-2 ОАО 
"ДСТ-1, г.Витебск"  

e-mail: mail.dsu2@dst1.by, 
 Lepelrik@vitebsk.by  

 

Форма участия инвестора:  

на усмотрение инвестора 
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Инвестиционная площадка для организации 
производственной деятельности 

 

Наименование производственной 
площадки: 

 - комплекс зданий общей 

площадью  1311,9 кв.м.  

 
Площадь земельного участка: 
1,61 га 
 
Адрес производственной 
площадки:  
Республика Беларусь, Витебская 
область, г.Лепель, Минское шоссе 
157 км 

 
 

 

 

 

 

Инициатор проекта: 
   

филиал «Лепельское ДРСУ-202» 
КУП «Витебскоблдорстрой» 

e-mail: drsu202@vods.by , 
 Lepelrik@vitebsk.by  

 

Форма участия инвестора:  

отчуждение через аукцион 
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