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Уважаемые дамы, господа, партнеры! 
 

Предлагаем Вашему вниманию информацию об инвестици-

онном потенциале Докшицкого района. 

Наш район является жемчужиной Витебского края, ярким 

подтверждением природного многообразия Беларуси. На терри-

тории района выявлены месторождения торфа, глины, гравия. 

Особая ценность нашего района – это экологическая чисто-

та. Два санатория, расположенные в Докшицком районе в сос-

новом бору на берегах живописного озера позволят нашим гос-

тям по настоящему ощутить безоговорочную любовь к жизни. 

Чистейший воздух, источники уникальной минеральной 

воды улучшают самочувствие, от чего молодеет душа, вызывая 

желание насладиться отдыхом. 

Уверен, что принимаемые Республикой Беларусь шаги по 

формированию благоприятного инвестиционного климата со-

здают хорошие условия для эффективного вложения капитала. 

Надеюсь, что представляемая информация окажется полез-

ным источником сведений для реализации совместных проектов 

и установления взаимовыгодных экономических отношений. 

                                         

                                           С уважением, 

                                           председатель Докшицкого райисполкома 

                                           О. Пинчук 

 



Докшицкий район  расположен в юго-западной части Витебской области и имеет протяженность 

территории с севера на юг – 55 км, с запада на восток – 75 км. Территория района – 2267 кв.км. Административным 

центром Докшицкого района является г.Докшицы,  который расположен у истоков реки Березина в 190 км. от г. Ви-

тебска  и в 130 км. от  г. Минска.  

Лесные угодья занимают площадь 121772 гектара, что составляет  почти 54 процента от общей территории рай-

она.  

В районе берет начало и течет одна из самых знаменитых рек Европы - Березина, впадающая в Днепр, а также 

река Вилия -  приток Немана, Поня и Сервечь. Имеется 11 естественных озер: Сервечь, Плавно, Ольшица, Межужол, 

Домашковское, Станиславское, Черное, Московица, Вишневское, Медзозол, Манец. Общая площадь, покрытая водой 

составляет 3850 га.  

Березинский биосферный заповедник, расположенный на территории района, занимает 39896 гектар или 18% 

от всей площади района. 

Площадь сельхозугодий района составляет 67,7 тысяч гектар, в том числе: пашни-39,8 тысяч, луговые земли – 

27,6 тысячи гектар. 77% земель района – супесчаные и песчаные почвы, 18 % – торфяники, 4% – суглинистые почвы. 

В общей площади района  сельхозугодья занимают 30 процентов. Из полезных ископаемых в районе  имеются торф, 

глина, гравий. Также осуществляется добыча питьевой минеральной воды «Боровая». 

    В районе имеется  11 сельсоветов, в которых проживает 14,0 тысяч человек. Из общего количества жителей 7,7 

тыс. человек – люди пенсионного возраста, 11,9 тыс. чел – жители трудоспособного возраста, 3,9 тыс. – жители млад-

ше трудоспособного возраста. Женское население района составляет 52,7%, мужское – 47,3%. По национальному со-

ставу преобладают белорусы -92,7%, русские – 3,8%, другие – 3,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
Ориентирован на ознакомление тури-

стов с памятниками архитектуры, ис-

тории, культуры, природы, традиция-

ми и обычаями района. Имеющийся 

историко-культурный и природный 

потенциал позволяет развивать как 

внутренний так и выездной познавательный туризм. Перспектив-

ными направлениями являются: знакомство с природой и архитек-

турными памятниками района, организация экскурсионного марш-

рута, экскурсии по музеям боевой славы (г.п.Бегомль, СШ №1 

г.Докшицы), организация туров для школьников в соответствии с учебными программами по истории, 

краеведению, культуре и литературе Беларуси.  
 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы г.Докшицы 
Начало 19 – конец 20 в.в. 

Религиозный туризм связан с посещением религиозных святынь, обрядов и 

духовным совершенствованием. Основные направления – это посещение 

туристами костелов и церквей на территории района,  организация тур 

маршрутов «По местам святыни».   
Церковь Всех Святых в г.п. Бегомль   построена в 1877-1886г.г. 

С 1645г. на этом месте существовала деревянная церковь, которая упоми-

нается в письме Виленского капитула в связи с передачей церкви земель-

ных наделов. Здание церкви выполнено в характерной для региона Бело-

русского Поозерья архитектурной манере. В настоящее время церковь нуждается в реконструкции.   



 

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ 

Большие перспективы развития имеет в районе сельский туризм, 

включающий посещение и проживание 

туристов в сельской местности, 

оздоровление и отдых в экологически 

чистых зонах. Наиболее подходящими 

для развития сельского туризма 

являются населенные пункты 

расположенные вблизи водоемов, лесных массивов. 

Предпосылками для развития сельского туризма являются: 

возможность отдохнуть в экологически чистой зоне, питаться 

экологически чистыми продуктами, собирать лесные доры, увлекаться рыбной ловлей и т.д.  
 

       ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

Экологический туризм  связан с посещением туристами природных 

зон, на базе которых осуществляется экологическое воспитание и 

образование.  Местность в верховье Березины, где сейчас располо-

жен Березинский биосферный заповедник, до конца 

18 столетия была малоизвестна. Но вот в 1804 году 

была построена знаменитая Березинская водная си-

стема, соединившая Черное и Балтийское моря. На 

юг и на север устремились барки, полубарки, лодки с товарами. Березинский 

заповедник организован в 1925 году. В заповеднике обитают редкие виды 

млекопитающих и птиц, а в реках и озерах – более 20 видов рыб. Здесь можно 



встретить представителей южных и северных зон. Лоси, кабаны, 

бобры исчисляются сотнями. Часто встречаются медведи. В  1979 

году Березинскому заповеднику был присвоен статус биосферно-

го. Он входит во всемирную сеть биосферных заповедников 

ЮНЕСКО.  Березинский биосферный заповедник – крупное 

научно-исследовательское и  природоохранное учреждение. Это 

база для учебы, работы белорусских и зарубежных специалистов 

в области охраны природы и заповедного дела.  

Основным из мероприятий развития экологического туризма яв-

ляется организация туристических походов выходного дня в уголки наиболее сохранившей-

ся естественной природы. Отделом физической культуры, спорта и туризма разработаны 

различные туристические маршруты как пешеходные, так и автопешеходные.  
 

 САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ОТДЫХ 
Отдых в санаториях «Лесное» и «Боровое» очень разнообразен, под-

ходит, как для желающих провести свой отдых в спокойствии и по-

править свое здоровье, так и для активного отдыха – охота, рыбалка, 

пешие прогулки. Санатории уютно рас-

положились вдалеке от областных горо-

дов и столицы, от бесконечного движе-

ния, спешки и шума, в величественном 

сосновом бору, на берегу живописного 

озера, в которое впадает река с мелодичным, как хрустальный звон назва-

нием - Студёнка, среди девственных красот природы вблизи Березинского 

биосферного заповедника – одного из, пожалуй, самых красивых и экологи-

чески чистых мест Синеокой 



 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДОКШИЦКОГО 

РАЙОНА



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Организация придорожного сервиса 

(строительство кафе-гостиницы, СТО) 
- Два земельных участка расположены вдоль автодороги Р-3 Логойск – Зембин – Глубокое - гра-

ница Латвийской республики (Урбаны), площадью 0,5995 га и 1,4116 га  

- Интенсивность движения (грузопоток) – 1488 автомобиля в сутки 

- Возможность подключения к сетям водо-электроснабжения, телефонной сети 

-     Сформированы все документы на земельный участок на право заключения договора аренды 

на 50 лет 

- Въездные ворота в г.Докшицы, налаженная транспортная инфраструктура. Вблизи расположена 

АЗС № 64 РУП «БелоруснефтьВитебскоблнефтепродукт» 

Строительство придорожного сервиса на земельном участке 104 км автодороги Р-3 Логойск-

Зембин-Глубокое-граница Латвийской Республики (Урбаны) 
 

                        

Отрасль 

 

Туризм и отдых 

Наименование предприятия  

 

Докшицкий районный исполнительный комитет  

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, Витебская область, г. Докшицы, ул. 

Ленинская, 31  

Форма собственности 

 

Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Пинчук Олег Леонидович  

Полное название проекта 

 

Организация придорожного сервиса на земельном участке 

104 км автодороги Р-3 Логойск-Зембин-Глубокое-граница 

Латвийской Республики (Урбаны) 

Цель проекта Создание инфраструктуры туризма 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Наименование предполагаемой к 

выпуску продукции 

Оказание услуг по питанию и проживанию 

Основные рынки сбыта 

 

РБ, РФ, Латвия 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Форма участия инвестора 

 

Создание совместного, или коммерческого предприятия, 

полное финансирование  

Срок реализации проекта 

 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Срок окупаемости 

 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Место реализации проекта 

 

104 км автодороги Р-3 Логойск-Зембин-Глубокое-граница 

Латвийской Республики (Урбаны) 

Направление использования ин-

вестиций 

Объект придорожного сервиса (торговля питание, прожи-

вание, услуг СТО), с возможностью размещения кемперной 

стоянкой 

Наличие бизнес плана 

 

Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Организация производства по переработке мяса и производству мясных 

колбасных изделий и полуфабрикатов, или производства по переработке 

молочной продукции, производства сыров на основе современных техноло-

гий в ГП «АгроСитцы»  
 

 

                           

Отрасль 

 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Наименование предприятия  

 

Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприя-

тие «АгроСитцы» 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211712 Витебская область, Докшиц-

кий район, д. Ситцы, ул. Центральная, 32  

Форма собственности 

 

Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Кучко Сергей Сергеевич  

Полное название проекта 

 

Организация производства по переработке мяса и производ-

ству мясных колбасных изделий и полуфабрикатов, или 

производства по переработке молочной продукции, произ-

водства сыров на основе современных технологий в ГП «Аг-

роСитцы»  

Цель проекта Создание производства (совместного) на основе современ-

ных технологий 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Наименование предполагаемой к 

выпуску продукции 

мясные изделия, полуфабрикаты из мяса, либо продукция 

переработки молока, сыры 

Предложение инвестору Месторасположение: д. Парафьяново Докшицкого района в 

10 км от районного центра, рядом находится железнодорож-

ная станция Парафьяново.  Проектная мощность цеха по 

производству напитков 200 тыс. декалитров в год  

Производственные мощности 4,7 тыс. кв. м., в т.ч. складские 

помещения 2,5 тыс. кв. м. 

Основные рынки сбыта РБ, РФ 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Форма участия инвестора 

 

Создание совместного предприятия, либо иностранного 

предприятия, полное финансирование  

Срок реализации проекта 

 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Срок окупаемости 

 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, Докшицкий район, 

д. Парафьяново 

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и монтаж оборудования, формирование оборотного капитала 

Наличие бизнес плана 

 

Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Возможно реализация проектов по трем направлениям: 

- организация производства (деревообработка, швейное производство, про-

изводство посуды и т.д.) 

- создание логистического центра (склады) 

- создание современного торгово-развлекательного центра 
 

Отрасль 

 

Промышленность, торговля 

Наименование предприятия  

 

Районное коммунальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник» 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, ул. Гайдара, 64  

Форма собственности 

 

Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Коляго Дмитрий Степанович  

Полное название проекта 

 

Организация производства (деревообработка, швейное про-

изводство, производство посуды и т.д.) 

Создание логистического центра (склады) 

Создание современного торгово-развлекательного центра 

Цель проекта Создание производства (совместного) на основе современ-

ных технологий. Развитие сферы услуг 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Наименование предполагаемой к 

выпуску продукции 

Продукция деревообработки, швейные изделия, логистиче-

ские услуги 

Предложение инвестору Месторасположение: перекресток автодорог  М-3 Минск-

Витебск (105 км) и Р-3 Логойск-Зембин-Глубокое (80 км) в 

центре г.п.Бегомль Общая площадь здания – 1768 м.кв., 2-х 

этажное кирпичное здание 

Год постройки – 1980 год 

Наличие сетей всех коммуникаций: электроснабжения, ка-

нализационных и водопроводных, отопительная система  

Земельный участок под производственную базу 1,1313 га 

Основные рынки сбыта РБ, РФ 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Форма участия инвестора 

 

Создание совместного предприятия, либо коммерческого 

предприятия, предприятия с иностранным капиталом  пол-

ное финансирование  

Срок реализации проекта 

 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Срок окупаемости 

 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, Докшицкий район, 

д. Парафьяново 

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и монтаж оборудования, формирование оборотного капитала 

Наличие бизнес плана 

 

Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Реконструкция рынка в г.Докшицы с обустройством автостоянки
 

 

 

 

 

 

Отрасль 

 

Сфера услуг 

Наименование предприятия  

 

Докшицкое районное потребительское общество 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, пл. Полевого, 2 

Форма собственности 

 

Частная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Ючкович Юрий Иосифович  

Полное название проекта 

 

Реконструкция ранка в г.Докшицы с обустройством автосто-

янки 

Описание проекта Требуется обустройство территории, строительство крытых 

павильонов, создание надлежащих условий для ведения тор-

говли, а также строительство платной автомобильной стоян-

ки 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Основные рынки сбыта РБ 

Предложение инвестору Имеется функционирующий рынок в г. Докшицы на 436 

торговых мест. Требуется обустройство крытых павильонов. 

Площадь рынка заасфальтирована, имеется автомобильная 

стоянка, требует ее расширение и реконструкция с оборудо-

ванием платных парковочных мест 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Форма участия инвестора 

 

Создание совместного или коммерческого предприятия, 

полное финансирование  

Срок реализации проекта 

 

До 1 года 

Срок окупаемости 

 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, г. Докшицы, ул. 

Ленинская  

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и монтаж оборудования (торговые роллеты),  строительство 

платной автомобильной стоянки. 

Наличие бизнес плана 

 

Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строительство рынка в городском поселке Бегомль с устройством автомо-

бильной стоянки 
 

 

 

 

 
 

Отрасль 

 

Сфера услуг 

Наименование предприятия  

 

Районное коммунальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник» 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, ул. Гайдара, 64  

Форма собственности 

 

Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Коляго Дмитрий Степанович  

Полное название проекта 

 

Строительство современного рынка в городском поселке Бе-

гомль с обустройством автостоянки 

Описание проекта Требуется строительство крытых павильонов, навесов над 

торговыми рядами, для создания надлежащих условий для 

ведения торговли, а также строительство автомобильной 

стоянки 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Основные рынки сбыта РБ 

Предложение инвестору Имеется функционирующий рынок в г. п. Бегомль на 60 тор-

говых мест. Требуется обустройство крытых павильонов, 

открытых навесов для торговых мест. Рынок находится в 

центре городского поселка, автомобильная стоянка не обо-

рудована 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Форма участия инвестора 

 

Создание совместного или коммерческого предприятия, 

полное финансирование 

Срок реализации проекта 

 

До 1 года 

Срок окупаемости 

 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, г.п Бегомль. Объ-

ект расположен возле автодороги   М-3 Минск-Витебск 

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и монтаж оборудования (торговые роллеты),  строительство 

платной автомобильной стоянки. 

Наличие бизнес плана 

 

Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
 

Модернизация швейного цеха в городском поселке Бегомль под современ-

ное производство
 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

Отрасль 

 

Бытовое обслуживание 

Наименование предприятия  

 

Районное коммунальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник» 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, ул. Гайдара, 64  

Форма собственности 

 

Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Коляго Дмитрий Степанович  

Полное название проекта 

 

Модернизация швейного цеха. 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Наименование предполагаемой к 

выпуску продукции 

Швейные изделия 

Основные рынки сбыта РБ, РФ 

Предложение инвестору Предлагается реконструкция имеющегося цеха с внедрением 

нового швейного оборудования, рассматриваются предло-

жения инвестора 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Форма участия инвестора 

 

Создание коммерческого предприятия 

Срок реализации проекта 

 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Срок окупаемости 

 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, Докшицкий район, 

г.п. Бегомль 

Направление использования ин-

вестиций 

Модернизация объекта, формирование оборотного капитала 

Наличие бизнес плана 

 

Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Реконструкция объектов бывшего пионерского лагеря «Березка» и создание 

на их площадях: 

- Базы отдыха и туризма; 

- Конноспортивной школы; 

- Агроусадьбы. 

 

   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Отрасль Сфера услуг 

Наименование предприятия  

 

Отдел образования спорта и туризма Докшицкого районного 

исполнительного комитета 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, 1 пер. Гидротехников, 13  

Форма собственности Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия Портянко Дмитрий Данилович 

Полное название проекта 

 

Реконструкция объектов бывшего пионерского лагеря «Бе-

резка» и создание на их площадях: 

- Базы отдыха и туризма; 

- Конноспортивной школы; 

- Агроусадьбы. 

Цель проекта Развитие сферы услуг 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Описание проекта Комплекс капитальных строений лагеря «Березка»: спаль-

ные корпуса №1,2,3,4,5,6,7, столовая, душевые, здание клу-

ба,  склад бельевой,  административное здание,   медпункт,    

дом сторожа,   склад,   сооружение благоустройства,  водо-

проводная сеть,   канализационная сеть,   электрическая сеть. 

Продаваемый комплекс отдален от районного центра  (12 

км.), от основной трассы и расположен в лесном массиве. 

Продаваемые объекты 1948-1988 годов постройки. 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Форма участия инвестора 

 

Приобретение объекта через аукцион, инвестиционный до-

говор. 

Срок реализации проекта Согласно бизнес-плану инвестора 

Срок окупаемости Согласно бизнес-плану инвестора 

Место реализации проекта Витебская область, Докшицкий район , вблизи д.Телеши 

Направление использования ин-

вестиций 

Реконструкция объекта, формирование оборотного капитала 

Наличие бизнес плана Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Создание агроэкотуристического комплекса в н.п. Березино  

 Докшицкого района 

 

   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Отрасль Сфера услуг 

Наименование предприятия  

 

Районное коммунальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник» 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, ул. Гайдара, 64  

Форма собственности Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия Коляго Дмитрий Степанович  

Полное название проекта 

 

Реконструкция бывшего здание конторы сельхозпредприя-

тия для создания агроэкотуристического комплекса 

Цель проекта Развитие сферы услуг 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Описание проекта 2-х этажное кирпичное  здание расположено в деревне Бере-

зино Докшицкого района, Витебской области, граничащей с 

Березинским биосферным заповедником. 

Здание находится в удовлетворительном состоянии – 37% 

износ, общей площадью   434,9 м2. Год постройки-  1947 г. 

Наличие линий электропередач, водопроводных и канализа-

ционных систем. Большим достоинствам является наличие 

обустроенных подъездных путей со стороны Лепеля, Бегом-

ля и Докшиц (расстояние не более 30 км. 

На усадьбе есть неограниченные возможности организовать 

всё необходимое для отдыха: кострище, беседки, мангал, 

танцпол, детская площадка, лодки, катамараны, традицион-

ную русскую баньку, национальную кухню 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Форма участия инвестора 

 

Приобретение объекта через аукцион, инвестиционный до-

говор, создание коммерческого предприятия 

Срок реализации проекта Согласно бизнес-плану инвестора 

Срок окупаемости Согласно бизнес-плану инвестора 

Место реализации проекта Витебская область, Докшицкий район, д.Березино 

Направление использования ин-

вестиций 

Реконструкция объекта, формирование оборотного капитала 

Наличие бизнес плана Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Реконструкция магазина «Универмаг» г. Докшицы под современный торго-

вый центр 
 

 

 

 

 

 

 

Отрасль 

 

Сфера услуг 

Наименование предприятия  

 

Докшицкое районное потребительское общество 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, пл. Полевого, 2 

Форма собственности 

 

Частная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Ючкович Юрий Иосифович  

Полное название проекта 

 

Создание современного торгового центра на базе существу-

ющего торгового объекта «Универмаг» г. Докшицы 

Описание проекта Обустройство современного внешнего вида здания, пере-

планировкой торгового зала в сочетании с новым торговым 

оборудованием, компьютерной системой учета и продажи 

товаров   

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Основные рынки сбыта РБ 

Предложение инвестору Торговый объект с продажей непродовольственной группы 

товаров общей площадью 2171 кв.м. и торговой площадью 

1067 кв.м. В здании располагается парикмахерская, 10 кв.м. 

сданы в аренду частному предприятию. Имеется автостоян-

ка. Здание расположено в центре г. Докшицы, рядом нахо-

дится киноконцертный зал «Искра» 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Форма участия инвестора Создание совместного предприятия 

Срок реализации проекта 

 

До 1 года 

Срок окупаемости Согласно бизнес-плану инвестора 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, г. Докшицы, пло-

щадь Полевого 

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и монтаж оборудования  

Наличие бизнес плана Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строительство биогазовой установки в ОАО «Торгуны» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Отрасль 

 

Сельское хозяйство 

Наименование предприятия  

 

Открытое акционерное общество «Торгуны» 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211726 Витебская область, аг. Торгу-

ны 

Форма собственности 

 

Частная с долей государственной собственности 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Большунов Анатолий Николаевич  

Полное название проекта 

 

Строительство биогазовой установки в ОАО «Торгуны» 

Описание проекта Предлагается организация строительства биогазовой уста-

новки мощностью от 2,6 до 4,4 млн. КВт часов в год на тер-

ритории комплекса по выращиванию крупного рогатого ско-

та в н.п. Глинное ОАО «Торгуны» 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Основные рынки сбыта РБ 

Предложение инвестору Предоставляется земельный участок. Способы предоставле-

ния – аукцион, инвестиционный договор. Площадь и разме-

щение по согласованию с инвестором. 

На территории находится  комплекс по выращиванию круп-

ного рогатого скота в н.п. Глинное на 5000 скотомест. На 1 

января 2016 г. фактическое наличие скота 3800 голов 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Определяется бизнес-планом 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

В объемах, предусмотренных бизнес-планом 

Форма участия инвестора Создание совместного или иностранного предприятия 

Срок реализации проекта 

 

Не определен  

Срок окупаемости Определяется бизнес-планом 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, д. Глинное 

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и монтаж оборудования  

Наличие бизнес плана Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Восстановление естественных нерестилищ рыб гидрологического заказника 

республиканского значения Сервеч  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Отрасль Промышленность 

Наименование предприятия  

 

Докшицкое коммунальное унитарное предприятие мелиора-

тивных систем «Докшицкое ПМС» 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докшицы, 

ул. Черняховского, 1 

Форма собственности Коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия Шульгат Владимир Иванович  

Полное название проекта 

 

Восстановление естественных нерестилищ рыб гидрологиче-

ского заказника Сервеч 

Описание проекта Выполнение оценки состояния нерестилища озера Сервеч и 

части поймы реки Сервеч, организация и выполнение работ 

по удалению травяной и кустарниковой растительности 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Основные рынки сбыта РБ 

Предложение инвестору Предоставляется озеро Сервеч площадью 450 гектаров, сред-

няя глубина – 2,8 метра, максимальная глубина 5,2 метра, 

длина береговой линии около 13 км. объем воды около 13 

млн. м³. озеро сильно заросло, ширина прибрежной надводной 

растительности варьируется от 15 до 120 метров. Берега на 

западе и севере сплавинные, переходят в низинные болота. 

Ширина русла реки Сервеч от 2-5 до 15-25 метров, ширина 

поймы 1-2,5 километра.Река Сервеч впадает в Вилейское во-

дохранилище. В озере обитают лещ, щука, плотва, линь, крас-

ноперка, окунь и др. рыба. Зарыблено серебристым карасем и 

сазаном 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Определяется бизнес-планом 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

В объемах, предусмотренных бизнес-планом 

Форма участия инвестора Создание совместного или иностранного предприятия 

Срок реализации проекта Не определен  

Срок окупаемости Определяется бизнес-планом 

Место реализации проекта Республика Беларусь, Витебская область, д. Вешнее 

Направление использования 

инвестиций 

Оценка состояния нерестилища,  работы по удалению травя-

ной и кустарниковой растительности 

Наличие бизнес плана Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Защита биоразнообразия приозерной территории озера Медзозол Докшиц-

кого района
 

 

 

Отрасль Туризм 

Наименование предприятия  

 

Отдел образования спорта и туризма Докшицкого районного 

исполнительного комитета 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докшицы, 

1 пер. Гидротехников, 13  

Форма собственности Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия Портянко Дмитрий Данилович 

Полное название проекта 

 

Сохранение биоразнообразия приозерной территории озера 

Медзозол Докшицкого района путем усиления природоохран-

ных мер 

Описание проекта Организация для туристов экологически безопасные виды от-

дыха с использованием нематоризованных видов транспорта, 

обучение и техническая поддержка местного населения по 

оказанию туристам услуг (выращивание и продажа органиче-

ской продукции). Благоустройство стоянок и остановок, орга-

низация и благоустройство мест для размещения палаток и 

кострищ 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Основные рынки сбыта РБ 

Предложение инвестору Реализация проекта предполагается на территории, примыка-

ющей к озеру Медзозол, расположенному в Докшицком рай-

оне, в 1,8 км от д. Нестеровщина. Площадь зеркала 3,02 км2. 

Длина озера 2,96 км, максимальная ширина 1,4 км. Макси-

мальная глубина 5,3 м, средняя 2,7 м. Склоны котловины не-

высокие и низкие. Брибрежная территория на 34% занята ле-

сом. Береговая линия равна 9 км. Берега низкие. Песчаные. 

Закустарены, местами заболочены. Впадает в р. Березина два 

ручья. Места активно посещаются отдыхающими. В 2,5 км 

расположена Агро усадьба «Деда Минная». В д. Нестеровщи-

на предлагается организовать обустройство кемпинга на базе 

бывшей Нестеровщинской школы   
Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Определяется бизнес-планом 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

В объемах, предусмотренных бизнес-планом 

Форма участия инвестора Создание коммерческого или иностранного предприятия. За-

ключение инвестиционного договора 

Срок реализации проекта Не определен  

Срок окупаемости Определяется бизнес-планом 

Место реализации проекта Республика Беларусь, Витебская область, территория, приле-

гающая к озеру Медзозол 

Направление использования 

инвестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, формирование 

оборотного капитала 

Наличие бизнес плана Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Строительство спортивных площадок  
 

 
    

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Отрасль 

 

Физическая культура и спорт  

Наименование предприятия  

 

Отдел образования спорта и туризма Докшицкого районного 

исполнительного комитета 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, 1 пер. Гидротехников, 13  

Форма собственности 

 

Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Портянко Дмитрий Данилович 

Полное название проекта 

 

Реконструкция существующего стадиона в г. Докшицы с 

выполнением строительства спортивных площадок для игры 

в теннис, футбол, волейбол, баскетбол, катания на роликах и 

скейтбордах (скейт-парк), установка спортивных турникетов 

и трибун 

Цель проекта Проектирование и создание спортивных площадок для 

укрепления физического здоровья детей и организации ак-

тивного отдыха. 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Основные рынки сбыта РБ 

Предложение инвестору Предоставляется функционирующий спортивный стадион 

общей площади около 11 тыс. кв.м. 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Определяется бизнес-планом 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

В объемах, предусмотренных бизнес-планом 

Форма участия инвестора Создание коммерческой организации, совместного предпри-

ятия, инвестиционный проект. 

Срок реализации проекта 

 

Не определен  

Срок окупаемости Определяется бизнес-планом 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, г. Докшицы 

Направление использования ин-

вестиций 

Приобретение и монтаж спортивного оборудования, строи-

тельство спортивных площадок, трибун.  

Наличие бизнес плана Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строительство детской игровой площадки и детского кафе
 

 
 

            

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Отрасль 

 

Сфера услуг  

Наименование предприятия  

 

Докшицкий районный исполнительный комитет 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, ул. Ленинская, 31   

Форма собственности 

 

Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Пинчук Олег Леонидович 

Полное название проекта 

 

Строительство детской игровой площадки и детского кафе. 

Цель проекта Проектирование и создание детской игровой площадки для 

укрепления физического здоровья детей и организации ак-

тивного отдыха. Развитие сети общественного питания. 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Основные рынки сбыта РБ 

Предложение инвестору Предоставляется земельный участок. Способы предоставле-

ния – аукцион, инвестиционный договор. Площадь и разме-

щение по согласованию с инвестором. 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Определяется бизнес-планом 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

В объемах, предусмотренных бизнес-планом 

Форма участия инвестора Создание коммерческой организации, совместного предпри-

ятия, инвестиционный проект. 

Срок реализации проекта 

 

Не определен  

Срок окупаемости Определяется бизнес-планом 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, г. Докшицы 

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и монтаж оборудования, строительство детской площадки, 

детского кафе 

Наличие бизнес плана Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Организация в бывшем помещении здания колбасного цеха ОАО «Барсу-

чанка» переработки плодово-ягодной продукции, в том числе методом шо-

ковой заморозки, вакуумной упаковки 
 

 

Отрасль 

 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Наименование предприятия  

 

Открытое акционерное общество «Барсучанка» 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211729 Витебская область, Докшиц-

кий район, д. Барсуки 

Форма собственности 

 

Частная с долей государственной собственности 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Москаленок Сергей Федорович  

Полное название проекта 

 

Организация производства по переработки плодово-ягодной 

продукции, в том числе методом шоковой заморозки, ваку-

умной упаковки 

Цель проекта Создание производства на основе современных технологий с    

возможностью глубокой заморозки экологически чистого 

сырья – плоды и ягоды, в том числе дикорастущие, овощи и 

грибы с дальнейшей фасовкой в мелкую упаковку для роз-

ничной торговли на внутреннем рынке, и в более крупную 

тару – в целях поставки на экспорт 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Наименование предполагаемой к 

выпуску продукции 

Плодово-ягодные консервы, свежезамороженная ягода, соки, 

детское питание 

Предложение инвестору Неиспользуемое здание бывшего колбасного цеха. Назначе-

ние объекта - производственное. Общая площадь – 89,0 кв. 

метров. Месторасположение: аг. Порплище, рядом проходит 

автодорога Р-3 Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвий-

ской Республики (Урбаны) 

Основные рынки сбыта РБ, РФ, страны ближнего и дальнего зарубежья 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Форма участия инвестора 

 

Создание совместного предприятия (имеется фермерское 

хозяйство «ЛайкполАгро» специализирующееся на выращи-

вании ягод, плодоовощной продукции), либо иностранного 

предприятия 

Срок реализации проекта 

 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Срок окупаемости 

 

Согласно бизнес-плану инвестора 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, Докшицкий район, 

аг. Порплище 

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и монтаж оборудования, формирование оборотного капитала 

Наличие бизнес плана 

 

Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Строительство солнечной электроснанции для нужд комплекса зданий УЗ 

«Докшицкая ЦРБ»  
 

 

    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Отрасль 

 

Услуги  

Наименование предприятия  

 

Учреждение образования «Докшицкая центральная районная 

больница» 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, ул. М. Горького, 6  

Форма собственности 

 

Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Кубор Сергей Федорович 

Полное название проекта 

 

Строительство солнечной электростанции для нужд ком-

плекса зданий УЗ «Докшицкая ЦРБ» 

Цель проекта Снижение потребления электроэнергии бюджетной органи-

зацией, экономия денежных ресурсов для улучшения каче-

ства медицинских услуг 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Основные рынки сбыта РБ 

Предложение инвестору Комплекс зданий УЗ «Докшицкая ЦРБ»: поликлиника на 250 

посещений в смену (3 этажа), терапевтическое отделение на 

48 коек, хирургическое отделение на 30 коек, акушерское 

отделение на 20 коек в одном здании с педиатрическим от-

делением на 15 коек (двухэтажные здания). Также на терри-

тории поликлиники имеется общежитие, кухня, гаражи, 

вспомогательные здания 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Определяется бизнес-планом 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

В объемах, предусмотренных бизнес-планом 

Форма участия инвестора Заключение инвестиционного договора 

Срок реализации проекта 

 

Не определен  

Срок окупаемости Определяется бизнес-планом 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, г. Докшицы 

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и монтаж оборудования 

Наличие бизнес плана Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Замена ртутных ламп уличного освещения на светодиодные светильники в 

г. Докшицы, г.п. Бегомль
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Отрасль 

 

Сфера услуг 

Наименование предприятия  

 

Районное коммунальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник» 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, ул. Гайдара, 64  

Форма собственности 

 

Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Коляго Дмитрий Степанович  

Полное название проекта 

 

Замена ртутных ламп уличного освещения на светодиодные 

светильники в г. Докшицы, г.п. Бегомль  

Цель проекта Снижение потребления электроэнергии, исключение исполь-

зования опасных ртутных ламп, снижение травматизма на 

темных участках дорог с интенсивным движением 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

 

Основные рынки сбыта РБ 

 

Предложение инвестору Сеть уличного освещения г. Докшицы и г.п. Бегомль в коли-

честве 1038 ламп (333 шт. натриевые, 705 шт. ртутные) 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Определяется бизнес-планом 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

В объемах, предусмотренных бизнес-планом 

Форма участия инвестора Заключение инвестиционного договора 

 

Срок реализации проекта Не определен  

Срок окупаемости Определяется бизнес-планом 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, г. Докшицы, г.п. 

Бегомль 

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и замена ртутных светильников на светодиодные светильни-

ки 

Наличие бизнес плана Нет 

 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Замена ртутных ламп дорожного освещения на светодиодные светильники 

мемориального комплекса «Шуневка»
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Отрасль 

 

Сфера услуг 

Наименование предприятия  

 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам моло-

дежи райисполкома 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, ул. Ленинская, 14  

Форма собственности 

 

Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Журомская Инга Мечиславовна  

Полное название проекта 

 

Замена ртутных ламп дорожного освещения на светодиод-

ные мемориального комплекса «Шуневка» 

Цель проекта Снижение потребления электроэнергии, исключение исполь-

зования опасных ртутных ламп, снижение травматизма на 

темных участках дорог с интенсивным движением 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

 

Основные рынки сбыта РБ 

 

Предложение инвестору Сеть существующего дорожного освещения мемориального 

комплекса «Шуневка» в количестве 22-х ртутных ламп 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Определяется бизнес-планом 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

В объемах, предусмотренных бизнес-планом 

Форма участия инвестора Заключение инвестиционного договора 

 

Срок реализации проекта Не определен  

Срок окупаемости Определяется бизнес-планом 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, Докшицкий район  

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и замена ртутных светильников на светодиодные светильни-

ки 

Наличие бизнес плана Нет 

 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Замена люминесцентных светильников на светодиодные в объектах соци-

ального назначения в населенных пунктах Докшицкого района
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Отрасль 

 

Социальная сфера 

Наименование предприятия  

 

Учреждение здравоохранения «Докшицкая центральная рай-

онная больница» 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, ул. М. Горького, 6  

Форма собственности 

 

Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Кубор Сергей Федорович 

Полное название проекта 

 

Замена люминесцентных светильников на светодиодные в 

учреждениях здравоохранения Докшицкого района 

Цель проекта Снижение потребления электроэнергии, экономия бюджет-

ных средств 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

 

Основные рынки сбыта РБ 

 

Предложение инвестору Докшицкая центральная районная поликлиника – 250 посе-

щений, многопрофильный дневной стационар на 25 коек. 

Бегомльская районная поликлиника – 200 посещений, днев-

ной стационар – 10 коек. 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Определяется бизнес-планом 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

В объемах, предусмотренных бизнес-планом 

Форма участия инвестора Заключение инвестиционного договора 

 

Срок реализации проекта 

 

Не определен  

Срок окупаемости Определяется бизнес-планом 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, г. Докшицы, г.п. 

Бегомль 

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и замена люминесцентных светильников на светодиодные 

Наличие бизнес плана Нет 

 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Замена люминесцентных светильников на светодиодные в объектах соци-

ального назначения в населенных пунктах Докшицкого района
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Отрасль 

 

Социальная сфера 

Наименование предприятия  

 

Отдел образования спорта и туризма Докшицкого районного 

исполнительного комитета 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, 1 пер. Гидротехников, 13  

Форма собственности 

 

Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Портянко Дмитрий Данилович 

Полное название проекта 

 

Замена люминесцентных светильников на светодиодные в 

учреждениях  образования Докшицкого района 

Цель проекта Снижение потребления электроэнергии, экономия бюджет-

ных средств 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

 

Основные рынки сбыта РБ 

 

Предложение инвестору ГУО «Докшицкая средняя школа № 1» (550 учащихся, 62 

педагогических работника), ГУО «Докшицкая средняя шко-

ла № 2»(531 учащийся, 62 педагогических работника), 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Определяется бизнес-планом 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

В объемах, предусмотренных бизнес-планом 

Форма участия инвестора Заключение инвестиционного договора 

 

Срок реализации проекта 

 

Не определен  

Срок окупаемости Определяется бизнес-планом 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, г. Докшицы, г.п. 

Бегомль 

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и замена люминесцентных светильников на светодиодные 

Наличие бизнес плана Нет 

 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Строительство круглогодичной цветочной оранжереи в г.п. Бегомль Док-

шицкого района
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Отрасль 

 

Промышленность 

Наименование предприятия  

 

Районное коммунальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник» 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докши-

цы, ул. Гайдара, 64  

Форма собственности 

 

Районная коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия 

 

Коляго Дмитрий Степанович  

Полное название проекта 

 

Строительство круглогодичной цветочной оранжереи в г.п. 

Бегомль Докшицкого района 

Цель проекта Создание нового производства по выращиванию цветочной 

продукции с созданием новых рабочих мест 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения.  

Основные рынки сбыта РБ 

 

Предложение инвестору Разработана технико-экономическая документация. Преду-

смотрено: площадь застройки комплекса оранжереи – 0,45 

га, площадь теплиц – 0,25 га, площадь участка благоустрой-

ства – 5,0 га. Место расположение – около г.п. Бегомль, 

вдоль автомобильной трассы М-3 Минск-Витебск 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Определяется бизнес-планом 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

В объемах, предусмотренных бизнес-планом 

Форма участия инвестора Заключение инвестиционного договора. Создание совмест-

ного или иностранного предприятия 

Срок реализации проекта Не определен  

Срок окупаемости Определяется бизнес-планом 

Место реализации проекта 

 

Республика Беларусь, Витебская область, г.п. Бегомль 

Направление использования ин-

вестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение 

и установка оборудования 

Наличие бизнес плана Нет 

 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Создание комплексной зоны отдыха «Рыбацкая деревня»  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Отрасль Туристические услуги 

Наименование предприятия  

 

Докшицкое коммунальное унитарное предприятие мелиора-

тивных систем «Докшицкое ПМС» 

Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 211722 Витебская область, г. Докшицы, 

ул. Черняховского, 1 

Форма собственности Коммунальная 

Годовой оборот - 

Руководитель предприятия Шульгат Владимир Иванович  

Полное название проекта 

 

Строительство зоны отдыха «Рыбацкая деревня» на озере 

Сервеч 

Описание проекта Строительство рыбацкого кемпинга на берегу озера Сервеч. 

Проект предпологает создание комплексной зоны отдыха, ко-

торая включает в себя: строительство 2 комфортабельных до-

миков для проживания, строительство 3 беседок для органи-

зации отдыха. Строительство автостоянки с грунтовым по-

крытием, организация площадки для устройства палаточного 

городка, расчистка бухты для строительства лодочного при-

чала и места для спуска лодок на воду, строительство смотро-

вой наблюдательной вышки 

Состояние проекта В стадии инвестиционного предложения 

Основные рынки сбыта РБ 

Предложение инвестору Берег озера Сервеч площадью 450 гектаров. В озере обитают 

лещ, щука, плотва, линь, красноперка, окунь и др. рыба. За-

рыблено серебристым карасем и сазаном 

Общая стоимость проекта  

(тыс. долл. США) 

Определяется бизнес-планом 

Потребность в инвестициях  

(тыс. долл. США) 

В объемах, предусмотренных бизнес-планом 

Форма участия инвестора Создание совместного или иностранного предприятия. За-

ключение инвестиционного договора 

Срок реализации проекта Не определен  

Срок окупаемости Определяется бизнес-планом 

Место реализации проекта Республика Беларусь, Витебская область, д. Вешнее 

Направление использования 

инвестиций 

Проектные и строительно-монтажные работы, приобретение и 

монтаж оборудования, формирование оборотного капитала 

Наличие бизнес плана Нет 

Контактные телефоны: 802157 21345, 802157 22225 (факс) 

e-mail economicdok@yandex.ru 

mailto:economicdok@yandex.ru


 

 

 

 

ПРЕДЛАГАЮТ 

  

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

ДОКШИЦКОГО 

РАЙОНА 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 лесохозяйственная — включает
организацию ведения лесного хозяйства, 
направленную на эффективное
использование лесных ресурсов, защиту, 
охрану и воспроизводство лесов; 
сохранение и создание на закрепленной
территории высокопродуктивных, 
биологически устойчивых лесов и лесной
фауны, деятельность которой
осуществляется за счет бюджетных
средств и поступлений от
лесохозяйственной деятельности.

 коммерческая (хозрасчетная) — включает
разработку лесосечного фонда, 
производство продукции
деревообработки, вывозку древесины из
леса на промышленные склады или
другие склады потребителей, для
удовлетворения потребностей
внутреннего и внешнего рынков, а также
развитие побочного лесопользования и
заготовка второстепенных лесных
ресурсов.

Основные
НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 



 

Деревообрабатывающий цех

В 2014 г. переработано 27,0 

тыс. кубических метров

древесины. Произведено 13,7 

тыс. кубических метров

пиломатериалов

 На 2015 год ставится задача

произвести не менее 13,5 тыс. 

кубических метров

пиломатериалов

 

 в августе 2011 года
в лесхозе освоено
производство кола
хозяйственного

 в июле 2011 
построен завод по
изготовлению
топливных гранул
(пеллет), 
мощностью 7 тыс. 
тонн пеллет в год

 



Иностранный туризм

 
ПроводимыеПроводимые видывиды охотохот::

 ЛетнеЛетне--осеннийосенний сс 15 15 маямая попо 30 30 сентябрясентября нана

кабанакабана ии самцасамца косуликосули;;

 ОсеннийОсенний сс 1 1 попо 30 30 сентябрясентября нана самцовсамцов лосялося

ии оленяоленя вово времявремя гонагона;;

 ОсеннеОсенне--зимнийзимний сс 1 1 октябряоктября попо 15 15 декабрядекабря нана

лосялося, , оленяоленя, , кабанакабана, , косулюкосулю;;

 ЗимнийЗимний сс 15 15 декабрядекабря попо 31 31 январяянваря нана кабанакабана

ии оленяоленя сс вышеквышек;;

 ВесеннийВесенний сс 20 20 мартамарта попо 10 10 маямая нана глухаряглухаря ии

тетереватетерева нана токахтоках;;

 ВесеннийВесенний сс 11--йй субботысубботы апреляапреля попо 22--ее

воскресеньевоскресенье маямая нана вальшпенавальшпена ии селезнейселезней

 
НаличиеНаличие ДомиковДомиков охотникаохотника

нана 5 5 местмест

 



Докшицкая передвижная

механизированная колонна № 52

Виды деятельности

предприятия:

строительство объектов

производственного, социально-

культурного назначения, жилья, в

том числе в сельхозорганизациях;

подсобное производство по

выпуску товарных, 

растворобетонных смесей;

распиловка и переработка

древесины, изготовление малых

архитектурных форм;

доставка изделий и

строительных материалов до

объектов;

производство столярных

изделий из дерева и ПВХ.

 

ГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Докшицкое ДКУСП «Передвижная

механизированная колонна № 52»

 Республика Беларусь, 211720,

Витебская область, г. Докшицы,

ул. Черняховского, 70,

тел.: (+375 2157) 2-22-88,

e-mail: pmk52@tut.by

 



ОАО «Завод «Ветразь»

ОАО «Завод «Ветразь» изготавливает и предлагает

продукцию собственного производства:

- чехлы полиэтиленовые 120х180, 180х240, 200х400, 
250х400, 410х590, 1500х1800, 1500х1900, 1250х1900;

- гвозди строительные 4х100, 4х120, 3х80, 3х70, 3х90, 
2,5х50, 2,5х60;

- металлорукав тип РЗ-Ц-Х диаметром 10, 12, 15, 18, 
20, 22 и 25 мм. ТУ BY 700008856.106-2010;

- шайбу пружинную (гровер) диаметром
8,10,12,16,18,20,22 мм.

- шайбы плоские:
- шайба плоская А12 ГОСТ 11371-78
- шайба плоская А3 ГОСТ 11371-78
- шайба плоская А4 ГОСТ 11371-78
- шайба плоская А5 ГОСТ 11371-78
- шайба плоская А6 ГОСТ 11371-78

- шайба плоская уширенная А5 ГОСТ 6958-78
- шайба плоская уширенная А6 ГОСТ 6958-78
- шайба плоская уширенная А8 ГОСТ 6958-78
- шайба плоская уширенная А10 ГОСТ 6958-78

Реализует машины деревообрабатывающие, лебедки
сельскохозяйственные, измельчители кормов, 

осуществляет пошив спецодежды.
В 2015 году начат выпуск саморезов.

 

Производственные площади

ОАО «Завод «Ветразь»

 



выпускаемая

и реализуемая

предприятием

продукция

 

выпускаемая

и реализуемая

предприятием

продукция

 

 



 

 

Основными задачами являются: оказание
жилищно-коммунальных услуг по

теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению, текущему ремонту

жилого фонда, озеленению и

благоустройству города, услуги бани, 
гостиницы, СТО. 

 

Виды дополнительных услуг

Гостиница в г.Докшицы

Кофейня "Очаг"

 

Контактная информация:

РУП ЖКХ "Докшицы-коммунальник"

Адрес: 211720, г.Докшицы, ул. Гайдара, 64

Тел./факс: (02157) 2-25-17 (приемная)

Круглосуточная оперативно-

диспетчерская служба: (02157) 2-17-01

Электронная почта: priemjkh@tut.by

Сайт: www.dokshitsy-gkh.by

 



Завод по производству минеральной

и питьевой воды «Боровая»

Общая производственная

мощность предприятия –

14 млн. бутылок в год

Установлены 4 линии по

производству питьевой и

минеральной воды:

-Стекло (0,33л.) мощностью

3 тыс. бутылок в час

-ПЭТ линия до 6 тыс. бутылок

в час от 0,5 л. до 1,5 л.

- Линия по розливу питьевой

воды 5 л. мощностью до 1,5 

тыс. бутылок в час

-Линия по розливу питьевой

воды (18,9 л.) мощностью до

120 бут. в час

 
 

 

 

Характеристики продукции

Наша вода добывается из

скважины глубиной 230 м на

территории санатория

«Боровое».

Белорусская минеральная вода «БОРОВАЯ» имеет

показания к применению при заболеваниях гастритом, 
колитом, проблемах с желчным пузырем, печенью и

поджелудочной железой. Она имеет свой лечебный

эффект и при повышенном содержании холестерина, 
сахарном диабете и проблемах с кишечником. Также
употребление минеральной воды «БОРОВАЯ»

показано при избыточном весе. 

 



 

Производственные площади

 
 

 

 

 

Отдел реализации

+375 (17) 298-26-75 (тел./факс)

+375 (29) 384-21-31

E-mail: sale01@brt.by

Адрес: г. Минск, пер. Велосипедный, 6/3, к. 300 

Контактная информация:

Цех по производству минеральной и питьевой

воды «БОРОВАЯ»
+375 (21-57) 305-93

Адрес производства: г.п. Бегомль, Докшицкий р-н, 

Витебская область, Республика Беларусь.

 



Управление делами Президента Республики Беларусь
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Управление делами Президента Республики Беларусь

Государственное учреждение «Санаторий «Боровое»

Тел.: +375 (0) 2157 33463, тел./факс: 33458

www.sanatorium-borovoe.by; e-mail: borovoe@vitebsk.by

Отдыхающие размещаются в трех корпусах.

Корпус №1 открыт после реконструкции

в апреле 2010 г. Рассчитан на 126 койко-мест.

Примыкает к лечебному корпусу, оборудован

лифтом и пандусами

для удобства людей

с ограниченными

возможностями.

Корпус №2 рассчитан

на 26 койко-мест.

Находится недалеко

от лечебного корпуса.

Корпус №3 рассчитан на 40 койко-мест.

Находится на некотором удалении от

лечебного корпуса рядом с прибрежной зоной.

 
 

 


