
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

Строительство МТФ на 800 голов 

агр. Башни ОАО «АгроБоровинка»

Цель проекта: организация

производства молока.

Форма участия инвестора:

приобретение пакета акций открытого

акционерного общества

Вклад инвестора: строительство

молочно-товарной фермы, молодняка

крупного рогатого скота.

Объем инвестиций: 3,5 млн USD.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТОВ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ:

устойчивый спрос на сырье  со стороны переработчиков;

гарантированный сбыт  на территории Шумилинского района;

наличие трудовых ресурсов;

преференции для  предприятий, зарегистрированных в малых 

городах.

Реконструкция комплекса по 

выращиванию и откорму МКРС 

СУП«Ловжанское»

Цель проекта: выращивание

крупного рогатого скота.

Форма участия инвестора: доля

инвестора в уставном фонде

Вклад инвестора: строительство

2 очереди комплекса по

выращиванию и откорму КРС.

Объем инвестиций: 1,5 млн USD.



Цель проекта: снижение

себестоимости производства

продукции

Форма собственности: частная

с долей государства

Планируемый объем инвестиций

10 млн.руб.

Форма участия инвесторов:

приобретение пакета акций

Место реализации проекта:

211266, Республика Беларусь,

Витебская область,

Шумилинский район,

г.п. Оболь, ул. Ленина,10

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Инициатор проекта:

ООО «Гидроспектр»

Цель проекта: производство

электроэнергии,

ориентированное на

экологические стандарты

Форма собственности:

частная

Форма участия инвесторов:

прямые инвестиции

Планируемый объем

инвестиций 2850 тыс. руб.

Место реализации проекта:

211266, Республика Беларусь,

Витебская область,

Шумилинский район,

Ковляковский с/с,

д.Станиславово

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Инициатор проекта:

ООО «Биосап»

Цель проекта: организация

добычи и переработки

сапропеля

Форма собственности:

частная

Форма участия инвесторов:

прямые инвестиции, доля в

уставном фонде

Запасы сапропеля 12

млн.тонн

Место реализации проекта:

211264, Республика Беларусь,

Витебская область,

Шумилинский район,

Добейский с/с, д. Добея

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Инициатор проекта: ООО

«Вежа»

Цель проекта: производство

экспортоориентированной

продукции

Форма собственности: частная

Форма участия инвесторов:

прямые инвестиции, доля в

уставном фонде

Планируемый объем инвестиций

600 тыс.руб.

Место реализации проекта:

211259, Республика Беларусь,

Витебская область,

г.п. Шумилино, ул. Северная,10

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Строительство объекта 

придорожного сервиса ЧТУП 

«Тамара-торг»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Частным торговым унитарным

предприятием «Тамара-торг»

осуществляется строительство

гостиничного комплекса с

общественным питанием,

автостоянки с оказанием услуг

автосервиса в г.п. Шумилино, ул.

Юбилейная,33а.

Проектом предусматривается

строительство

многофункционального здания в

состав которого войдут: универсам с

торговой площадью 395 кв.м.,

арендные помещения общей

площадью 152 кв.м., кафе на 50

посадочных мест с баром на 8

посадочных мест, зал

торжественных обрядов

вместимостью до 50 человек для

проведения различных мероприятий

(торжества, утренники,

тематические вечера), гостиница на

94 места, офисные помещения.

Цель проекта: создание объекта

придорожного сервиса

Инициатор проекта: ЧТУП «Тамара-

торг»

Форма собственности: частная

Форма участия инвесторов: прямые

инвестиции, доля в уставном фонде,

аренда помещений



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

ЗОНЫ ОТДЫХА

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 

«ЛЕСКОВИЧИ»
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Непороты

Лесковичи

225882000001000020

ТУРИЗМ

•Инициатор  проекта:     Шумилинский районный 

исполнительный комитет

•Цель проекта: создание комплексной зоны отдыха  на 

озере «Лесковичи».

•Вклад инициатора проекта: предоставление земельного  

участка  площадью  1  га.

•Форма  участия  инвестора:  новое  предприятие со 

100% долей инвестора уставном капитале.

•Вклад  инвестора:  строительство  комплексной зоны 

отдыха, включающей 3 

• домика  для  проживания,  5  беседок  для  организации 

отдыха, автостоянки,

• площадки для устройства палаточного  городка.  

Расчистка  бухты,  строительство лодочного причала, 

смотровой наблюдательной вышки.

• Объем инвестиций: 100 тысяч  USD.

•
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

озеро  «Лесковичи» имеет площадь 0,72 км2;

земельный участок прилегает к береговой линии;

наличие вблизи республиканской автомобильной 

дороги Р20 (направление Латвийская Республика);

преференции для предприятий, зарегистрированных

 в малых городах и сельской  местности.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА 5 ЛЕТ. 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОН,

Д. ЛЕСКОВИЧИ.



Инициатор проекта: Шумилинский

районный исполнительный комитет

Цель проекта: создание зоны отдыха с

подготовленными местами для установки

палаток, установленными лёгкими домиками

и местами для стоянки автомобилей.
Вклад инициатора проекта: предоставление
земельного участка площадью 0,8 га.,
наличие транспортной инфраструктуры

Форма участия инвестора: новое

предприятие со 100% долей инвестора

уставном капитале.

Объем инвестиций: 30 тысяч USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБУСТРОЙСТВО СТОЯНКИ

ДЛЯ КЕМПИНГА Д.ПУЩА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

доступный вид отдыха для любой категории отдыхающих;

земельный участок с инженерной инфраструктурой;

наличие республиканской автомобильной дороги Р20

(направление Латвийская Республика);

преференции для предприятий, зарегистрированных в 

малых городах и сельской  местности.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА:

1 ГОД

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОН, 

Д. ПУЩА

ТУРИЗМ



СФЕРА УСЛУГ

Строительство автомойки самообслуживания

Инициатор   проекта:   Шумилинский  районный 

исполнительный комитет

Цели   проекта: проект предполагает создание 

полного комплекса услуг по чистке и мойке 

автомобилей

Вклад    инициатора    проекта:   земельный 

участок 2 га 

В  г.п. Шумилино,ул Ленинская

Форма участия инвестора: новое предприятие со

100% долей инвестора в уставном фонде.

Приобретение оборудования: аппарата высокого

давления с подогревом воды, компрессора, пылесоса,

комплекса для очистки воды

Вклад инвестора: объем инвестиций 200 тыс. USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

Земельный участок возле республиканской трассы R-

20;

Наличие инженерной инфраструктуры;

 Устойчивый спрос на данные услуги;

преференции для  предприятий, зарегистрированных в 

малых городах и сельской местности.

СРОК 

ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА: 

3 года.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: 

РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, 

ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ,  

Г.П. ШУМИЛИНО



СФЕРА УСЛУГ

Организация торгово-развлекательного 

центра на торговой площадке в г.п. 

Оболь, ул. Вышелесского

Инициатор   проекта:   Шумилинский  

районный исполнительный комитет, 

ЧТУП «Карина-торг»

Цель   проекта: организация торгово-

развлекательного центра с  объектами 

розничной торговли, мини-кафе, мобильными 

аттракционами, игровыми автоматами и 

видеоиграми, игровыми комнатами, 5D

кинотеатром.

Форма участия инвестора: аренда площадей

ИНВЕСТИЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

наличие республиканской автомобильной дороги Р20

(направление Латвийская Республика);

наличие неиспользуемых торговых площадей;

преференции для  предприятий, зарегистрированных в 

малых городах и сельской местности.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: 

РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, 

ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ,

Г.П. ОБОЛЬ,  

УЛ. ВЫШЕЛЕССКОГО



СФЕРА УСЛУГ

Организация пункта оказания услуг по 

химчистке и клирингу

Инициатор   проекта:   Шумилинский

районный исполнительный комитет

Цель   проекта: оказание услуг населению 

по сухой химической чистке одежды, уборке 

жилых помещений, квартир и коттеджей, 

выездная химчистка мягкой мебели, ковров, 

матрасов на дому, услуги прачечной.

Вклад    инициатора    проекта:  

неиспользуемые  помещения, с  подачей воды 

и электроэнергии, наличием канализациии, 

системы отопления и вентиляции

Форма участия инвестора: аренда площадей

ИНВЕСТИЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

Наличие неиспользуемых зданий и сооружений;

 Устойчивый спрос на данные услуги;

преференции для  предприятий, зарегистрированных в малых 

городах и сельской местности.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: 

РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ,

г.п. ШУМИЛИНО, ул. 

ВОКЗАЛЬНАЯ



СФЕРА УСЛУГ

Организация кабинета 

стоматологических услуг

Инициатор   проекта:   Шумилинский

районный исполнительный комитет

Цель   проекта: оказание 

стоматалогических услуг населению: 

отбеливающие процедуры, 

профилактика кариеса, 

протезирование, терапия, имплантация, 

компьютерная физиография, 

эстетическая стоматология 

Вклад    инициатора    проекта:  

неиспользуемые  помещения, с  подачей 

воды и электроэнергии, наличием 

канализациии, системы отопления и 

вентиляции

Форма участия инвестора: : объем

инвестиций 25 тыс. USD.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

Наличие неиспользуемых зданий и сооружений;

 Устойчивый спрос на данные услуги;

преференции для  предприятий, зарегистрированных в 

малых городах и сельской местности.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА:

3 месяца 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ,

Г.П. ШУМИЛИНО

ИНВЕСТИЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛИТ ДЛЯ 

МОЩЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ 

ШУМИЛИНСКОГО ЛЬНОЗАВОДА 

Инициатор  проекта: Шумилинский

районный исполнительный комитет.

Цель проекта: организация производства

строительных материалов: тротуарной плитки,

брусчатки, бордюров, водостоков.

Вклад инициатора проекта:

производственные площади, территория,

квалифицированный персонал.

Форма участия инвестора: новое предприятие

со 100% долей инвестора в уставном фонде.

Вклад инвестора: объем инвестиций 600 тыс.

USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

возможность использования местного сырья 

(доступность сырьевой базы);

ненасыщенность  рынка  Республике Беларусь ;

неприхотливость в отношении производственного 

помещения, его размеров. С приобретением 

современного оборудования появляется возможность 

сократить количество нанимаемых работников ;

преференции для  предприятий, зарегистрированных в 

малых городах и сельской местности.

СРОК 

ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА: 

2 года.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: 

РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, 

ШУМИЛИНСКИЙ 

РАЙОН, 

д.ПРИОЗЕРНАЯ



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДЫ 

ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ ПУП 

«СЛАВЯНСКИЙ ПРОДУКТ»

Инициатор   проекта:   Шумилинский  районный 

исполнительный комитет, ПУП «Славянский 

продукт»

Цель   проекта: организация линии по розливу 

питьевой бутилированной воды

Вклад    инициатора    проекта:   собственная 

скважина, производственные  площади,  территория,  

квалифицированный  персонал.

Форма участия инвестора: участие в уставном

фонде

Вклад инвестора: объем инвестиций 150 тыс. USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

наличие  необходимых площадей для 

строительства или аренды;

устойчивый спрос на производимую продукцию;

возможность гарантированного сбыта на 

территории Республики Беларусь;

наличие трудовых ресурсов на территории района;

преференции для  предприятий, 

зарегистрированных в малых городах.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА: 2  ГОДА.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА: 

РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ,ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОН, 

Г.П.ШУМИЛИНО



ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСТНОГО УГЛЯ

Инициатор   проекта:   Шумилинский районный 

исполнительный комитет

Цель   проекта: строительство углевыжигательной печи, 

строительство (аренда) помещений: склада сырья , склада 

готовой продукции

Вклад    инициатора    проекта:    производственные  

площади,  территория,  квалифицированный  персонал.

Форма участия инвестора: новое предприятие со 100%

долей инвестора в уставном фонде.

Вклад инвестора:  объем инвестиций  50 тыс. USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

наличие  необходимых площадей для аренды;

устойчивый спрос на производимую продукцию;

возможность гарантированного сбыта на 

территории Республики Беларусь;

наличие трудовых ресурсов на территории района;

преференции для  предприятий, 

зарегистрированных в малых городах.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА: 1 ГОД.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА: 

РЕСПУБЛИКА ЕЛАРУСЬ,

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ,

ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОН, 

Г.П.ШУМИЛИНО



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗАМОРОЖЕННЫХ 

ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Инициатор  проекта: Шумилинский районный 

исполнительный комитет.

Цель проекта: удовлетворение 

потребительского спроса на овощные и 

фруктовые смеси в замороженном виде

Краткое описание проекта: очистка сырья, 

сортировка, нарезка, шоковое охлаждение 

овощей, упаковка.

Вклад    инициатора    проекта:    

неиспользуемые объекты недвижимости,  

территория,  квалифицированный  персонал.

Форма участия инвестора: новое предприятие 

со 100% долей инвестора в уставном фонде.

Вклад инвестора: объем инвестиций 100 тыс.

USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

высокий потребительский спрос

возможность использования местного сырья (доступность 

сырьевой базы);

ненасыщенность  рынка  Республике Беларусь ;

возможность выхода на рынок Единого экономического 

пространства;

преференции для  предприятий, зарегистрированных в малых 

городах и сельской местности.

СРОК 

ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА: 

1 год.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: 

РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, 

ШУМИЛИНСКИЙ 

РАЙОН,ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ,

Г.П.ШУМИЛИНО



Открытие мини-пекарни

Инициатор  проекта: Шумилинский 
районный исполнительный комитет, 
ЧТУП «Карина-торг».

Цель проекта: удовлетворение 
потребительского спроса на 
хлебобулочные и кондитерские 
изделия
Вклад    инициатора    проекта:    
производственные  площади,  
территория.
Форма участия инвестора: доля 
инвестора в уставном фонде.
Приобретение оборудования: печь, 
машина для замеса теста, расстойный 
электрический шкаф, специальный стол 
для работы с тестом, аппарат для 
раскатывания теста, просеиватель муки
Вклад инвестора: объем инвестиций 30 
тыс. USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

наличие  персонала;

возможность использования местного сырья 

(доступность сырьевой базы);

ненасыщенность  рынка  ;

преференции для  предприятий, 

зарегистрированных в малых городах и сельской 

местности.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА: 

1 год.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОН,

Г.П.ШУМИЛИНО, 

УЛ.ВОКЗАЛЬНАЯ



Открытие мини-завода по 

переработке торфа в торфяные 

брикеты

Инициатор  проекта: Шумилинский

районный исполнительный комитет

Цель проекта: организация производства 

с использованием местных видов сырья 

полного цикла: от добычи торфа на 

месторождении, до производства готовых 

торфяных брикетов

Вклад    инициатора    проекта:    

производственные  площади,  территория.

Форма участия инвестора: новое 

предприятие со 100% долей инвестора в 

уставном фонде. 

Вклад инвестора: объем инвестиций 1 

млн. USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

наличие  трудовых ресурсов;

возможность использования местного сырья (доступность 

сырьевой базы);

ненасыщенность  рынка  Республике Беларусь ;

возможность выхода на рынок Единого экономического 

пространства;

преференции для  предприятий, зарегистрированных в малых 

городах и сельской местности.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 
ПРОЕКТА: 

2 года.
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 
ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОН



ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ДРЕВЕСНО- ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИТОВ

Инициатор  проекта: Шумилинский районный 

исполнительный комитет.
Описание проекта: ДПК производится методом  
экструзии  из  древесно-полимерных  композитов 
путём смешивания нескольких компонентов:
древесных опилок мелкой фракции – 50-60%;

поливинилхлоридных связующих – 26-34%;

специальных добавок, обусловленные требованием 

заказчика – 14-16%

Цель проекта: организация производства

строительных материалов (террасный настил –

декинг) с годовым объемом выпуска 20 тонн

изделий в месяц на сумму 0,5млн USD.

Вклад инициатора проекта: производственные

площади, территория, персонал.

Форма участия инвестора: новое предприятие со

100% долей инвестора в уставном фонде.

Вклад инвестора: объем инвестиций 0,5 млн USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

экологичность;

невысокая цена, для изготовления террасной доски 

можно использовать вторсырье,

возможность использования местного сырья;

ненасыщенность  рынка  Республике Беларусь ;

возможность выхода на рынок Единого 

экономического пространства;

преференции для  предприятий, 

зарегистрированных в малых городах и сельской 

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА: 

3 года.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

Г.П.ШУМИЛИНО.



Переработка строительных 

отходов

Инициатор  проекта: Шумилинский

районный исполнительный комитет

Цель проекта: утилизация 

строительного мусора

Вклад    инициатора    проекта:    

производственные  площади,  

территория, объекты неиспользуемого 

имущества, предназначенные к сносу.

Форма участия инвестора: новое 

предприятие со 100% долей инвестора в 

уставном фонде. 

Вклад инвестора: объем инвестиций 

200 тыс. USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

наличие  трудовых ресурсов;

возможность разборки неиспользуемых зданий и 

сооружений; 

преференции для  предприятий, 

зарегистрированных в малых городах и сельской 

местности.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА: 

2 года.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ,ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОН, 

Г.П.ШУМИЛИНО



Производство тротуарной плитки 
из резиновой крошки 
автомобильных шин

Инициатор  проекта: Шумилинский 
районный исполнительный комитет

Цель проекта: производство  40 кв.м. 
плитки  

1 рабочим за смену
Вклад    инициатора    проекта:    
производственные  площади,  
территория, вторичные ресурсы 
предприятий Шумилинского района.
Форма участия инвестора: новое 
предприятие со 100% долей инвестора 
в уставном фонде. 
Вклад инвестора: объем инвестиций 50 
тыс. USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

наличие  трудовых ресурсов;

возможность вторичных ресурсов; 

широкий спектр применения;

преференции для  предприятий,

 зарегистрированных в малых городах и сельской 

местности.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА: 

1 год.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОН, 

Г.П. ШУМИЛИНО



Производство бумажной посуды

Инициатор  проекта: Шумилинский 
районный исполнительный комитет

Цель проекта: производство бумажной 
посуды с объемом до 500 тысяч 
рублей в месяц, в зависимости от 
оборудования

Вклад    инициатора    проекта:    
производственные  площади,  
территория.
Форма участия инвестора: новое 
предприятие со 100% долей инвестора 
в уставном фонде. 
Вклад инвестора: объем инвестиций 50 
тыс. USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

наличие  трудовых ресурсов;

широкий спектр применения;

преференции для  предприятий, 

зарегистрированных в малых городах и сельской 

местности.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА: 

1 год.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОН, 

г.п. ШУМИЛИНО



Организация швейного цеха на 

производственной площадке 

коммунального унитарного 

предприятия мелиоративных 

систем "Шумилинское ПМС"

Инициатор проекта:
Шумилинский районный
исполнительный комитет

Цель проекта: пошив одежды и
бытовых аксессуаров,
производство мягких игрушек
или цех по изготовлению
спецодежды

Вклад инициатора проекта:
производственные площади,
территория.
Форма участия инвестора: новое
предприятие со 100% долей
инвестора в уставном фонде.
Вклад инвестора: объем
инвестиций 50 тыс. USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

наличие  трудовых ресурсов;

широкий спектр применения;

преференции для  предприятий, 

зарегистрированных в малых городах и сельской 

местности.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА: 

1 год.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ШУМИЛИНСКИЙ 

РАЙОН, г.п. ШУМИЛИНО



Организация цеха по производству 

забора из сварочной сетки на 

производственной площадке 

Шумилинский райагросервис

Инициатор  проекта: Шумилинский районный 
исполнительный комитет

Цель проекта: удовлетворение 
покупательского спроса на ограждение из 
сварной сетки спортивных сооружений, 
детских площадок, жилых домов, дачных 
участков, автостоянок, строительных 
площадок.

Вклад    инициатора    проекта:    
производственные  площади,  территория.
Форма участия инвестора: новое 
предприятие со 100% долей инвестора в 
уставном фонде. 
Вклад инвестора: объем инвестиций 150 тыс.
USD.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

Наличие потребности в ограждении спортивных 

сооружений ,детских площадок

наличие  трудовых ресурсов;

широкий спектр применения;

преференции для  предприятий, 

зарегистрированных в малых городах и сельской 

местности.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

ПРОЕКТА: 

1 год.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА: РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОН, 

Г.П. ШУМИЛИНО



Инициатор проекта: ОАО

«Приозерный мир»

Цель проекта: организация

производства, создание новых

рабочих мест

Форма собственности: частная с

долей государства

Форма участия инвесторов:

прямые инвестиции,

приобретение пакета акций, иные

формы

Место реализации проекта:

211264, Республика Беларусь,

Витебская область,

Шумилинский район, Добейский

с/с, д. Приозерная

Приозёрная


