


Дорогие друзья!

Республика Беларусь – это страна с большим произ-
водственным, интеллектуальным потенциалом, выгодным 
географическим положением и значительными природны-
ми ресурсами. Одним из ярких примеров природного бо-
гатства Беларуси является Беловежская пуща – уникальный 
природный комплекс, аналога которому Вы не встретите ни 
в одной точке планеты.

Огромное количество туристов ежегодно посещают 
этот чудесный уголок со своей многовековой историей. 

Главой нашего государства А.Г.Лукашенко, Прави-
тельством страны уделяется особое внимание дальнейше-
му развитию Национального парка ”Беловежская пуща“, в 
том числе и как ведущему туристическому объекту.

Проведение инвестиционного форума ”Беловежская 
пуща: туризм и рекреация“ является приглашением дело-

вых людей к участию в реализации новых инвестиционных проектов.
Республика Беларусь достаточно привлекательна для взаимовыгодного сотрудниче-

ства, и я искренне надеюсь, что предложения, изложенные в этом каталоге, вызовут боль-
шой интерес у потенциальных партнеров. 

Предлагаю руководителям организаций, предпринимателям активно включиться в 
работу форума, применив свою деловую активность, опыт, неординарные способности и 
энтузиазм. 

Успехов и благополучия Вам! 

Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь     А.А.Тозик 

Dear friends!

The Republic of Belarus is a country with a great industrial and intellectual potential, a 
beneficial geographic location and substantial natural resources. One of the brightest examples of 
the natural wealth of Belarus is Belovezhskaya Pushcha - a unique natural complex, which has no 
analogues in the world. 

An immense number of tourists visit this wonderful place with the centuries-old history 
annually.

The head of our state, A.G. Lukashenko, and the Government pay much attention to the 
further development of Belovezhskaya Pushcha National park as a leading tourist object.

Holding of the investment forum “Belovezhskaya Pushcha: tourism and recreation” is an 
invitation for businessmen to take part in the implementation of new investment projects. 

The Republic of Belarus is attractive enough for mutually beneficial cooperation, and I sin-
cerely hope that the propositions stated in this catalogue will arouse great interest in our prospec-
tive partners.

I suggest that the heads of organizations and entrepreneurs join in the forum’s collaboration, 
applying their business activity, experience, unordinary talents and enthusiasm.

I wish you every success and wellbeing!

Deputy prime minister of the Republic of Belarus       A.A.Tozik 



Уважаемые дамы и господа!

Исторически Брестчина, находясь на перекрестке важ-
нейших транспортных путей, была одним из основных свя-
зующих звеньев в системе экономических взаимоотношений 
между различными государствами.

Сегодня подтверждением такого статуса является бога-
тый природный, промышленный, научный и культурный по-
тенциал области. Уверенно развивается транспортная, пригра-
ничная и деловая инфраструктура. Во всех сферах работают 
грамотные и квалифицированные кадры.

Без преувеличения, мы имеем хорошие перспективы для 
выгодного сотрудничества и вложения капитала инвесторами 
в различные виды экономической деятельности. Этому спо-
собствуют расположение региона на внешних границах Ев-
ропейского Союза и Таможенного союза Беларуси, России и 
Казахстана, а также преимущества государственной политики 
экономической открытости.

Создание необходимых условий для инвестиционной деятельности, действие про-
зрачных правил ведения бизнеса, открытие равного доступа к земельным участкам для всех 
субъектов предпринимательства делают Брестчину одной из самых привлекательных обла-
стей республики для привлечения инвестиций, в том числе по периметру НП «Беловежская 
пуща». 

А.К. Сумар
Председатель Брестского областного исполнительного комитета

Ladies and Gentlemen!

Historically Brest region, being situated at the crossroads of the most important transport 
routes, was one of the main connecting links in the system of economical relationship between 
various states.

Nowadays this status is confirmed by rich natural, industrial, scientific and cultural potential 
of the region. Transport, borderland and business infrastructure is developing confidently. Compe-
tent and skilled specialists work in all spheres.

Literally, we have good prospects for beneficial cooperation and investment capital place-
ment in various types of economic activities. The region’s location at the external borders of the 
European Union and the Customs Union of Belarus, Russia and Kazakhstan and the advantages of 
the state policy of economic openness contribute to this.

The creation of necessary conditions for the investment activity, transparent rules of busi-
ness management, introduction of equal access to land plots for all the entrepreneurs makes Brest 
region one of the most attractive areas in the republic for the investments mobilization, including 
the perimeter of Belovezhskaya Pushcha national park

Konstantin Sumar
The Chairman of Brest Regional Executive Committee 



Дорогие друзья!

Позвольте искренне приветствовать дальновидных 
людей, обдумывающих перспективное дело – развитие  
туристического бизнеса в Беловежье.

Красивая первозданная природа, богатая интерес-
ная история – наш неразменный капитал, с которым мы, 
гродненцы, связываем амбициозные намерения стать ту-
ристической Меккой Беларуси. В этих планах есть место 
и овеянной легендами Беловежской пуще, значительная 
часть которой лежит на территории Гродненщины. Это 
ценное наследство досталось нам в первозданном виде 
благодаря самоотверженной, благородной деятельности 
многих поколений наших предшественников, которые 
прилагали немало усилий для сохранения реликтового 
леса. 

Одним из символов Беларуси стал обитатель Бело-
вежской пущи – могучий зубр. Его изображение красо-
валось на гербе Гродненской губернии и по наследству 

перешло Гродненской области. Не случайно мы стремимся внести достойный вклад в со-
хранение нашей лесной святыни.

В современном мире всё больше людей ценят природу, признаком цивилизованности 
считается сохранение её чистоты и первозданности. Именно такого туриста, который хотел 
бы тихо с колен испить «родниковой правды» Беловежской пущи, мы хотим привлечь в Бе-
ловежский край. Нашей задачей является необходимость открыть людям всю красоту этого 
уголка белорусской земли, в то же время ничего не нарушить, сберечь этот древний лес и 
передать потомкам. Пусть зелёный шум пущи ещё много веков раздаётся над просторами 
родной Беларуси.

Семён Шапиро, 
Председатель Гродненского областного исполнительного комитета

 



Dear Friends!

Let me heartily welcome you, those with long-range 
prospects and ground-breaking business ideas, aimed at de-
velopment of tourism in Belovezhskaya Pushcha.

A small paradise of primeval nature and rich history is 
our valuable heritage, which we, citizens of Grodno, ambi-
tiously regard as Belarusian tourism Mekka. These projects 
comprise covered with legends Belovezhskaya Pushcha, most 
part of which belongs to Grodno region. This is our precious 
pride inherited in primeval state thanks to zealous and gener-
ous activity of many generations of our ancestors who made 
efforts to preserve the surviving forest.

Dwelling in Belovezhskaya Pushcha a European bison 
– a mighty animal – became one of the symbols of Belarus. 
The image of the European bison stood in it’s beauty on the 
coat of arms of Grodno province and was passed on to Grodno 
region by right of succession. It is not by chance that we strive to 
put a worthy contribution into preserving our sacred woodland.

In the modern world there are more and more nature lovers. By preserving pure and virgin 
nature we prove our society is civilized. Such solicitous approach and environment savers who 
eager to cherish the mother nature in its ancient beauty we would like to attract to our amazing 
corner of the world called Belovezhskaya Pushcha. Our goal is to open up the magnificence of 
the Belarusian scenery to the rest of the planet and at the same time not to upset the balance, to 
preserve this virgin forest for our descendants. Here is hoping that the centuries-old murmur of the 
Pushcha shall be heard over the vast expanse of our Belarusian homeland.   

Semen Shapira,
The Chairman of Grodno Regional Executive Committee



Причины для инвестирования в Республику Беларусь

• Политическая стабильность и единство общества
• Выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура
• Единое таможенное пространство с Российской Федерацией и Казахстаном и 

общие границы с Европейским Союзом 
• Высококвалифицированная рабочая сила, научный и технический потенциал
• Низкий уровень преступности и коррупции
• Свободные экономические зоны и Парки высоких технологий 
• Национальное агентство инвестиций и приватизации
• Прогрессивное инвестиционное законодательство
• Низкая конкуренция в большинстве отраслей

The reasons to invest in Belarus

• Political stability and consensus in society 
• Favourable geographical location with the developed transport infrastructure 
• Free access to the market of Russian Federation and Kazakhstan and to the EU 
• Highly qualified labour, scientific and technical potential 
• Low crime and corruption level
• Free Economic Zones and High Technologies Park
• National Agency Of Investment and Privatization 
• Progressive investment legislation
• The competition of the majority of branches is not very high



Инвестиционный климат Республики Беларусь/Investment clime of the Republic 
of Belarus

Преференциальные правовые режимы инвестирования

• Инвестиционный договор 
• Малые города
• Сельская местность 
• Парк высоких технологий
• Свободные экономические зоны (СЭЗ) 
• Малые предприятия
• Туристско-рекреационный парк ”Августовский канал“
• Агроэкотуризм

Preferential legal regimes of investment

• Investment contract 
• Small towns 
• Countryside 
• High-Tech Park (HTP) 
• Free economic zones (FEZ) 
• Small enterprises 
• Tourist and recreational park “Augustowskiy Canal”
• Agro-ecotourism

 



Декрет Президента Республики Бела-
русь №10 от 06.08.2009

Инвестор и (или) организация, создан-
ная этим инвестором либо с его участием 

имеют право на: 
• применение норм строительства 

при наличии проектной документации, со-
ставленной по зарубежным нормам, введен-
ным в действие в Республике Беларусь, без 
адаптации к правилам действующим в респу-
блике

• предоставление в аренду участка 
без проведения аукциона на право заключения 
договора аренды, с оформлением документов 
по отводу одновременно со строительством

• определение без проведения под-
рядных торгов генеральной проектной орга-
низации

• вычет в полном объеме сумм НДС, 
уплаченных при приобретении товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, независимо от 
суммы НДС, исчисленной по реализации то-
варов (работ, услуг), имущественных прав 

освобождаются от:
• перечисления в республиканский 

бюджет платы за право заключения договора 
аренды земельного участка или фонд развития 
соответствующей СЭЗ

• земельного налога или арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в 
госсобственности, предоставленные для стро-
ительства объектов, на период их проектиро-
вания и строительства

• уплаты НДС и налога на прибыль 
в связи с безвозмездной передачей инвестору 
госимущества 

• уплаты отчислений в инновацион-
ные фонды на срок действия инвестиционного 
договора

• возмещения потерь сельскохозяй-
ственного и (или) лесохозяйственного произ-
водства, вызванных изъятием земель для реа-
лизации инвестиционного проекта 

• уплаты ввозных таможенных по-
шлин и НДС при ввозе на таможенную тер-
риторию Республики Беларусь оборудования и 
запасных частей к нему для  инвестиционного  

проекта.

Инвестиционный климат Республики Беларусь/Investment clime of the Republic of Belarus

Инвестиционный договор/Investment contract

The Decrees of President of the Republic 
of Belarus 

№10 of 06.08.2009; №4 of 06.06.2011
An investor and (or) an organization, 

established by this investor or with his partici-
pation 

have the right to: 
• construct facilities by the investment 

project with the development of design esti-
mates simultaneously. The investor has the 
right to apply building norms with availability 
of project documentation, made in accordance 
with the norms of the country-investor intro-
duced in the Republic of Belarus, without ad-
aptation to the rules valid in the Republic of 
Belarus, with expert examination and linkage 
(if it is necessary) to the local conditions. Oth-
erwise the adaptation of developed in the coun-
try of the investor project documentation to the 
Belorussian legislation is needed 

• rent a land without holding an auction 
for the right to make a land rent treaty with the 
paper work concerning the allotment and build-
ing simultaneously

• set a general planning organization 
without holding a contract auction

• apply the full volume tax deduction 
of VAT, paid when purchasing goods (works, 
services), property interest regardless of VAT 
amount, calculated for the realization of goods 
(works, services), property interest 

are exempt from:
• transferring to republican budget, local 

budget or development fund of the appropriate 
free economic zone the payment for the right to 
make a land rent treaty 

• land tax or rental payment for the state-
owned land given for building facilities, for the 
period of their projecting and construction

• VAT and profit tax payment in view of 
gratuitous transfer of state-owned ownership to 
the investor

• innovation fund payments for the peri-
od of expiration date of the investment contract

• recovery of agricultural and (or) forest-
ry production losses caused by the withdrawal 
of lands 

• entrance customs duties and VAT pay-
ments when importing equipment and fabri-
cated parts on the territory of the Republic of 
Belarus for the investment project realization

• state duty payment for the issuance of a 
permission to work in the Republic of Belarus 
for foreign citizens and stateless persons; men-
tioned foreign citizens and stateless persons are 
free from state duty payment for issuance of a 
permission for temporary residence in the Re-
public of Belarus 



Декрет Президента РБ от 28.01.2008 № 1
Условие: организации, с местонахождени-
ем и при осуществлении деятельности на 
территории Республики Беларусь, в насе-
ленных пунктах с численностью населения 
менее 50 тыс. человек, созданные с 1 апреля 
2008 года
Могут не исчислять и не уплачивать: 
в течение семи лет налог на прибыль, в ча-
сти реализации товаров (работ, услуг) соб-
ственного производства при наличии их 
раздельного учета 
в течение пяти лет иные налоги и сборы 
(налог на недвижимость) (за исключени-
ем НДС, акцизов, гербового и оффшорного 
сборов, госпошлины, таможенных пошлин 
и сборов, земельного налога, арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в 
госсобственности, экологического налога, 
налога за добычу (изъятие) природных ре-
сурсов и иных налогов, исчисляемых, удер-
живаемых и перечисляемых при исполне-
нии обязанностей налогового агента),
 отчисления в инновационные фонды
Основные неналоговые преференции:
•   в течение 5 лет освобождаются от обяза-
тельной продажи иностранной валюты 
•   право привлечения иностранных страхо-
вых организаций, иностранных страховых 
брокеров для страхования имущественных 
интересов
•   отмена мер нетарифного регулирования, 
исключительных прав на осуществление 
внешней торговли отдельными товарами, 
требования заключения сделок на бирже-
вых торгах по биржевым товарам, а также 
неприменение других мер государственного 
регулирования и др. 
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Преференции в малых и средних городах/ Preferences for small and medium-sized towns

The Decree of the President of the Republic 
of Belarus of 28.01.2008 №1
Condition: Organizations, established since 
April 1, 2008, located on the territory of the 
Republic of Belarus, realizing activities on its 
territory, in places with a population less than 
50 thousand people 
No need to calculate and pay 
Profit tax within 7 years with regard to the 
goods (works, services) of domestic production 
on the assumption of their separate accounting 
Other taxes and charges (real estate tax) 
within 5 years (except VAT, excise duties, 
stamp and offshore duties, state dues, customs 
duties and charges, land tax, ground rent for 
land of state ownership, environmental tax, 
tax for the extraction (withdrawal) of natural 
resources and other taxes calculated, withheld 
and transferred when acting as fiscal agent)
Contribution to innovation funds 

The main non-tax preferences: 
-   exempting from compulsory sale of foreign 
currency within 5 years
-  independent setting of conditions, volumes 
and types of purchased raw materials, compo-
nents and materials, as well as conditions, vol-
umes and types of sales of final goods (works, 
services) of domestic production
-   the right of involvement of foreign insurance 
companies, foreign insurance brokers for prop-
erty interest insurance 
-  the abolition of non-tariff regulation mea-
sures, of foreign trade monopoly concerning 
certain goods, of the requirements of bargain-
ing on the commodity exchange, as well as 
non-application of any other government regu-
lation measures, etc. 



Декрет Президента Республики Беларусь 
от 20.12.2007 г.  N 9 
Условия применения:
осуществление  деятельности по производ-
ству товаров (работ, услуг) только на терри-
тории сельских населённых пунктов 
С 1 марта т.г. льготы распространены на 
услуги по оказанию агроэкотуризма, между-
народного въездного и внутреннего туриз-
ма, экскурсионного обслуживания
Налоговые льготы: 
Освобождены от:
•   налога на прибыль от реализации про-
дукции, произведенной в сельской местно-
сти 
•   налога на недвижимость со стоимости 
объектов, находящихся на территории сель-
ских населенных пунктов
•   отчислений в инновационные фонды 
•  от обложения ввозными таможенными 
пошлинами и налогом на добавленную 
стоимость технологического оборудования, 
комплектующих и запасных частей к нему,  
ввозимых на таможенную территорию Ре-
спублики Беларусь для внесения в уставный 
фонд 
•   от подоходного налога для индивидуаль-

ных предпринимателей

Инвестиционный климат Республики Беларусь/Investment clime of the Republic of 
Belarus 

Осуществление деятельности в сельских населенных пунктах/ Realization of activity in the 
countryside

The Decree of the President of the Republic 
of Belarus of 20.12.2007 №9 
Conditions of application:
production of goods (works, services) only on 
the territory of the countryside
Since March 1, 2011 benefits are extended to 
the agroecotourism services, international en-
trance and internal tourism services, excursion 
services 
Tax benefits: 
Exempt from: 
-  profit tax in regard to the sales of products 
produced on the territory of the countryside
-   real estate tax on the cost of property located 
on the territory of the countryside
-   contribution to innovation funds
-  entrance customs duties and value added tax 
(VAT) on manufacturing equipment, compo-
nents and spare imported on the customs ter-
ritory of the Republic of Belarus in order to 
make a payment in the authorized fund
-  income tax for individual entrepreneurs
In addition
-  pay the state duty for special permission 
(license) delivery at the rate of  50% (organi-
zation) and 25% (individual entrepreneurs) of 
fixed amount;
-  exempt from state duty payment for the intro-
duction of changes and (or) additions into the 
special permission (license)



Резиденты ПВТ освобождены от: 
•   Налога на прибыль
•   Налога на недвижимость
•   НДС по оборотам от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) на тер-
ритории Республики Беларусь
•   Земельного налога на период строитель-
ства, но не более чем на 3 года 
•   Ввозных таможенных пошлин для осу-
ществления видов деятельности, согласно 
перечня товаров, утверждённого Президен-
том Республики Беларусь 
•   Оффшорного сбора при выплате диви-
дендов учредителям (участникам) 
А также:
Фиксированная ставка подоходного налога 
- 9% 
Декрет Президента Республики Беларусь 
22.09.2005 N 12
Деятельность резидентов ПВТ: 
•  анализ, проектирование и программное 
обеспечение информационных систем
•   деятельность по обработке данных с при-
менением программного обеспечения по-
требителя или собственного программного 
обеспечения
• фундаментальные и прикладные иссле-
дования, экспериментальные разработки в 
области естественных и технических наук, 
реализация результатов таких исследований 

и разработок и др.
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Парк высоких технологий/ High-Tech Park

Residents of HTP are exempt from: 
•   profit tax 
•   real estate tax 
•   VAT on the turnover of goods (works, ser-
vices, property rights) on the territory of the 
Republic of Belarus
•   land tax during the construction period but 
no more than for 3 years 
•   entrance customs duties for the activities in 
accordance with the List of goods approved by 
the President of the Republic of Belarus
•   offshore duty when paying dividends to the 
founders (participants) 
In addition:
Fixed rate of income tax is 9% 
The tax rate on income earned by foreign 
organizations which do not operate in the Be-
larusian territory through the permanent rep-
resentation, on dividends, debt instruments, 
royalties, licenses, and if the source of the pay-
ment of such income is a resident of HTP . The 
tax rate of this income is no more than 5% 
The Decree of the President of the Republic 
of Belarus of 22.09.2005 №12
Activities of the residents of HTP: 
-  analysis, designing and software of informa-
tion systems
- data processing activity with application of its 
own or the consumer’s software
- basic research and application studies, explor-
atory development in the sphere of  natural sci-
ences and techniques (implementation of R&D 
activities and technological works related to 
the areas of activities of the HTP), implemen-
tation of the results of such research and stud-
ies, etc. 



Освобождаются от налога: 
•    на прибыль сроком на 5 лет с момента ее 
объявления, включая первый прибыльный 
год, по истечении 5 лет – в размере 50% от 
установленной ставки, но не более, чем по 
ставке 12%
•  на недвижимость по основным сред-
ствам (объектам незавершенного строи-
тельства), расположенным на территории 
соответствующих СЭЗ
•  ставка НДС 10 % с оборотов по реали-
зации
•  импортозамещающие товары на террито-
рии республики. При помещении товаров 
под таможенную процедуру свободной та-
моженной зоны уплата НДС не требуется. 
Освобождаются от уплаты таможенных 
платежей:
•  при ввозе на территорию СТЗ сырья и ма-
териалов, оборудования  и комплектующих.
•  на готовую продукцию при её реализации 
за пределы стран ТС, на внутренний рынок 
стран Таможенного Союза продукции при-
знанной товарами ТС, другим резидентам 
СЭЗ
Условия применения: объем инвестиций 
составляет не менее 1 млн. евро, удельный 
вес товаров (работ, услуг), реализуемых на 
экспорт, в общем объёме реализуемых това-
ров не менее 70% , производство импортоза-
мещающих товаров.
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Налоговые льготы в СЭЗ/ Tax benefits in free economic zones

Exempt from tax: 
-   profit within 5 years since the moment of its 
declaration including the first profitable year. 
After 5 years tax remission is 50 % of the fixed 
tax rate but no more than at the rate of 12 %
-   real estate tax on fixed assets (incomplete  
constructions) located on the territory of FEZ. 
Tax privilege : 
10 % VAT rate on the turnover of import sub-
stitution goods on the territory of the republic. 
Goods placed under the procedure of customs 
of free customs zone (FCZ) are free from VAT 
payment. 
Customs facilities 
Free from customs payments:
- raw materials, equipment and components 
imported on the territory of FCZ 
- final goods exported outside the member-
countries of Customs Union (CU); final goods 
which are declared to be the goods of CU and 
are sold in domestic market of member-coun-
tries of CU; final goods sold to other residents 
of FEZ 
Conditions of applications: the volume of in-
vestment is no less than 1 million euro; specific 
weight of exported goods (works, services) in 
total volume of exported goods (works, ser-
vices) is no less than 70 %, import substitution 
goods production 



Малый и средний бизнес

Организации:
с численностью до 100 человек,  
размером годовой выручки менее 12  млрд. бел. рублей 
вправе применять упрощенную систему налогообложения 

Организации:
со средней численностью работников до 15 человек, 
выручкой 3,4 млрд. бел. рублей, 
применяющие упрощенную систему налогообложения, 
освобождаются от:
- уплаты НДС, 
- ведения бухгалтерского учета и отчетности. 

Small- and medium-scale business

Organizations
-With less than 100 employees
-With annual receipt less than 12 billion BYR have the right to apply a simplified taxation system
Organizations
-Which average number of workers equals 15
-With proceeds of 3.4 billion BYR
-Applying a simplified taxation system
are exempt from :
-VAT payment

-Accounting and reporting
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Национальное агентство инвестиций и приватизации

Деятельность – содействие осуществлению прямых иностранных инвестиций  
•  взаимодействие с инвесторами и органами государственного управления
•  формирование положительного инвестиционного имиджа Беларуси 
•  предоставление пакета услуг (юридических, консультационных и др.)
•  информационное обеспечение 
•  сопровождение приватизационных сделок 

National Investment and Privatization Agency

Activity – assistance in realization of direct foreign investments.
-Cooperation with investors and state run public authorities
-Forming of a positive investment image of Belarus
-Rendering of legal, counseling and other services
-Information assistance
-Accompaniment of privatization deals
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Туристско-рекреационный парк ”Августовский канал“/ Tourist and recreational park “Augus-

towskiy Canal”

Указ Президента Республики Беларусь от 
26 мая 2011 г. № 220 “О создании специ-
ального туристско-рекреационного пар-
ка “Августовский канал”

1. Инвестиционный проект должен быть 
направлен на создание и (или) развитие 
объектов туристической индустрии и ин-
фраструктуры с заявленным объемом инве-
стиций не менее 200 тыс. евро.
2. При реализации таких проектов снижена 
налоговая нагрузка на 70%, в том числе ре-
зиденты парка освобождены от уплаты:
•  налога на прибыль на 5 лет;
•  налог на недвижимость;
•  НДС;
•  платы за право заключения договора арен-
ды земельного участка; снижена стоимость 
аренды земельного участка (применяется 
коэффициент 0,0025 от кадастровой стои-
мости земельного участка);
•  ввозных таможенных пошлин;
•  уплаты государственной пошлины за вы-
дачу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, привлекаемым резидентами 
парка для реализации инвестиционного 
проекта, специальных разрешений на право 
занятия трудовой деятельностью в Респу-
блике Беларусь;
•  от возмещения потерь сельскохозяйствен-
ного и (или) лесохозяйственного производ-
ства.

Decree of the President of the Republic of 
Belarus  № 220 of  26.05.2011 “On creation 
of a special tourist and recreational park 
“Augustowskiy Canal”

1. The investment project should be aimed at 
creation and (or) development of the tourist 
business facilities and infrastructure; the vol-
ume of investments should not fall below 200 
thousand euro;
2. Implementation of such projects reduces the 
tax burden to 70%, and the park residents are 
exempt from:
•  income tax within 5 years;
•  real estate tax;
•  VAT;
•  payment for the right of signing a land lease 
contract; the cost of  a land lease is decreased 
(a 0,0025 ratio of the cadastral value is applied)
• entrance custom duties when importing 
equipment and fabricated parts on the territory 
of the Republic of Belarus for the investment 
project realization;
•  state duty payment for the issue of special 
work permits to foreign citizens and stateless 
people, hired by the residents of the park for 
the implementation of investment projects in 
the Republic of Belarus; 
•  compensation of agricultural and (or) for-
estry production losses.



Указ Президента Республики Беларусь 
от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по раз-
витию агроэкотуризма в Республике Бе-
ларусь”
Деятельностью в сфере агроэкотуризма 
может заниматься сельскохозяйственная 
организация (выручка от реализации сель-
скохозяйственной продукции – не менее 50 
процентов от общей суммы выручки), кото-
рая:
• имеет в собственности жилой дом в сель-
ской местности, малом городском поселе-
нии (с численностью населения до 20 тыс. 
человек);
• сдает не более 10 комнат.
Деятельность в сфере агроэкотуризма не 
считается предпринимательской. Уплачива-

ется только один сбор - 3 евро в год.
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Агроэкотуризм/ Agro-ecotourism

Decree of the President of the Republic of 
Belarus N 372 of 2.06.2006 “On measures of 
the agro-ecotourism development in the Re-
public of Belarus”

An agricultural organization, which income 
from the realization of agricultural products 
exceeds 50% of the overall income, can be 
engaged in agro-ecotourism activity in case it:
•  has a private detached house in the coun-
tryside or a small settlement with less than 20 
thousand inhabitants;
•  has no more than 10 rooms for renting.
Agro-ecotourism activity is not considered an 
entrepreneurial one. Only one charge of 3 euro 
is paid per year.
 



Автодорожный обход Национального парка «Беловежская пуща»/By pass higway of 

Belovezhskaya Pushcha National park
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Каменецкий район / Kamenets district

Cоздание на территории Каменецкого 
района объекта придорожного сервиса 
или агроэкологической усадьбы на зе-
мельном участке в д. Дмитровичи (в не-
посредственной близи от Национального 
парка «Беловежская пуща» и автодорож-
ного обхода).
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Каменецкий 
районный исполнительный комитет
Реквизиты предприятия: 225051, РБ, 
Брестская обл., Каменецкий район, г. Каме-
нец, ул. Брестская,9.
Тел. 8-0161 2-12-41, 2-10-98
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: —
Руководитель предприятия: Писарик Ан-
дрей Николаевич
Наименование проекта: строительство на 
территории Каменецкого района туристиче-
ского комплекса
Цель проекта: создание современного 
многофункционального туристического 
комплекса, оказание туристических и го-
стиничных услуг
Состояние проекта: определен земельный 
участок (0,24 га), имеется земельное дело 
по формированию соответствующего зе-
мельного участка для проведения аукциона 
на право заключению договора аренды зе-
мельного участка
Наименование предполагаемой к выпу-
ску продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евро-
союз
Общая стоимость проекта: в соответствии 
с бизнес-планом инвестора
Потребность в инвестициях: в соответ-
ствии с бизнес-планом инвестора
Форма участия инвестора: строительство и 
эксплуатация объекта
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Брестская 
обл., Каменецкий район, д. Мельники (в 
непосредственной близи с Национальным 
парком «Беловежская пуща» и автодорож-
ным обходом)
Направление использования инвести-
ций: разработка проекта, строительно-
монтажные работы, эксплуатация объекта
Наличие бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: 8-01631 2-10-98, 
2-34-06 

Construction of a motorway service facility 
or an agro-ecological farmstead in the ter-
ritory of village Dmitrovichi (in close prox-
imity to the National park “Belovezhskaya 
Pushcha” and a highway bypass)
Industry: service industry
Name of company: Kamenets district execu-
tive committee
Requisites of company: 9, Brestskaya st., 
Kamenets, Kamenets district, Brest region, 
225051, Republic of Belarus.
Тel.: 8-0161 2-12-41, 2-10-98
Type of ownership: state
Annual turnover: —
Head of company: Andrei Nikolaevich Pisarik
Name of project: construction of a tourist 
complex in the territory of Kamenets district 
Project objective: establishment of a modern 
multifunctional tourist complex, rendering of 
tourist and hotel services
Status of project: land parcel is specified (0,24 
hectare), there is No. in the cadastral register 
on forming of the needed land parcel intended 
for holding an auction for the power to land 
lease agreement.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project costs: in accordance with a busi-
ness plan of investor
Need for investments: in accordance with a 
business plan of investor
Form of investor participation: construction 
and maintenance of facility
Pull date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Payback date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Place of project realization: village Melniki, 
Kamenets district, Brest region, Belarus (in 
close proximity to the National park “Belove-
zhskaya Pushcha” and highway passby)
Areas of investments use: development of proj-
ect, civil and erection works, facility mainte-
nance.
Business plan availability: no

Contact tel.: 8-01631 2-10-98, 2-34-06
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Каменецкий район / Kamenets district

Строительство на территории Каменец-
кого района агроэкологической усадьбы 
(дер. Маковище, в непосредственной бли-
зи с Национальным парком «Беловеж-
ская пуща»)
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Каменецкий 
районный исполнительный комитет
Реквизиты предприятия: 225051, РБ, 
Брестская обл., Каменецкий район, г. Каме-
нец, ул. Брестская,9.
Тел. 8-0161 2-12-41, 2-10-98
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: —
Руководитель предприятия: Писарик Ан-
дрей Николаевич
Наименование проекта: строительство на 
территории Каменецкого района туристиче-
ского комплекса
Цель проекта: создание агроэкологической 
усадьбы
Состояние проекта: определен земельный 
участок (0,11 га) под жилищное строитель-
ство, имеется земельное дело по форми-
рованию соответствующего земельного 
участка для проведения аукциона на право 
заключению договора аренды земельного 
участка
Наименование предполагаемой к выпу-
ску продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евро-
союз
Общая стоимость проекта: в соответствии 
с бизнес-планом инвестора
Потребность в инвестициях: в соответ-
ствии с бизнес-планом инвестора
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация объ-
екта
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Брестская 
обл., Каменецкий район, д. Мельники (в 
непосредственной близи с Национальным 
парком «Беловежская пуща»)
Направление использования инвести-
ций: разработка проекта, строительно-
монтажные работы, эксплуатация объекта
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: 8-01631 2-10-98, 
2-34-06 

Construction of an agro-ecological farm-
stead in the territory of Kamenets district 
(village Makovishche, in close proximity to 
the National park “Belovezhskaya Push-
cha”)
Industry: service industry
Name of company: Kamenets district execu-
tive committee
Requisites of company: 9 Brestskaya St., city 
of Kamenets, Kamenets district, Brest region, 
225051, Republic of Belarus.
Тel.: 8-0161 2-12-41, 2-10-98
Type of ownership: state
Annual turnover: —
Head of company: Andrei Nikolaevich Pisarik
Name of project: construction of a tourist 
complex in the territory of Kamenets district 
Project objective: establishment of agro-eco-
logical farmstead
Status of project: land parcel intended for 
housing construction is specified (0,11 hect-
are), there is No. in the cadastral register on 
forming of the needed land parcel intended for 
holding an auction for the power to land lease 
agreement.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project costs: in accordance with a busi-
ness plan of investor
Need for investments: in accordance with a 
business plan of investor
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance of fa-
cility
Pull date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Payback date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Place of project realization: village Melniki, 
Kamenets district, Brest region, Belarus (in 
close proximity to the National park “Belove-
zhskaya Pushcha”)
Areas of investments use: development of 
project, civil and erection works, facility main-
tenance.
Business plan availability: no

Contact tel.: 8-01631 2-10-98, 2-34-06
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Пружанский район / Pruzhany district

Строительство на территории Пружан-
ского района объекта придорожного сер-
виса ( 2,2км северо-восточнее д.Броды)
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Пружанский 
районный исполнительный комитет
Реквизиты предприятия: 225133, РБ, 
Брестская область, Пружанский район, 
г.Пружаны, ул.Г.Ширмы, 17.
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Юркевич 
Александр Иванович
Наименование проекта: строительство на 
территории Пружанского района туристи-
ческого комплекса
Цель проекта: создание современного объ-
екта придорожного сервиса 
(кафе на 50 мест, кемпинг, автостоянка)
Состояние проекта: определен земельный 
участок (0,5000га), имеется земельное дело 
по формированию соответствующего зе-
мельного участка для проведения аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
Наименование предполагаемой к выпу-
ску продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евросоюз
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Брест-
ская обл., Пружанский район, 2,2км северо-
восточнее д.Броды
Направление использования инвести-
ций: разработка проекта, строительно-
монтажные работы, эксплуатация объекта
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: 8-01632-91674, 
91369, 91690 

Construction of a motorway service facility 
in the territory of Pruzhany district (2,2 km 
to the north-east of village Brody)
Industry: service industry
Name of company: Pruzhany district execu-
tive committee
Requisites of company: 17 G. Shirmy St., city 
of Pruzhany, Pruzhany district, Brest region, 
225133, Republic of Belarus.
Type of ownership: state
Annual turnover: —
Head of company: Aleksandr Ivanovich 
Yurkevich
Name of project: construction of a tourist 
complex in the territory of Pruzhany district 
Project objective: establishment of a modern 
motorway service facility (café for 50 seats, 
camping, parking)
Status of project: land parcel is specified 
(0,5000 hectare), there is No. in the cadastral 
register on forming of the needed land parcel 
intended for holding an auction for the power 
to land lease agreement.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance 
Pull date of project: in accordance with a busi-
ness plan of investor
Payback date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Place of project realization: 2,2 km to the 
north-east of village Brody, Pruzhany district, 
Brest region, Belarus
Areas of investments use: development of 
project, civil and erection works, facility main-
tenance.
Business plan availability: no

Contact tel.: 8-01632 91674, 91369, 91690
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Пружанский район / Pruzhany district

Строительство на территории Пружанско-
го района объекта придорожного сервиса ( 
1,2км севернее д.Гута)
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Пружанский 
районный исполнительный комитет
Реквизиты предприятия: 225133, РБ, 
Брестская область, Пружанский район, 
г.Пружаны, ул.Г.Ширмы, 17.
Форма собственности: государственная
Руководитель предприятия: Юркевич 
Александр Иванович
Наименование проекта: строительство на 
территории Пружанского района туристи-
ческого комплекса
Цель проекта: создание современного 
объекта придорожного сервиса (кафе на 50 
мест, автостоянка, кемпинг)
Состояние проекта: определен земельный 
участок (0,3998га), имеется земельное дело 
по формированию соответствующего зе-
мельного участка для проведения аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
Наименование предполагаемой к выпу-
ску продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евро-
союз
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Брестская 
обл., Пружанский район, 1,2км севернее 
д.Гута
Направление использования инвести-
ций: разработка проекта, строительно-
монтажные работы, эксплуатация объекта
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: 8-01632-91674, 
91369, 91690

Construction of a motorway service facility in 
the territory of Pruzhany district (1,2 km to the 
north of village Guta)
Industry: service industry
Name of company: Pruzhany district execu-
tive committee
Requisites of company: 17 G. Shirmy St., city 
of Pruzhany, Pruzhany district, Brest region, 
225133, Republic of Belarus.
Type of ownership: state
Head of company: Aleksandr Ivanovich 
Yurkevich
Name of project: construction of a tourist 
complex in the territory of Pruzhany district 
Project objective: establishment of a modern 
motorway service facility (café for 50 seats, 
parking, camping)
Status of project: land parcel is specified 
(0,3998 hectare), there is No. in the cadastral 
register on forming of the needed land parcel 
intended for holding an auction for the power 
to land lease agreement.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance 
Pull date of project: in accordance with a busi-
ness plan of investor
Payback date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Place of project realization: 1,2 km to the 
north of village Guta, Pruzhany district, Brest 
region, Belarus
Areas of investments use: development of 
project, civil and erection works, facility main-
tenance.
Business plan availability: no

Contact tel.: 8-01632 91674, 91369, 91690



 

 

Автодорожный обход Национального парка «Беловежская пуща»/By pass higway of 
Belovezhskaya Pushcha National park

Пружанский район / Pruzhany district

Строительство на территории Пружанско-
го района объекта придорожного сервиса ( 
1,3км восточнее д.Ровбицк)
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Пружанский 
районный исполнительный комитет
Реквизиты предприятия: 225133, РБ, 
Брестская область, Пружанский район, 
г.Пружаны, ул.Г.Ширмы, 17.
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Юркевич 
Александр Иванович
Наименование проекта: строительство на 
территории Пружанского района туристи-
ческого комплекса
Цель проекта: создание современного 
объекта придорожного сервиса (кафе на 50 
мест, автостоянка, кемпинг)
Состояние проекта: определен земельный 
участок (0,4га), имеется земельное дело по 
формированию соответствующего земель-
ного участка для проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка
Наименование предполагаемой к выпу-
ску продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евро-
союз
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Брестская 
обл., Пружанский район, 1,3км восточнее 
д.Ровбицк
Направление использования инвести-
ций: разработка проекта, строительно-
монтажные работы, эксплуатация объекта
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: 8-01632-91674, 
91369, 91690

Construction of a motorway service facility in 
the territory of Pruzhany district (1,3 km to the 
east of village Rovbitsk)

Industry: service industry
Name of company: Pruzhany district execu-
tive committee
Requisites of company: 17 G. Shirmy St., city 
of Pruzhany, Pruzhany district, Brest region, 
225133, Republic of Belarus.
Type of ownership: state
Annual turnover: —
Head of company: Aleksandr Ivanovich 
Yurkevich
Name of project: construction of a tourist 
complex in the territory of Pruzhany district 
Project objective: establishment of a modern 
motorway service facility (café for 50 seats, 
parking, camping)
Status of project: land parcel is specified (0,4 
hectare), there is No. in the cadastral register 
on forming of the needed land parcel intended 
for holding an auction for the power to land 
lease agreement.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance 
Pull date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Payback date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Place of project realization: 1,3 km to the east 
of village Rovbitsk, Pruzhany district, Brest re-
gion, Belarus
Areas of investments use: development of 
project, civil and erection works, facility main-
tenance.
Business plan availability: no

Contact tel.: 8-01632 91674, 91369, 91690

 



 

Автодорожный обход Национального парка «Беловежская пуща»/By pass higway of 
Belovezhskaya Pushcha National park

Пружанский район / Pruzhany district

Строительство на территории Пружанско-
го района объекта придорожного сервиса ( 
0,2км южнее д.Лысково)
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Пружанский 
районный исполнительный комитет
Реквизиты предприятия: 225133, РБ, 
Брестская область, Пружанский район, 
г.Пружаны, ул.Г.Ширмы, 17.
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Юркевич 
Александр Иванович
Наименование проекта: строительство на 
территории Пружанского района туристи-
ческого комплекса
Цель проекта: создание современного 
объекта придорожного сервиса (кафе на 50 
мест, автостоянка, кемпинг)
Состояние проекта: определен земельный 
участок (0,401га), имеется земельное дело 
по формированию соответствующего зе-
мельного участка для проведения аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
Наименование предполагаемой к выпу-
ску продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евро-
союз
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Брест-
ская обл., Пружанский район, 0,2км южнее 
д.Лысково
Направление использования инвести-
ций: разработка проекта, строительно-
монтажные работы, эксплуатация объекта
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: 8-01632-91674, 
91369, 91690

Construction of a motorway service facility in 
the territory of Pruzhany district (0,2 km to the 
south of village Lyskovo)
Industry: service industry
Name of company: Pruzhany district execu-
tive committee
Requisites of company: 17 G. Shirmy St., city 
of Pruzhany, Pruzhany district, Brest region, 
225133, Republic of Belarus.
Type of ownership: state
Annual turnover: —
Head of company: Aleksandr Ivanovich 
Yurkevich
Name of project: construction of a tourist 
complex in the territory of Pruzhany district 
Project objective: establishment of a modern 
motorway service facility (cafe for 50 seats, 
parking, camping)
Status of project: land parcel is specified 
(0,401 hectare), there is No. in the cadastral 
register on forming of the needed land parcel 
intended for holding an auction for the power 
to land lease agreement.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance 
Pull date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Payback date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Place of project realization: 0,2 km to the 
south of village Lyskovo, Pruzhany district, 
Brest region, Belarus
Areas of investments use: development of 
project, civil and erection works, facility main-
tenance.
Business plan availability: no

Contact tel.: 8-01632 91674, 91369, 91690



 

Автодорожный обход Национального парка «Беловежская пуща»/By pass higway of 
Belovezhskaya Pushcha National park

Пружанский район / Pruzhany district

Строительство на территории Пружанско-
го района объекта придорожного сервиса 
(1,2км западнее д.Вежное)
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Пружанский 
районный исполнительный комитет
Реквизиты предприятия: 225133, РБ, 
Брестская область, Пружанский район, 
г.Пружаны, ул.Г.Ширмы, 17.
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Юркевич 
Александр Иванович
Наименование проекта: строительство на 
территории Пружанского района туристи-
ческого комплекса
Цель проекта: создание современного объ-
екта придорожного сервиса (гостиница на 
25 мест с пунктом проката, кафе на 50 мест, 
магазин, автостоянка)
Состояние проекта: определен земельный 
участок (0,75га), имеется земельное дело по 
формированию соответствующего земель-
ного участка для проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка
Наименование предполагаемой к выпу-
ску продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евро-
союз
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Брестская 
обл., Пружанский район, 1,2км западнее 
д.Вежное
Направление использования инвести-
ций: разработка проекта, строительно-
монтажные работы, эксплуатация объекта
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: 8-01632-91674, 
91369, 91690

Construction of a motorway service facility in 
the territory of Pruzhany district (1,2 km to the 
west of village Vezhnoje)
Industry: service industry
Name of company: Pruzhany district execu-
tive committee
Requisites of company: 17 G. Shirmy St., city 
of Pruzhany, Pruzhany district, Brest region, 
225133, Republic of Belarus.
Type of ownership: state
Annual turnover: —
Head of company: Aleksandr Ivanovich 
Yurkevich
Name of project: construction of a tourist 
complex in the territory of Pruzhany district 
Project objective: establishment of a modern 
motorway service facility (hotel for 25 seats 
with a rental agency, café for 50 seats, shop, 
parking)
Status of project: land parcel is specified (0,75 
hectare), there is No. in the cadastral register 
on forming of the needed land parcel intended 
for holding an auction for the power to land 
lease agreement.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance 
Pull date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Payback date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Place of project realization: 1,2 km to the 
west of village Vezhnoje, Pruzhany district, 
Brest region, Belarus
Areas of investments use: development of 
project, civil and erection works, facility main-
tenance.
Business plan availability: no

Contact tel.: 8-01632 91674, 91369, 91690



 

 

Автодорожный обход Национального парка «Беловежская пуща»/By pass higway of 
Belovezhskaya Pushcha National park

Пружанский район / Pruzhany district

Строительство на территории Пружанского 
района объекта придорожного сервиса (3,3 
км юго-западнее г.п.Шерешево)
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Пружанский 
районный исполнительный комитет
Реквизиты предприятия: 225133, РБ, 
Брестская область, Пружанский район, 
г.Пружаны, ул.Г.Ширмы, 17.
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Юркевич 
Александр Иванович
Наименование проекта: строительство на 
территории Пружанского района туристи-
ческого комплекса
Цель проекта: создание современного объ-
екта придорожного сервиса (здание кафе на 
50 мест, гостиница (кемпинг) , автостоянка 
с площадкой отдыха)
Состояние проекта: определен земельный 
участок (0,5000га), имеется земельное дело 
по формированию соответствующего зе-
мельного участка для проведения аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
Наименование предполагаемой к выпу-
ску продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евро-
союз
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Брест-
ская обл., Пружанский район, 3,3км юго-
западнее г.п.Шерешево
Направление использования инвести-
ций: разработка проекта, строительно-
монтажные работы, эксплуатация объекта
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: 8-01632-91674, 
91369, 91690

Construction of a motorway service facility in 
the territory of Pruzhany district (3,3 km to the 
south-west of borough Shereshevo)
Industry: service industry
Name of company: Pruzhany district execu-
tive committee
Requisites of company: 17 G. Shirmy St., city 
of Pruzhany, Pruzhany district, Brest region, 
225133, Republic of Belarus.
Type of ownership: state
Annual turnover: —
Head of company: Aleksandr Ivanovich 
Yurkevich
Name of project: construction of a tourist 
complex in the territory of Pruzhany district 
Project objective: establishment of a modern 
motorway service facility (café for 50 seats, 
hotel (camping), parking with a recreation 
ground)
Status of project: land parcel is specified 
(0,5000 hectare), there is No. in the cadastral 
register on forming of the needed land parcel 
intended for holding an auction for the power 
to land lease agreement.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance 
Pull date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Payback date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Place of project realization: 3,3 km to the 
south-west of village Shereshevo, Pruzhany 
district, Brest region, Belarus
Areas of investments use: development of 
project, civil and erection works, facility main-
tenance.
Business plan availability: no

Contact tel.: 8-01632 91674, 91369, 91690



 
 

Автодорожный обход Национального парка «Беловежская пуща»/By pass higway of 
Belovezhskaya Pushcha National park

Пружанский район / Pruzhany district

Строительство на территории Пружанско-
го района объекта придорожного сервиса 
(0,7км западнее д.Щерчово)
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Пружанский 
районный исполнительный комитет
Реквизиты предприятия: 225133, РБ, 
Брестская область, Пружанский район, 
г.Пружаны, ул.Г.Ширмы, 17.
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Юркевич 
Александр Иванович
Наименование проекта: строительство на 
территории Пружанского района туристи-
ческого комплекса
Цель проекта: создание современного 
объекта придорожного сервиса (кафе на 50 
мест, автостоянка, кемпинг)
Состояние проекта: определен земельный 
участок (0,4га), имеется земельное дело по 
формированию соответствующего земель-
ного участка для проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка
Наименование предполагаемой к выпу-
ску продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евро-
союз
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Брестская 
обл., Пружанский район, 0,7км западнее 
д.Щерчово
Направление использования инвести-
ций: разработка проекта, строительно-
монтажные работы, эксплуатация объекта
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: 8-01632-91674, 
91369, 91690

Construction of a motorway service facility in 
the territory of Pruzhany district (0,7 km to 
the west of village Shcherchovo)
Industry: service industry
Name of company: Pruzhany district execu-
tive committee
Requisites of company: 17 G. Shirmy St., 
city of Pruzhany, Pruzhany district, Brest re-
gion, 225133, Republic of Belarus.
Type of ownership: state
Annual turnover: —
Head of company: Aleksandr Ivanovich 
Yurkevich
Name of project: construction of a tourist 
complex in the territory of Pruzhany district 
Project objective: establishment of a modern 
motorway service facility (café for 50 seats, 
parking, camping)
Status of project: land parcel is specified (0,4 
hectare), there is No. in the cadastral register 
on forming of the needed land parcel intended 
for holding an auction for the power to land 
lease agreement.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance
Pull date of project: in accordance with a busi-
ness plan of investor
Payback date of project: in accordance with 
a business plan of investor
Place of project realization: 0,7 km to the 
west of village Shcherchovo, Pruzhany dis-
trict, Brest region, Belarus
Areas of investments use: development of 
project, civil and erection works, facility 
maintenance.
Business plan availability: no
Contact tel.: 8-01632 91674, 91369, 91690



 

Автодорожный обход Национального парка «Беловежская пуща»/By pass higway of 
Belovezhskaya Pushcha National park

Пружанский район / Pruzhany district

Строительство на территории Пружанско-
го района объекта придорожного сервиса  
(0,5км севернее д.Сухополь)

Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Пружанский 
районный исполнительный комитет
Реквизиты предприятия: 225133, РБ, 
Брестская область, Пружанский район, 
г.Пружаны, ул.Г.Ширмы, 17.
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Юркевич 
Александр Иванович
Наименование проекта: строительство на 
территории Пружанского района туристи-
ческого комплекса
Цель проекта: создание современного 
объекта придорожного сервиса (кафе на 50 
мест, автостоянка, кемпинг)
Состояние проекта: определен земельный 
участок (0,3997га), имеется земельное дело 
по формированию соответствующего зе-
мельного участка для проведения аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
Наименование предполагаемой к выпу-
ску продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евро-
союз
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Брестская 
обл., Пружанский район, 0,5км севернее 
д.Сухополь
Направление использования инвести-
ций: разработка проекта, строительно-
монтажные работы, эксплуатация объекта
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: 8-01632-91674, 
91369, 91690 

Construction of a motorway service facility in 
the territory of Pruzhany district (0,5 km to the 
north of village Sukhopol)

Industry: service industry
Name of company: Pruzhany district execu-
tive committee
Requisites of company: 17 G. Shirmy St., city 
of Pruzhany, Pruzhany district, Brest region, 
225133, Republic of Belarus.
Type of ownership: state
Annual turnover: —
Head of company: Aleksandr Ivanovich 
Yurkevich
Name of project: construction of a tourist 
complex in the territory of Pruzhany district 
Project objective: establishment of a modern 
motorway service facility (cafe for 50 seats, 
parking, camping)
Status of project: land parcel is specified 
(0,3997 hectare), there is No. in the cadastral 
register on forming of the needed land parcel 
intended for holding an auction for the power 
to land lease agreement.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance 
Pull date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Payback date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Place of project realization: 0,5 km to the 
north of village Sukhopol, Pruzhany district, 
Brest region, Belarus
Areas of investments use: development of 
project, civil and erection works, facility main-
tenance.
Business plan availability: no

Contact tel.: 8-01632 91674, 91369, 91690



 

Брестская область / Brest region
Барановичский район / Baranovichi district

Строительство водогрязелечебницы с лечеб-
ным блоком в урочище «Горельня» Барано-
вичского района
Отрасль: Услуги
Название проекта: «Строительство водо-
грязелечебницы с лечебным блоком в урочи-
ще «Горельня» Барановичского района»
Цель проекта: организация оздоровления ра-
доновыми водами
Наименование предполагаемой к вы-
пуску продукции: санаторно-курортные и 
оздоровительные услуги
Основные рынки сбыта: Республика Бела-
русь и внешний рынок
Общая стоимость проекта (тыс. долл. 
США): 2500
Потребность в инвестициях (тыс. долл. 
США): 2500
Форма участия инвестора: прямые инве-
стиции
Срок реализации проекта: 2 года
Срок окупаемости проекта: 5 лет
Место реализации проекта: Баранович-
ский район, урочище «Горельня» (за дет-
ским лагерем «Дружба», в районе д. Елово)
Направление использования инвестиций: 
строительство объекта
Наличие бизнес-плана: нет
Предложение подготовлено: заместитель 
председателя Барановичского райисполкома 
Углянец Вадим Леонидович, тел. 8-0163-42-
39-90 

Building of a balneary with a medical block 
in the tract “Gorelnia”
in Baranovichi district
Branch: Tourism
Project name: Building of a balneothera-
py clinic with a medical block in the tract 
“Gorelnia” in Baranovichi district
Project purpose: Radon water rehabilitation
Production (services): Sanatorium-and-spa 
treatment.
Main product markets: Republic of Belar-
us, foreign market.
Total project value (thousand USD):  2500
Investments demand (thousand USD): 2500
Investor’s participation form: Direct invest-
ment
Period of project realization: 2 years
Payback period: 5 years
Place of project realization: vil. Elovo, 
near camp “Druzhba”, Baranovichi district
Areas of investments application: Building
Availability of business plan: none
Contact phone: Uglianets, Vadim Leoni-
dovich, Deputy Chairman of the executive 
committee of Baranovichi +375 163 42 39 90



 

 

Брестская область / Brest region
Столинский район / Stolin district

Создание эколого-туристического центра на 
базе бывшего пионерского лагеря «Горынь»
Отрасль: Туризм
Наименование предприятия: ГПУ «Заказ-
ники республиканского значения «Средняя 
Припять» и «Ольманские болота»
Реквизиты предприятия: 225510, г. Сто-
лин, ул. Советская, 69
Форма собственности: государственная
Руководитель предприятия: Яхновец Иван 
Васильевич
Название проекта: «Создание эколого-
туристического центра на базе бывшего 
пионерского лагеря «Горынь»
Цель проекта: оказание услуг в сфере ту-
ризма, отдыха, создание новых рабочих мест
Состояние проекта: инвестиционное пред-
ложение
Наименование предполагаемой к выпу-
ску продукции: услуги в сфере туризма и 
отдыха
Основные рынки сбыта: Республика Бела-
русь, страны ближнего зарубежья
Общая стоимость проекта (тыс. долл. 
США): 200
Потребность в инвестициях (тыс. долл. 
США): 200
Форма участия инвестора: прямые инве-
стиции
Направления использования инвести-
ций: строительство и ремонт существую-
щих зданий, благоустройствотерритории 
бывшего пионерского лагеря «Горынь»
Срок реализации проекта: 1 год
Срок окупаемости проекта: 6 лет
Место реализации проекта: Сталинский 
район, д. Рыбники
Наличие бизнес-плана: нет
Яхновец И.В., директор ГПУ «Заказни-
ки республиканского значения «Средняя 
Припять» и «Ольманские болота», тел.: 
+375 1655 20115, +375 029 1481234, e-mail: 
GPYStolin@tut.by

Creation of the ecological tourist centre on the 
base of former pioneer capm “Goryn
Branch: Tourism
Enterprise name GPU: “Wildlife preserves 
of republican significance “Middle Pripyat” 
and “Olmanskie bogs” 
Enterprise details 69, Sovietskaya Str., Stolin, 
Brest region, 225510
Form of ownership State
Head of the enterprise: Yahnovets, Ivan 
Vasilievich
Project name: Creation of the ecological 
tourist centre on the base of former pioneer 
camp “Goryn”
Project purpose: Rendering of services in the 
field of tourism, recreation, creation of new 
work places
Project state: Investment offer
Production (services) proposed for output 
Services in the field of tourism and recreation 
Main product markets: Republic of Belarus, 
neighboring states
Total project value (thousands US Dollar) 
200
Investments demand (thousands US Dollar) 
200
Investor’s participation application form Di-
rect investment
Areas of investments Building and renova-
tion of existent constructions, improvement of 
the territory of former pioneer camp “Goryn”
Period of project realization: 1 year
Payback period: 6 years
Place of project realization vil. Rybniki, Sto-
lin distrct
Availability of business plan None
Offer is done by I. Yakhnovets, Director of 
GPU “Wildlife preserves of republican sig-
nificance “Middle Pripyat” and “Olmanskie 
bogs” phone:+ 375 1655/2 01 15, mobil: + 
375 29 148 12 34, e-mail: GPYStolin@tut.by



 

Брестская область / Brest region
Ивацевичский район / Ivatsevichy district

Строительство кемпинга на озере Гощан-
ское
Отрасль: Туризм
Место расположения: Ивацевичский рай-
он, д. Гоща, озеро Гощанское
Общая площадь озера: 72,1 га
земельного участка: 1 га
Форма собственности: государственная
Возможное назначение использования зе-
мельного участка: строительство кемпин-
га, объекта общественного питания, туризм
Наличие проекта строительства: нет
Способы предоставления участка (аренда, 
продажа, выкуп и т. д.): аренда (99 лет)
Водоснабжение (есть, нет): нет 
Канализация (есть, нет): нет
Электроснабжение: нет (500 м до источни-
ка подключения)
Расстояние до железной дороги, км: 51
Расстояние до Минска, км: 260
до Бреста, км: 187
до автомагистрали, км: 20
Контактное лицо: начальник землеустрои-
тельной службы Абрамчук Ю.И.,
тел.:+375 1645 30094,2 13 69

Building of a camping on the lake Goshchan-
skoe
Branch: Tourism
Location Lake Goshchanskoe, vil. Goshcha, 
Ivatsevichi district
Total square of the lake: of 72,1 hectare
ground area: 1 hectare
Form of ownership state
Possible use of ground area Building of a 
camping, catering centre, tourism
Availability of building project none
Kinds of ground area granting (lease, sale, 
buy-out): Lease for a period of 99 years 
Water supply (available or none) none
Sewerage (available or none) none
Power supply (available or none) none (500 m 
to networking)
Railway distance, km 51
Distance to Minsk, km to 260
Brest, km 187
Highway distance 20 km
Contact person: Y.Abramchuk, Сhief of land 
surveying office 
phone:+ 375 1645/3 00 94,2 13 69



Брестская область / Brest region

Жабинковский район / Zhabinka district

Строительство комплекса агроэкотуризма 
со средствами размещения усадебного типа, 
объектом питания и площадкой отдыха
Отрасль: Туризм
Место расположения: возле д. Здитово и г. 
Жабинка в живописной лесопарковой зоне 
вблизи берега р. Мухавец на расстоянии 1,5 
км от автодороги республиканского значе-
ния Р7, соединяющей международную ав-
тодорогу М1/Е30 (д. Федьковичи) и Нацио-
нальный парк «Беловежская пуща»
Общая площадь участка, га: 4,3329
Возможное назначение использования зе-
мельного участка: для строительства ком-
плекса агроэкотуризма со средствами разме-
щения усадебного типа, объектом питания и 
площадкой отдыха 
Способы предоставления участка (арен-
да, продажа, выкуп): аренда на 50 лет
Начальная цена участка, долл. США: 
4080
Расстояние до Бреста, км: 23
до Минска, км: 345
Контактное лицо: Кладницкий Юрий Васи-
льевич, + 375 1641 2 51 43

Building of an ecoagrotourist complex with 
lodges, catering centre and recreation ground
Branch: Tourism
Location near vil. Zditovo und city of Zhabin-
ka, in beauty woodland park zone, on the 
riverside Mukhavets, 1.5 km from republi-
can highway P7 which connects international 
highway M1/E30 (vil. Fedkovichi) and Na-
tional park “Belovezha forest reserve”
Total square of ground area, hectare4,3329
Possible use of ground area Building of an 
ecoagrotourist complex with lodges, catering 
centre and recreation ground
Kinds of ground area granting (lease, sale, 
buy-out) Lease for a period of 50 years
Initial price of ground area, (US Dollar) 
4080
Distance to Brest, km 23
to Minsk, km 345
Contact person Yuri Kladnitski
phone:+ 3751641 /2 51 43



Брестская область / Brest region

Пинский район / Pinsk district

Строительство аквапарка
Отрасль: Туризм
Наименование предприятия: Пинский го-
рисполком
Реквизиты предприятия: 225710, г. Пинск, 
ул. Днепровской Флотилии, 21
Форма собственности: государственная
Руководитель предприятия: Гордич Алек-
сандр Александрович
Название проекта: «Строительство аква-
парка»
Цель проекта: создание спортивно-
развпекательного комплекса
Состояние проекта: определен земельный 
участок, 2 га
Наименование предполагаемой к выпуску 
продукции: организация досуга населения
Основные рынки сбыта: Республика Бела-
русь
Общая стоимость проекта (тыс. долл. 
США): 3000
Потребность в инвестициях (тыс. долл. 
США): 3000
Форма участия инвестора: прямые инвести-
ции
Срок реализации проекта: 2 года
Срок окупаемости проекта: 5 лет
Место реализации проекта: г. Пинск, юж-
ный берег реки Пина
Направление использования инвестиций: но-
вое строительство
Наличие бизнес-плана: нет
Ответственный за подготовку инвестици-
онного предложения: Самолазов Михаил 
Николаевич, заместитель председателя гори-
сполкома, тел.:+375-165-35-36-07, 35-33-27

Building of an aqua park
Branch Tourism
Enterprise name Executive committee of the 
city of Pinsk
Enterprise details 21, Dneprovskoj Flotilii Str., 
Pinsk, 225710
Form of ownership State
Head of the enterprise Gordich, Aleksandr 
Aleksandrovich
Project name Building of an aqua park
Project purpose Creation of a sport and enter-
tainment complex
Project state The ground area (2 hectare) has 
been set
Production (services) proposed for output Or-
ganization of spare time
Main product markets Republic of Belarus
Total project value (thousands US Dollar) 
3000
Investments demand (thousands US Dollar) 
3000
Investor’s participation form Direct invest-
ment
Period of project realization 2 years
Payback period 5 years
Place of project realization South coast of the 
river Pina, Pinsk
Areas of investments application New build-
ing
Availability of business plan None
Offer is done by Mikhail Samolazov, Deputy 
Chairman of Executive committee of the city 
of Pinsk, phone: + 375 165/35 36 07,35 33 27



Витебская область/Vitebsk region

Миоры/Miory

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Название проекта: ”Благоустройство во-
допада на р.Вята и создание привлекатель-
ного места отдыха для местных жителей и 
туристов“.
Описание и цель проекта: Ремонт водо-
пада и дороги к нему, создание условий для 
отдыха, обустройство парковки для автомо-
билей и автобусов, оборудование удобного 
входа в реку, мест для размещения палаток, 
кострищ, установка объектов размещения и 
питания.

Состояние проекта, стадия реализации: раз-
работан базовый проект. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ
Водопад – уникальное творение рук челове-
ка и природы. В начале 20 века здесь дей-
ствовала картонная фабрика, сырьем для 
которой служила местная осина. В течении 
долгих лет, благодаря водопаду, в райо-
не действовала местная электростанция, 
которая позволяла обеспечить электриче-
ством не только близлежащие пункты, но 
и г.Миоры. Однако, время и изменения в 
природной среде привели к ее разрушению 
в 60-е годы 20 века. И сегодня водопад, где 
так любят бывать не только жители района, 
но и наши гости, ждет тех, кто может воз-
родить историю, облагородить территорию 
водопада и вернуть первоначальную красо-
ту этого чарующего уголка природы.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Сметная стоимость проекта: 1600 млн.
рублей
Расчетный объем инвестиций: 1 600 млн.
рублей
Источники инвестиций: средства инвесто-
ров
Срок окупаемости: 5 лет

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Название предприятия: Отдел физиче-
ской культуры, спорта и туризма Миорского 
райисполкома
Адрес: г.Миоры, ул.Комсомольская, 28 
Тел./факс (+375 2152) 4 17 15 
е-mail: msport07@mail.ru 
Начальник: Жук Александр Иванович 

THE GENERAL INFORMATION ON THE 
PROJECT

The project name: ”Falls Accomplishment 
on the river of Vjata and creation of attractive 
vacation spot for local residents and tourists“.
The description and the project purpose: falls 
and road Repair to it, creation of conditions 
for rest, arrangement of a parking for cars and 
buses, the equipment of a convenient input in 
the river, places for placing of tents, кострищ, 
installation of objects of placing and a food.

Project condition, realization stage: the base 
project is developed. 

OFFERS TO THE INVESTOR
Falls – unique creation of hands of the person 
and the nature. In the beginning of 20 centu-
ries the cardboard factory as raw materials for 
which the local aspen served here operated. 
Within long years, thanks to falls, in area the 
local power station which allowed to provide 
with an electricity not only nearby points, 
but also Miory operated. However, time and 
changes in environment have led to its destruc-
tion in 60th years of 20 centuries. And today 
the falls where so like to happen not only in-
habitants of area, but also our visitors, wait 
for those who can revive history, improve ter-
ritory of falls and return initial beauty of this 
bewitching corner of the nature.

FINANCIALLY-EKONOMICHESKIEPO-
KAZATELI THE PROJECT
Budget cost of the project: 1 600 million 
roubles
Settlement volume of investments: 1 600 
million roubles
Sources of investments: means of investors
Time of recovery of outlay: 5 years

DATA ON THE ENTERPRISE
The enterprise name: Department of physical 
training, sports and tourism of Miorsky district 
executive committee
The address: Byelorussia, Vitebsk area, Miory, 
street of Komsomol, 28 tel. (+375 2152) 4 17 
15 e-mails: msport07@mail.ru 

The chief: the Bug Alexander Ivanovich 



Витебская область/Vitebsk region

Городок

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Название проекта: ”База отдыха ”Воро-
бьевы Горы“.
Описание и цель проекта: Строительство 
домиков, лыжероллерной трассы, приобре-
тение лодок, катамаранов, байдарок, орга-
низация охоты и рыбалки.
Состояние проекта, стадия реализации: ве-
дется разработка бизнес-плана

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ
Имеется лыжная трасса с уникальным пере-
падом высот и долгосрочным задержанием 
снега, компактная сеть озер, сосновый бор.
 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Сметная стоимость проекта: 1 000 тыс.
евро
Расчетный объем инвестиций: 1 000 тыс.
евро
Источники инвестиций: средства инвесто-
ров
Срок окупаемости: 2 года

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Название предприятия: Отдел физиче-
ской культуры, спорта и туризма Городок-
ского райисполкома
Адрес: г.Городок,  ул.Пролетарская,2 
Тел./факс (+375 2156) 4 33 55 е-mail: gorrik@
vitebsk.by 

Начальник: Гамзюк Алексей Михайлович 

THE GENERAL INFORMATION ON THE 
PROJECT

The project name: ”Base of rest of“Mountain 
Vorobevy“.
The description and the project purpose: Build-
ing of small houses, lines for skis, acquisition 
of boats, catamarans, kayaks, the hunting and 
fishing organization.
Project condition, realization stage: business 
plan working out is conducted

 OFFERS TO THE INVESTOR
There is a ski line with unique difference of 
heights and long-term detention of snow, a 
compact network of lakes, a pine pine forest. 

FINANCIALLY-EKONOMICHESKIEPO-
KAZATELI THE PROJECT
Budget cost of the project: 1 000 thousand euro
Settlement volume of investments: 1 000 thou-
sand euro
Sources of investments: means of investors
Time of recovery of outlay: 2 years

DATA ON THE ENTERPRISE
The enterprise name: Department of physical 
training, sports and tourism of Gorodoksky dis-
trict executive committee
The address: Gorodok, street of Proletarian, 2 
tel. (+375 2156) 4 33 55 e-mails: gorrik@
vitebsk.by 

The chief: Gamzjuk Alexey Mihajlovich



Витебская область/Vitebsk region

Глубокое

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Название проекта: ”Строительство кафе с 
автомобильной стоянкой на автодороге Р-45 
Полоцк- граница Литовской Республики, 
км.66“.
Описание и цель проекта: Участок для 
строительства кафе расположен на автодо-
роге Р-45 Полоцк – граница Литовской Ре-
спублики, км.66. Будет построено кафе на 
24 места с высоким уровнем обслуживания, 
полным циклом услуг Необходимо оборудо-
вание автостоянки большегрузного транс-
порта, автомойки, шиномонтажа. Возможно 
строительство АЗС

Состояние проекта, стадия реализации: 
изготовлено эскизное решение. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ
Предполагается создать объект придорож-
ного сервиса на оживленной международ-
ной автотрассе Полоцк – граница Литовской 
Республики с полным циклом услуг для ав-
томобилистов. Предполагаемое наполнение 
объекта – 200 человек в сутки Ожидаемая 
выручка в день до 1 тыс.долл. США.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Сметная стоимость проекта: 1,5 млн.
долл. США
Расчетный объем инвестиций: 1,5 млн.
долл. США 
Источники инвестиций: средства инвесто-
ров
Срок окупаемости: 5 лет

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Название предприятия: Отдел физиче-
ской культуры, спорта и туризма Глубокско-
го райисполкома
Адрес:  211800, г.Глубокое, 
ул.Красноармейская ,19 
Тел.: (+375-2156) 2 55 36, 2 45 06, 
e-mail: samok@tut.by
Начальник: Орехов Михаил Михайлович 

THE GENERAL INFORMATION ON THE 
PROJECT

The project name: ”Construction of cafe with 
a parking on motorway Р-45 Polotsk-border of 
the Lithuanian Republic, km.66“.
The description and the project purpose: The 
site for construction of cafe is located on mo-
torway Р-45 Polotsk-border of the Lithuanian 
Republic, км.66. The cafe  24 places with the 
high degree of service will be built. It is neces-
sary the equipment of parking place of super-
size transport, a car wash and mounting. Con-
struction of the gas station is possible.

Project condition, realization stage: Prein-
vestment stage.
 
OFFERS TO THE INVESTOR
It is supposed to create object of roadside ser-
vice on the brisk international highway Po-
lotsk-border of the Lithuanian Republic with a 
full service for motorists. Prospective filling of 
object - 200 person a day. Expected proceeds - 
up to 1000 The USA dollars a day.

FINANCIALLY-EKONOMICHESKIEPO-
KAZATELI THE PROJECT
Budget cost of the project: 1,5 million USA 
dollars
Settlement volume of investments: 1,5 mil-
lion USA dollars
Sources of investments: means of investors
Time of recovery of outlay: 5 years

DATA ON THE ENTERPRISE
The enterprise name: Department of physi-
cal training, sports and tourism Glubokoye of 
a district executive committee, 
The address: 211800, Glubokoye, street Kras-
noarmejskaja, 19 
tel.: +375-2156 2 55 36, 2 45 06
e-mails: gorrik@vitebsk.by 
The chief: Orehov Michael Mihajlovich



Витебская область/Vitebsk region

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Название проекта: ”Туристско-
рекреационный рыболовный комплекс ак-
тивного отдыха на базе помещичьей усадьбы 
Аскерко в д.Озерцы Глубокского района Ви-
тебской области.“.
Описание и цель проекта: Усадебно-
парковый ансамбль 18-19 века – памятник 
архитектуры, представляющий интерес для 
туристов; участок снабжен подъездными пу-
тями - к территории усадьбы и парка подходит 
асфальтированная дорога; есть возможность 
подключения электроснабжения и водоснаб-
жения. Здания высокой степени сохранности. 
Туристы могут посетить местные достоприме-
чательности: комплекс усадьбы 19 века в дер.
Задесье - Островно, церковь 18 века в дер.Ма-
маи, церковь 19 века в дер.Бушики.  Необхо-
димо восстановление зданий усадебного дома 
18-19 века, дома эконома и двух конюшен для 
создания гостиницы ”Дом рыбака“, для орга-
низации кафе, строительство музея традиций 
белорусского виноделия,  развлекательного 
комплекса ”Рыбацкое счастье“.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ
Предполагается создать туристический ком-
плекс для различных направлений активного 
отдыха на природе с развлекательными объ-
ектами, т.к. уникальный по сохранности ан-
самбль помещичьей усадьбы 18-19 веков по-
зволяет разместить на его территории объекты 
проживания, питания, развлечения и отдыха. 
Также предполагается создать инфраструкту-
ру проживания, на базе которой разместить 
гостиничный комплекс, кафе, SPA-комплексы, 
организовать прокат спортивного, туристиче-
ского и другого личного инвентаря для рыба-
ков  и туристов. Предполагаемое накопление 
комплекса – 250 человек. Ожидаемая выручка 
в день до 10000 тыс.долл. США.
Источники инвестиций: средства инвесто-
ров
Срок окупаемости: 5 лет
Название предприятия: Отдел физической 
культуры, спорта и туризма Глубокского райи-
сполкома
Адрес: 211800, г.Глубокое, ул.Красноармейская 
,19 Тел.: 
(+375-2156) 2 55 36, 2 45 06,
e-mail: samok@tut.by
Начальник: Орехов Михаил Михайлович 

THE GENERAL INFORMATION ON THE 
PROJECT
The project name: ”Tourists-recreational fish-
ing complex of active leisure on the basis of the 
landowner manors by Askerko in the village of 
Osertsy, Glubokoe district, Vitebsk area“.
Buildings of a high degree of safety. Tourists 
can visit local sights: a complex of manor of 
XIX century in Zalesse - Ostrovno, the church 
of XVIII century in Mamai, the church of XIX 
century in the village of Bushiki. The restora-
tion of the  buildings of the country-estate of 
thе XVIII-XIX century, the house keeper house 
and two stables for creation of the  hotel ”The 
House of the Fisherman ”, for the organization 
of a cafe, building of the museum of traditions 
of the Belarusian  winemaking, a complex for 
entertainments  ”Fishing Happiness“ are nec-
essary.

 OFFERS TO THE INVESTOR
It is supposed to create a tourist complex for 
various directions of active rest in the coun-
try with entertaining objects since the unique 
ensemble of the landowner manors of XVIII-
XIX centuries allows to place the objects of 
residing, catering, entertainments and rest in its 
territory. A Plenty of lakes and artificial reser-
voirs, full of crucian,  pike and other valuable 
breeds of fishes allows to organize paid ama-
teur fishery, and also to create objects for water 
entertainments. Also it is supposed to create an 
infrastructure of residing on the basis of which 
to place a hotel complex, cafe, SPA-complexes, 
to organize hire of sports, tourist and other per-
sonal stock for fishermen and tourists. Prospec-
tive  number of places at the complex - for 250 
people. Expected proceeds - up to 10,0 million 
USA dollars a day.
Sources of investments: means of investors
Time of recovery of outlay: 5 years
The enterprise name: Department of physi-
cal training, sports and tourism Glubokoye of 
a district executive committee, 
The address: 211800, Glubokoye, street Kras-
noarmejskaja, 19 
tel.: +375-2156 2 55 36, 2 45 06
e-mails: gorrik@vitebsk.by 
The chief: Orehov Michael Mihajlovich



Витебская область/Vitebsk region

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Название проекта: ”Автотуристический 
комплекс ”Добриловка“ на базе графского 
имения Потупы в д.Потупы Глубокского 
района Витебской области.“.
Описание и цель проекта: Усадебно – 
парковый ансамбль 18 - 19в.– памятник 
архитектуры, представляющий интерес 
для туристов;  участок снабжен подъездны-
ми путями - к территории усадьбы и парка 
подходит асфальтированная дорога; есть 
возможность подключения электроснаб-
жения. Сохранился парк и здание корчмы 
18 в. Туристы могут посетить местные до-
стопримечательности: комплекс усадьбы 
19в. в д.Задесье - Островно, церковь 18в. в 
д.Мамаи, церковь 19в. в д.Бушики. Необхо-
димо строительство придорожного кафе с 
автостоянкой (153 км автодороги Р-3 Минск 
– Логойск – Глубокое –граница Латвийской 
Республики), оборудование палаточного го-
родка для автотуристов, строительство му-
зея сельского труда на базе сохранившихся 
жилых домов 19в. и ”подворья ремесленни-
ков“ в здании корчмы 18в
Состояние проекта, стадия реализации: из-
готовлено эскизное решение. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ
Предполагается создать автотуристический 
комплекс для различных направлений ту-
ризма и отдыха с развлекательными объ-
ектами, т.к. ансамбль помещичьей усадьбы 
18-19 веков позволяет разместить на его 
территории объекты проживания, питания, 
развлечения и отдыха. Большое количе-
ство зарыбленных озер и искусственных 
водоемов позволяет организовать платное 
любительское рыболовство, а также создать 
водно-рекреационные объекты. 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Название предприятия: Отдел физиче-
ской культуры, спорта и туризма Глубокско-
го райисполкома
Адрес: 211800, г.Глубокое, 
ул.Красноармейская ,19 
Тел.: (+375-2156) 2 55 36, 2 45 06,
e-mail: samok@tut.by
Начальник: Орехов Михаил Михайлович

THE GENERAL INFORMATION ON THE 
PROJECT
The project name: ”Autotourist complex 
”Dobrilovka“ on the basis of count manor Po-
tupy in the village of Potupy  Glubokoye dis-
trict, Vitebsk area“.
The description and the project purpose: 
Country-estate-park ensemble is the monu-
ment of the architecture of the XVIII-XIX 
century which is   of interest for tourists; the 
site is supplied by access roads - the asphalted 
road approaches the territory of manor and 
park; there is an opportunity of connection of 
electrosupply and water supply. Buildings of a 
high degree of safety. Tourists can visit local 
sights: a complex of manor of XIX century in 
Zalesse - Ostrovno, the church of XVIII cen-
tury in Mamai, the church of XIX century in 
the village of Bushiki. Construction of roadside 
cafe with parking place (153 km of motorway 
Р-3 Minsk-Logoisk-Glubokoye- the border of 
the Latvian Republic), the equipment of tent 
small town for autotourists, construction of a 
museum of rural work on the basis of the re-
mained apartment houses of the XIX century  
and ”The Farmsteads of Handicraftsmen ” in 
the building of the tavern are necessary
Project condition, realization stage: Preinvest-
ment stage.

 OFFERS TO THE INVESTOR
It is supposed to create autotourists complex 
for various directions of tourism and rest 
with entertaining objects since the ensemble 
помещичьей manors of 18-19 centuries al-
lows to place objects of residing in its terri-
tory, A feed, entertainments and rest. A Plenty 
зарыбленных lakes and artificial reservoirs al-
lows to organize paid amateur fishery, and also 
to create water -recreational objects.

DATA ON THE ENTERPRISE
The enterprise name: Department of physi-
cal training, sports and tourism Glubokoye of 
a district executive committee, 
The address: 211800, Glubokoye, street Kras-
noarmejskaja, 19 
tel.: +375-2156 2 55 36, 2 45 06
e-mails: gorrik@vitebsk.by 
The chief: Orehov Michael Mihajlovich



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Название проекта: ”Строительство парка 
экстремального отдыха ”Подауты“ на базе 
КФХ ”Подауты“.
Описание и цель проекта: Участок для 
строительства кафе расположен на авто-
дороге Р-45 Полоцк – граница Литовской 
Республики, км.66. Будет построено кафе 
на 24 места с высоким уровнем обслужи-
вания, полным циклом услуг. Необходимо 
оборудование автостоянки большегрузного 
транспорта, автомойки, шиномонтажа. Воз-
можно строительство АЗС.
Состояние проекта, стадия реализации: из-
готовлено эскизное решение. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ
Глубокский район равноудален от Санкт-
Петербурга, Москвы, Варшавы и Киева в 
пределах 700 км. Район обладает хорошей 
коммуникационной инфраструктурой. Рай-
он граничит с европейскими странами Лит-
ва, Латвия. Поток туристов ежегодно со-
ставляет до 50000 человек. По территории 
района проходят международные автотрас-
сы до границ Литвы и Латвии. Вместе с тем, 
на территории района недостаточно совре-
менных объектов придорожного сервиса с 
полным циклом услуг для автомобилистов, 
включающих АЗС, объекты обществен-
ного питания, проживания и сопутствую-
щих автоуслуг. Близость строящегося 
оздоровительно-туристического комплекса 
”Плисса“ на 600 мест (в 3 км от объекта), 
удаленность от ближайших объектов придо-
рожного сервиса на 20 и более км позволит 
создать достаточный  приток посетителей.
 
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Название предприятия: Отдел физиче-
ской культуры, спорта и туризма Глубокско-
го райисполкома
Адрес:  211800, г.Глубокое, 
ул.Красноармейская ,19 
Тел.: (+375 2156) 2 55 36, 2 45 06
ЧУП “Лозберг” Кисель Виктор Стефанович 
- директор,
тел. (+375 2156) 3 81 37
e-mail: samok@tut.by
Начальник: Орехов Михаил Михайлович 

THE GENERAL INFORMATION ON THE 
PROJECT

The project name: ”Construction of park of 
extreme rest ”Podauty“ on the basis of KFH 
”Poduaty“.
The description and the project purpose: The 
site for construction of cafe is located on mo-
torway Р-45 Polotsk-border of the Lithuanian 
Republic, км.66. The cafe  24 places with the 
high degree of service will be built. It is neces-
sary the equipment of parking place of super-
size transport, a car wash and mounting.Con-
struction of the gas station is possible.
Project condition, realization stage: Preinvest-
ment stage.

 OFFERS TO THE INVESTOR
Area Gluboksky it is located from St.Peterburg, 
Moscow, Warsaw and Kiev within the limits 
of 700 km., possesses a good communication 
infrastructure. Area borders with the European 
countries Lithuanias, Latvia. The stream of 
tourists annually makes up to 50000 person 
On territory of area pass the international high-
ways up to borders of Lithuania and Latvia. At 
the same time, in territory of area not enough 
modern objects of roadside service with a full 
service for the motorists including the gas sta-
tion, objects of public catering, residing and 
accompanying autoservices. The affinity of un-
der construction improvingly-tourist complex 
”Plissa“ on 600 places (in 3 km from object), 
Remoteness from the nearest objects of road-
side service on 20 and more km will allow to 
create sufficient inflow of visitors

DATA ON THE ENTERPRISE
The enterprise name: Department of physi-
cal training, sports and tourism Glubokoye of 
a district executive committee, 
The address: 211800, Glubokoye, street Kras-
noarmejskaja, 19 
tel.: +375-2156 2 55 36, 2 45 06
e-mails: gorrik@vitebsk.by 
The chief: Orehov Michael Mihajlovich



Витебская область/Vitebsk region

Витебск/Vitebsk

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Название проекта: ”Строительство многофунк-
ционального спортивно-развлекательного ком-
плекса в г.п. Руба“.
Описание и цель проекта: Строительство 
спортивно-развлекательного комплекса. Предпо-
лагается создать горнолыжные трассы различной 
сложности: от спокойных, пологих (предназна-
ченных для детей и начинающих спортсменов) 
до крутых склонов для профессионалов и люби-
телей острых ощущений. Горнолыжные спуски 
оснащаются современными транспортными 
средствами, такими как подвесные канатные до-
роги и другой инфраструктурой (тренажерные 
и тренировочные залы, раздевалки с душевыми, 
гостиница на 100 мест, платная автостоянка, объ-

THE GENERAL INFORMATION ON THE 
PROJECT
The project name: ”Building of the multipur-
pose is sports-entertainment complex in the 
Ruba“.
The description and the project purpose: 
Building is sports-entertainment complex. It 
is supposed to create mountain-skiing lines of 
various complexity: from quiet, flat (intended 
for children and beginning sportsmen) to abrupt 
slopes for professionals and adventurouses. 
Mountain-skiing descents are equipped with 
modern vehicles, such as pendant rope-ways 
and other infrastructure (training and training 
halls, locker rooms with shower, hotel on 100 
places, paid parking place, objects of public ca-
tering, points of hire, sport stock, regenerative 

екты общественного питания, пункты проката, 
спортинвентаря, восстановительные комплексы).
Состояние проекта, стадия реализации: изготов-
лено эскизное решение. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ
на территории Витебской области нет    
спортивно-развлекательного комплекса с гор-
нолыжной трассой, в г.п. Руба отсутствует бла-
гоустроенная гостиница с близко расположенной 
платной автостоянкой, объектом общественного 
питания, в то время как через г.п. Руба проходит 
автомобильная дорога Витебск-граница Рос-
сийской Федерации, с высокой загруженностью 
транзитным транспортом.
Незначительная удаленность от города Витеб-
ска (10 км) также будут служить фактором фор-
мирования туристического рынка, увеличения 
числа потребителей гостиничных услуг за счет 
приезжих туристов из Российской Федерации, 
горожан, выезжающих на отдых в выходные и 
праздничные дни.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗА-
ТЕЛИ ПРОЕКТА
Сметная стоимость проекта: 4 000 000,0 евро
Расчетный объем инвестиций: 4 000 000,0 евро
Источники инвестиций: областной бюджет, сред-
ства инвесторов
Срок окупаемости: 5 - 8 лет
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Название предприятия: Управление физической 
культуры спорта и туризма Витебского облис-
полкома
Адрес: г.Витебск, 210605, ул. Строителей, 10ле
фон: (+ 375 – 212) 21 53 79, 21 38 97, e-mail: tour-
vit@ mail.ru
Начальник: Портной Михаил Петрович

complexes).
Project condition, realization stage: the outline 
decision is made. 
OFFERS TO THE INVESTOR
In territory of Vitebsk area isn't present it is 
sports-entertainment complex with a mountain-
skiing line, in the Ruba there is no arranged 
well hotel with close located paid parking 
place, object of public catering while through 
the Ruba there passes a highway Vitebsk-bor-
der the Russian Federation, with high conges-
tion transit transport.
 Insignificant remoteness from a city of Vitebsk 
(10 km) will serve also as the factor of forma-
tion of the tourist market, increase in number 
of consumers of hotel services at the expense 
of visitors of tourists from the Russian Federa-
tion, the townspeople leaving on rest in target 
and holidays.
FINANCIALLY-EKONOMICHESKIEPO-
KAZATELI THE PROJECT
Budget cost of the project: 4 000 000,0 euros 
Settlement volume of investments: 4 000 
000,0 euros
Sources of investments: the regional budget, 
means of investors
Time of recovery of outlay: 5 - 8 years
DATA ON THE ENTERPRISE
The enterprise name: Management of physi-
cal training of sports and tourism of Vitebsk 
regional executive committee
The address: Vitebsk, street of Builders, 10. 
tel. (+375 212) 21 53 79, 21 38 97, e-mail: tour-
vit mail.ru
The chief: Portnoy Michael Petrovich



Витебская область/Vitebsk region

Витебск/Vitebsk

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Название проекта: ”Строительство всесе-
зонного аттракциона ”Славянские горки в 
Витебске“.
Описание и цель проекта: 
- строительство всесезонного аттракциона 
”Славянские горки в Витебске;
 - строительство объектов торговли и обще-
ственного питания 
Состояние проекта, стадия реализации: раз-
работан архитектурный проект.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ
Строительство данного объекта запланиро-
вано в живописном месте в центре города, 
рядом с местом проведения Международно-

THE GENERAL INFORMATION ON THE 
PROJECT
The project name: ”Building of an all-weath-
er attraction ”Slavic hills in Vitebsk “.
The description and the project purpose: 
- Building of an all-weather attraction ”Slavic 
hills in Vitebsk“;
- Building of objects of trade and public cater-
ing 
Project condition, realization stage: the archi-
tectural project is developed.

OFFERS TO THE INVESTOR
Building of the given object is planned in a pic-
turesque place in city center, near to a venue 
of the International festival of arts ”The Slavic 
market in Vitebsk“. 
Is a convenient place for the organization of 
active leisure of the population. As the sum-
mer amphitheater is favourite vacation spot of 
townspeople will promote adjustment of profit-
able business in sphere of leisure and trading 
service of the population.  

FINANCIALLY-EKONOMICHESKIEPO-
KAZATELI THE PROJECT
Budget cost of the project: 3 000 000,0 USD 
dollars
Settlement volume of investments: 3 000 
000,0 USD dollars
Sources of investments: the regional budget, 
means of investors
Time of recovery of outlay: 5 years

DATA ON THE ENTERPRISE
The enterprise name: Department of physical 
training, sports and tourism of the Vitebsk сity 
еxecutive сommitte 
The address: Vitebsk, street Zamkovaja, 4/ 409. 
Phone: (+ 375 212) 36 97 18, 36 58 30
The chief: Skorynkin Dmitry Sergeevich

го фестиваля искусств ”Славянский базар в 
Витебске“. 
Является удобным местом для организации 
активного досуга населения. Так как Летний 
амфитеатр  является излюбленным местом 
отдыха горожан, то будет способствовать 
налаживанию прибыльного бизнеса в сфере 
досуга и торгового обслуживания населе-
ния.  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Сметная стоимость проекта: 3 000 000,0 
долл. США
Расчетный объем инвестиций: 3 000 000,0 
долл. США
Источники инвестиций: областной бюд-
жет, средства инвесторов
Срок окупаемости: 5 лет

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Название предприятия: Отдел физической 
культуры, спорта и туризма Витебского го-
рисполкома
Адрес: г. Витебск, ул. Замковая, 4, каб. 409.                       
Телефон: (+ 375 212) 36 97 18, 36 58 30
Начальник: Скорынкин Дмитрий Сергеевич



Витебская область/Vitebsk region
Полоцк/Polotsk

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Название проекта: Размещение ландшафт-
ного парка
Описание и цель проекта: Строитель-
ство ландшафтного парка с объектами 
культурно-развлекательного комплекса и 
сферой комплексного  обслуживания тури-
стов и гостей города
Состояние проекта, стадия реализации: 
Разработано эскизное решение (архитек-
турный проект).

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ
 В рамках проекта разработан и находится 
на государственной вневедомственной экс-
пертизе проект ”Обустройство водоохраной 
зоны отдыха в районе Кургана Бессмертия 
на берегу реки Западная Двина“.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Источники инвестиций: средства инвесто-
ров

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Название предприятия: Отдел физиче-
ской культуры, спорта и туризма Полоцкого 
горисполкома
Адрес: г.Полоцк,  пр. Ф.Скорины, 8.                  
Телефон: (+ 375 – 214) 42 24 99, 
e-mail: gorispol_polock@ mail.ru
Начальник: Кобяк Галина Геннадьевна

THE GENERAL INFORMATION ON THE 
PROJECT
The project name: Placing of landscape park
The description and the project purpose: Build-
ing of landscape park with objects cultural-
entertainment complex and sphere of complex 
service of tourists and city visitors
Project condition, realization stage: the out-
line decision (the architectural project) Is de-
veloped.

 OFFERS TO THE INVESTOR
Within the limits of the project it is developed 
and there is on the state non-departmental ex-
amination a project ”Arrangement by water 
protection of a zone of rest around the Immor-
tality Barrow on river bank Zapadnaya Dvina“.

FINANCIALLY-EKONOMICHESKIEPO-
KAZATELI THE PROJECT
 Sources of investments: means of investors
 DATA ON THE ENTERPRISE
The enterprise name: Department of physical 
training, sports and tourism of the Polotsk city 
executive committee
The address: Polotsk, avenue F.Skoriny, 8. 
tel: (+ 375 214) 42 24 99, an e-mail: gorispol_
polock@mail.ru

The chief: Kobjak Galina Gennadevna



Витебская область/Vitebsk region

Полоцк/Polotsk

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Название проекта: Развитие туристиче-
ской инфраструктуры  г.Полоцка с созда-
нием историко-туристического центра 
Описание и цель проекта: Развитие ту-
ристической инфраструктуры г.Полоцка с 
созданием историко-туристического цен-
тра 
Состояние проекта, стадия реализации: 
Разработан эскизный проект, проведена 
презентация, ведется поиск инвесторов.

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ
 Комплекс Спасо   Евфросиниевского мона-
стыря находиться на севере города Полоц-
ка в 2 км от центральной площади Свободы 

THE GENERAL INFORMATION ON THE 
PROJECT
The project name: Development of a tourist 
infrastructure of a city of Polotsk with creation 
of the historical-tourist center 
The description and the project purpose: 
Development of a tourist infrastructure of a 
city of Polotsk with creation of the historical-
tourist center including building:
Business center;
Exhibition-tourist complex;
Trading numbers;
Craft workshops;
Restaurant on water;
Bakeries with shop, cafeteria;
Complex of minihotels. 
Project condition, realization stage: the out-

и по дороге на трассу Витебск - Верхнед-
винск. Известно, что Спасо -Евфросиниев-
ский монастырь является местом паломни-
чества не только верующих, но и большого 
количества туристов, поэтому есть необхо-
димость заняться устройством туристиче-
ской инфраструктуры, начиная именно с 
этого объекта. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Источники инвестиций: средства инве-
сторов

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Название предприятия: Отдел физиче-
ской культуры, спорта и туризма Полоцко-
го горисполкома
Адрес: г.Полоцк,  пр. Ф.Скорины, 8.                  
Телефон: (+375 214) 42 24 99, 
e-mail: gorispol_polock@ mail.ru

Начальник: Кобяк Галина Геннадьевна

line sketch Is developed, the presentation is 
spent, search of investors is conducted.
 OFFERS TO THE INVESTOR
The complex Spaso - Evfrosinievsky monas-
tery to be in the north of a city of Polotsk in 
2 km from a central square of Freedom and on 
the way to a line Vitebsk - Verhnedvinsk. It is 
known that Spaso-Evfrosinievsky monastery 
is a place of pilgrimage not only believers, but 
also a considerable quantity of tourists, there-
fore there is a necessity to be engaged in the 
device of a tourist infrastructure, beginning 
with this object. 

FINANCIALLY-EKONOMICHESKIE PO-
KAZATELI THE PROJECT
Sources of investments: means of investors

DATA ON THE ENTERPRISE
The enterprise name: Department of physical 
training, sports and tourism of the Polotsk city 
executive committee 
The address: Vitebsk region, Polotsk, avenue 
F.Skoriny, 8. 
tel: (+ 375 214) 42 24 99, an e-mail: gorispol_
polock@ mail.ru
The chief: Kobjak Galina Gennadevna



Витебская область/Vitebsk region
Полоцк/ Polotsk

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Название проекта: Строительство гости-
ничного комплекса. 
Описание и цель проекта: Строительство 
гостиничного комплекса в центральной ча-
сти города в районе Софийского собора
Состояние проекта, стадия реализации: 
Определены участки под застройку

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ
 Полоцк - один из ведущих туристических 
центров Республики Беларусь. Участки под 
застройку нахо¬дятся в центральной исто-
рической части города Полоцка, налажен-
ная инже¬нерная и транспортная инфра-
структура. 

THE GENERAL INFORMATION ON THE 
PROJECT
The project name: Building of a hotel com-
plex. 
The description and the project purpose: 
Building of a hotel complex in the central part 
of a city around the Sofia cathedral
Project condition, realization stage: sites un-
der building are defined

 OFFERS TO THE INVESTOR
Polotsk one of the leading tourist centers of 
the Republic of Belarus; building plots located 
in the central historic city of Polotsk, well-
established engineering and a transport infra-
structure. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Сметная стоимость проекта: 
Расчетный объем инвестиций: 
Источники инвестиций: средства инвесто-
ров
Срок окупаемости: 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Название предприятия: Отдел физической 
культуры, спорта и туризма Полоцкого го-
рисполкома
Адрес: г.Полоцк,  пр. Ф.Скорины, 8.                   
Телефон: (+ 375 – 214) 42 24 99, 
e-mail: gorispol_polock@ mail.ru

Начальник: Кобяк Галина Геннадьевна

FINANCIALLY-EKONOMICHESKIE PO-
KAZATELI THE PROJECT
Budget cost of the project: 
Settlement volume of investments: 
Sources of investments: means of investors
Time of recovery of outlay: 

DATA ON THE ENTERPRISE
The enterprise name: Department of physical 
training, sports and tourism of the Polotsk city 
executive committee
The address: Vitebsk region, Polotsk, avenue 
F.Skoriny, 8. 
tel: (+ 375 214) 42 24 99, 
e-mail: gorispol_polock@mail.ru

The chief: Kobjak Galina Gennadevna



Гомельская область/Gomel region

Гомель/ Gomel

Отрасль Туризм
Наименование предприятия Фермерское 
хозяйство «Гринвэй Фрут»
Реквизиты предприятия Республика Бела-
русь, 246050, г. Гомель, ул. Шилова, 27
Доля государства в уставном фонде пред-
приятия, % 0
Годовой оборот, млн.долл.США 0,6
Руководитель предприятия Мещерский 
Владимир Андреевич
Название проекта Строительство агроу-
садьбы на землях фермерского хозяйства 
«Гринвэй Фрут», расположенного в поселке 
Янтарный Гомельского района 
Краткое описание и цель проекта Про-
ект предусматривает строительство на 
территории усадьбы многофункциональ-

Sphere Tourism
Name of organization Farming land “Green-
way Fruit”
Organization requisites 27, Shilova str., 
246050, Gomel, the Republic of Belarus
State share in the authorized fund, % 0
Annual turnover, mln. USD 0,6
Head of organization Vladimir Andreevich 
Mescherski
Project name Construction of agromansion 
house on the farming land “Greenway Fruit 
“, located in the village Yantarni of Gomel 
district 
Project short description and aim The project 
involves the construction of a multifunction-
al complex on the territory of agromansion 
house: a dining room, a conference hall, a ho-
tel, a fitness center. Landscaping, construction 
of arbours for barbecue, areas for recreation, a 
parking are planned. 
Project status Variant of rough draft is worked 
out 
Major sale markets The Republic of Belarus, 
the CIS and abroad
Total project cost, mln. USD 1,1
Investment needed, mln. USD1,1
Form of investor participation Direct foreign 
investment
Offer to investor Creation of joint venture
Ways of investment development Construc-
tion and equipment of a multifunctional com-
plex on the territory of agromansion house 
Project realization terms, years2 
Terms of recoupment, years 3,5
Project location Village Yantarni of Gomel 
district
Business plan presence Available
Offered by (contacts) Vladimir Andreev-
ich Mescherski, head of the farm +375 232 
601133, tel. + 375 29 3232192 е-mail: k3n@
tut.by

ного комплекса: столовая, конференц-зал, 
гостиница, физкультурно-оздоровительный 
центр. Запланировано благоустройство тер-
ритории, строительство беседок барбекю, 
площадок для отдыха, парковки
Состояние проекта Разработан вариант эскиз-
ного проекта 
Основные рынки сбыта Республика Бела-
русь, ближнее и дальнее зарубежье
Общая стоимость проекта, млн.долл.США 1,1
Потребность в инвестициях, млн.долл.США 1,1
Форма участия инвестора Прямые иностран-
ные инвестиции
Предложение инвестору Создание совмест-
ного предприятия
Направление использования инвестиций 
Строительство и оснащение на территории 
усадьбы многофункционального комплекса
Срок реализации проекта, лет 2 
Срок окупаемости проекта, лет 3,5
Место реализации проекта Поселок Ян-
тарный Гомельского района 
Наличие бизнес-плана, ТЭО Есть
Предложение подготовлено (Ф.И.О., долж-
ность, телефон, e-mail) Мещерский Влади-
мир Андреевич, глава фермерского хозяй-
ства. +375 232 601133, тел. + 375 29 3232192 
е-mail: k3n@tut.by



Гомельская область/Gomel region

Отрасль Туризм
Наименование предприятия Фермерское 
хозяйство «КременьАгро»
Реквизиты предприятия 247152, Гомель-
ская область, г. Чечерск, ул. Октябрьская, 
д.114а
Доля государства в уставном фонде пред-
приятия, % 0
Годовой оборот, млн.долл.США 0,2
Руководитель предприятия Захаренко Сер-
гей Васильевич
Название проекта Агроэкотуризм на базе 
фермерского хозяйства «КременьАгро» Че-
черского района Гомельской области. 
Краткое описание и цель проекта При-
влечение в район туристов и развитие услуг 
в сфере агроэк отуризма 
Состояние проекта Определен земельный 
участок, ведутся строительные работы
Основные рынки сбыта Республика Бела-
русь, ближнее и дальнее зарубежье
Общая стоимость проекта, млн.долл.США 
0,600
Потребность в инвестициях, млн.долл.
США 0,230
Форма участия инвестора Прямые ино-
странные инвестиции
Предложение инвестору Создание совмест-
ного предприятия
Направление использования инвестиций 
Приобретение современных технических 
средств и оборудования для туристической 
деятельности 
Срок реализации проекта, лет 5
Срок окупаемости проекта, лет 5
Место реализации проекта Чечерский рай-
он
Наличие бизнес-плана, ТЭО Разработан
Предложение подготовлено (ФИО, долж-
ность, телефон, e-mail) Захаренко Сергей 
Васильевич, тел.: +375 29 6731151

Branch Tourism
Name of enterprise Farm «KremenAgro»
Requisites of enterprise Gomel region, Chech-
ersk district, Chechersk, Oktyabrskaya str., 114 
a
State property in enterprise’s authorized fund 
(%) 0
Annual turnover, mln. USD 0,2
Head of enterprise Zaharenko Sergey Vasili-
yevich
Name of project Agricultural and ecological 
tourism on the basis of farm «KremenAgro» 
(Gomel region, Chechersk district)
Short description and the aim of project At-
traction of tourists to the district and service 
development in the sphere of agricultural and 
ecological tourism
Condition of project Ground area was defined, 
construction works are in progress
Primary sales markets Republic of Belarus, 
near and far abroad
Total value of project, mln. USD 0,600
Investment requirement, mln. USD 0,230 
Form of investor participation Direct foreign 
investments
Offer for investor Creation of joint enterprise
Directions of investment utilization Purchase 
of modern technology and equipment for tour-
ist activity 
Implementation term, years 5
Pay-back period of project, years 5
Project implementation site Chechersk district
Business-plan availability, feasibility study 
Developed
The investment offer is prepared by (surname, 
name, position, phone, e-mail) Zaharenko Ser-
gey Vasiliyevich, Phone: +375 29 6731151



Гомельская область/Gomel region

Отрасль Туризм
Название проекта Организация агроэкоту-
ризма
Краткое описание и цель проекта Раз-
витие бизнеса услуг агроэкологического 
туризма
Состояние проекта Определены предва-
рительные границы земельного участка в 
размере 0,5 га, который находится на берегу 
реки «Уборть». С западной стороны при-
мыкает к населенному пункту д.Картыничи, 
Лельчицкого района, расстояние до источ-
ника электроэнергии 200 метров.
Основные рынки сбыта Жители и гости ре-
гиона
Общая стоимость проекта, млн.долл.
США 0,07
Потребность в инвестициях, млн.долл.
США 0,07
Форма участия инвестора Прямые инвести-
ции
Предложение инвестору Создание со-
вместного или иностранного предприятия
Направление использования инвестиций 
Создание объектов инфраструктуры агроэ-
кологического туризма
Срок реализации проекта, лет 1
Срок окупаемости проекта, лет 1
Место реализации проекта д. Картыничи 
Лельчицкого района
Наличие бизнес-плана, ТЭО Отсутствуют
Предложение подготовлено (Ф.И.О., долж-
ность, телефон, e-mail) Заместитель предсе-
дателя райисполкома Сергей Иванович Ве-
ресович; +375 2356 50680; +375 2356 50210 
lelchitsyrik@rambler.ru 

Branch Tourism
Name of project Arrangement of agricultural 
and ecological tourism
Short description and the aim of project Devel-
opment of business of agricultural and ecologi-
cal tourism service
Condition of project Preliminary borders of 
ground area (0,5 ha), which is on the bank of 
river Ubort, were defined. From the western 
side it adjoins settlement Kartynichy, Lelchitsy 
district. Distance to source of electric energy 
– 200 m.
Primary sales markets Residents and guests of 
district
Total value of project, mln. USD 0,07
Investment requirement, mln. USD 0,07
Form of investor participation Direct invest-
ments
Offer for investor Creation of joint or foreign 
enterprise
Directions of investment utilization Creation 
of infrastructure facilities of agricultural and 
ecological tourism
Implementation term, years 1
Pay-back period of project, years 1
Project implementation site village Kartynichy 
Lelchitsy district
Business-plan availability, feasibility study 
Unavailable
The investment offer is prepared by (surname, 
name, position, phone, e-mail) Deputy chair-
man of district executive committee Veresov-
ich Sergey Ivanovich +375 2356 50680; +375 
2356 50210; lelchitsyrik@rambler.ru



Гомельская область/Gomel region

Отрасль Туризм
Наименование предприятия Коммунальное 
дочернее унитарное предприятие мелиоратив-
ных систем «Светлогорское ПМС»
Реквизиты предприятия Республика Беларусь, 
247433,  г. Светлогорск, ул. Авиационная, 68А.
Доля государства в уставном фонде предприятия, 
% 100
Годовой оборот, млн.долл.США 0,8
Руководитель предприятия Бусел Александр 
Николаевич
Название проекта Организация агроэкотуризма 
на водохранилище «Светлогорское»
Краткое описание и цель проекта Создание 
условий для активного отдыха посетителей в 
том числе: платное любительское рыболовство, 
«тихая охота» (сбор грибов), обустройство мест 
отдыха (беседки, навесы, шатры, пляж, деревян-
ные домики), места наблюдения за птицами, эко-
логической тропы и развития водно-спортивных 
мероприятий (катание на катамаранах, скутерах, 
гидроциклах)
Состояние проекта Разработан вариант эскизно-
го проекта обустройства Светлогорского водо-
хранилища, ведется поиск инвестора
Основные рынки сбыта Республика Беларусь, 
ближнее и дальнее зарубежье
Общая стоимость проекта, млн.долл.США 1,4
Потребность в инвестициях, млн.долл.США 
1,1
Форма участия инвестора Прямые иностран-
ные инвестиции
Предложение инвестору Создание совместного 
предприятия и любые формы сотрудничества
Направление использования инвестиций Во-
дные аттракционы, домики для отдыхающих, 
беседки, биотуалеты, материалы для вольеров, 
катамараны, скутера, гидроциклы, моторные 
лодки, квадроциклы
Срок реализации проекта, лет 2 
Срок окупаемости проекта, лет 5
Место реализации проекта Светлогорский район
Наличие бизнес-плана, ТЭО НЕТ
Предложение подготовлено (Ф.И.О., должность, 
телефон, e-mail) Бусел Александр Николаевич, 
Директор. +375 2342 41324, тел. (+ 375-2342) 7 12 
55. E-mail: SVPMS@mail.gomel.by

Branch Tourism 
Name of enterprise Municipal reclamation 
project enterprise «Svetlogorsk reclamation 
projects»
Requisites of enterprise The Republic of Be-
larus, 247433, Svetlogorsk, 68А Aviazionnaya 
Street.
State property in enterprise’s authorized fund 
(%) 100
Annual turnover, mln. USD 0,8
Head of enterprise Busel Alexander
Name of project The organization of agro-
ecotourism in the water basin "Svetlogorsk"
Short description and the aim of project Creat-
ing the conditions for active leisure including: 
paid recreational fishing, "quiet hunt" (picking 
mushrooms), construction of recreation areas 
(gazebos, sheds, tents, a beach, houses), places 
of birdwatching, ecological trails and develop-
ment of water-sports (catamarans, scooters, 
wave runners) 
Condition of project Developed a version of 
draft design of Svetlogorsk reservoir arrange-
ment, the search of an investor is conducted 
Primary sales markets The Republic of Belar-
us, foreign countries
Total value of project, mln. USD 1,4 
Investment requirement, mln. USD 1,1
Form of investor participation Direct invest-
ment, creation of joint venture
Directions of investment utilization Water 
rides, cabins for tourists, pergolas, dry closets, 
materials for enclosures, catamarans, scooters, 
jet skis, boats, ATVs
Implementation term, years 2 
Pay-back period of project, years 5
Project implementation site Svetlogorsk dis-
trict
Business-plan availability, feasibility study 
Not available
The investment offer is prepared by (surname, 
name, position, phone, e-mail) Busel Alexan-
der, manager. +375 2342 41324, tel. (+ 375-
2342) 7 12 55. E-mail: SVPMS@mail.gomel.
by
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Отрасль Услуги
Название проекта Строительство оздоро-
вительного и культурно-развлекательного 
центра «Аквапарк» c наличием полного 
спектра водных аттракционов и зон отдыха.
Краткое описание и цель проекта Строи-
тельство оздоровительного и культурно-
развлекательного центра c наличием пол-
ного спектра водных аттракционов и зон 
отдыха. 
Состояние проекта Определен земельный 
участок (общая площадь 2,8 га), располо-
женный в новом строящемся микрорайоне. 
Основные рынки сбыта Жители и гости г. 
Гомеля
Общая стоимость проекта, млн. долл.
США, 14,0 
Потребность в инвестициях, млн. долл.
США, 14,0 
Форма участия инвестора Прямые инве-
стиции, кредит
Предложение инвестору Право аренды 
земли через участие в аукционе
Направление использования инвестиций  
Проектирование, строительно-монтажные 
работы
Срок реализации проекта, лет 2 
Срок окупаемости проекта, лет 5
Место реализации проекта г. Гомель, ул. 
Мазурова
Наличие бизнес-плана Отсутствует
Предложение подготовлено Геврасева На-
талья Юрьевна – начальник управления 
экономики, тел.: + 375 232 70 02 21, e-mail: 
gomelgik@tut.by; Усенок Татьяна Григо-
рьевна – начальник управления архитекту-
ры и градостроительства Гомельского гори-
сполкома, тел. + 375 232 74 13 95

Branch Services
Name of project Construction of cultural, 
entertainment and health improving complex 
«Aqua park» with availability of full range of 
water shoots and recreation areas
Short description and the aim of project 
Development of cultural and entertaining ser-
vices
Condition of project Ground area was de-
fined (total area - 2,8 ha), it is located in a 
microdistrict which is under construction at 
the moment. 
Primary sales markets Residents and guests 
of Gomel
Total value of project, mln. USD 14,0 
Investment requirement, mln. USD 14,0 
Form of investor participation Direct in-
vestments, credit
Offer for investor Ground area tenant right 
through participation in auction
Directions of investment utilization Project-
ing, building and construction works
Implementation term, years 2 
Pay-back period of project, years 5
Project implementation site Gomel, Ma-
zurova str.
Business-plan availability, feasibility study 
Unavailable
The investment offer is prepared by 
(surname, name, position, phone, e-mail) 
Gevraseva Nataliya Yuriyevna – head of eco-
nomics department, phone: + 375 232 70 02 
21, e-mail: gomelgik@tut.by; Usenok Tatsi-
ana Grigoriyevna – head of architectural and 
urban development department of Gomel city 
executive committee, phone: + 375 232 74 13 
95
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Отрасль Жилищно-коммунальное хозяй-
ство
Название проекта Строительство гостини-
цы на 100 мест с культурно-развлекательным 
центром 
Краткое описание и цель проекта Развитие 
услуг культурно-развлекательной сферы
Состояние проекта Определен земельный 
участок (общая площадь 4,6 га). 
Основные рынки сбыта Туристы Республики 
Беларусь, дальнего и ближнего зарубежья 
Общая стоимость проекта, млн. долл.
США, 5,0 
Потребность в инвестициях, млн. долл.
США, 5,0 
Форма участия инвестора Прямые инве-
стиции
Предложение инвестору Право аренды зем-
ли через участие в аукционе
Направление использования инвестиций 
Проектирование, строительно-монтажные 
работы
Срок реализации проекта, лет 2 
Срок окупаемости проекта, лет 5 
Место реализации проекта г. Гомель, ул. 
Луговая-Полевая 
Наличие бизнес-плана Отсутствует
Предложение подготовлено Геврасева На-
талья Юрьевна – начальник управления 
экономики, тел.: + 375 232 70 02 21, e-mail: 
gomelgik@tut.by; Усенок Татьяна Григорьев-
на – начальник управления архитектуры и 
градостроительства Гомельского гориспол-
кома, тел. + 375 232 74 13 04

Branch Hotels, restaurants
Name of project Construction of a hotel for 
100 beds with cultural and entertainment cen-
tre
Short description and the aim of project 
Development of cultural and entertaining ser-
vices
Condition of project Ground area was de-
fined (total area - 4,6 ha). 
Primary sales markets Tourists of the Re-
public of Belarus, near and far abroad 
Total value of project, mln. USD 5,0 
Investment requirement, mln. USD 5,0 
Form of investor participation Direct invest-
ments
Offer for investor Ground area tenant right 
through participation in auction
Directions of investment utilization Project-
ing, building and construction works
Implementation term, years 2
Pay-back period of project, years 5
Project implementation site Gomel, Lugov-
aya-Polevaya str.
Business-plan availability, feasibility study 
Unavailable
The investment offer is prepared by (sur-
name, name, position, phone, e-mail) 
Gevraseva Nataliya Yuriyevna – head of eco-
nomics department, phone: + 375 232 70 02 
21, e-mail: gomelgik@tut.by; Usenok Tatsi-
ana Grigoriyevna – head of architectural and 
urban development department of Gomel city 
executive committee, phone: + 375 232 74 13 
04



Гомельская область/Gomel region
Строительство гостиницы в г. Жлобине/ Construction of hotel in Zhlobin

Отрасль Гостиницы, рестораны
Название проекта Строительство гостини-
цы на 300 мест в г. Жлобине
Цель проекта Организация гостиничного 
бизнеса 
Состояние проекта Прединвестиционная 
стадия, ведется поиск инвестора
Основные рынки сбыта Граждане Респу-
блики Беларусь, иностранные туристы
Общая стоимость проекта, млн. дол. США 
10 
Потребность в инвестициях, млн. дол. 
США 10 
Форма участия инвестора Прямые инве-
стиции, совместное предприятие.
Предложение инвестору Создание со-
вместного или иностранного предприятия
Направление использования инвестиций 
Изготовление проектно-сметной докумен-
тации, строительство гостиницы
Срок реализации проекта, лет 1 
Срок окупаемости проекта, лет 2-3
Место реализации проекта 247210, г. 
Жлобин, ул. Барташова
Наличие бизнес-плана Отсутствует
Предложение подготовлено (контакты) 
Михнов Дмитрий Владимирович, замести-
тель начальника отдела экономики райи-
сполкома тел.: +375 2334 2 95 68, e-mail: 
Zhlb.rik.econ@mail.ru

Branch Hotels, restaurants
Name of project Construction of hotel for 300 
beds in Zhlobin
The aim of project Organization of hotel busi-
ness
Condition of project Pre-investment stage, the 
search is conducted investor
Primary sales markets Citizens of Republic 
of Belarus, foreign tourists
Total value of project, mln. USD 10
Investment requirement, mln. USD 10
Form of investor participation Direct invest-
ments, joint enterprise
Offer for investor Creation of a joint or a for-
eign enterprise
Directions of investment utilization Manu-
facturing design and construction documents, 
construction of the hotel
Implementation term, years 1
Pay-back period of project, years 2-3
Project implementation site 247210, Zhlobin, 
Bartashova str.  
Business-plan availability, feasibility study 
Unavailable 
The investment offer is prepared by (sur-
name, name, position, phone, e-mail) Mihnov 
D.V., deputy head of economy department of 
district executive committee tel.: +375 2334 2 
95 68 e-mail: Zhlb.rik.econ@mail.ru
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Отрасль Гостиницы, рестораны
Наименование предприятия Коммунальное 
производственное унитарное предприятие «Пе-
триковский райжилкомхоз» УЖКХ Гомельского 
облисполкома
Реквизиты предприятия 247940 Гомель-
ская обл., г. Петриков, ул.Гагарина,2, р/счет 
3012002840294 в ф-ле №320 ОАО «СБ «Бела-
русбанк» в г.Петрикове, МФО 151501681, УНП 
490318904, ОКПО 292166203000, +375 2350 
55101
Доля государства в уставном фонде предприятия, 
% 100 %
Годовой оборот, млн.долл. США 7,1
Руководитель предприятия Директор Шостак 
Владимир Николаевич, +375 2350 51505, +375 29 
6923654
Название проекта Реконструкция гостиницы в 
городе Петрикове 
Краткое описание и цель проекта Назрела не-
обходимость расширения гостиницы, улучшения 
комфортности ее номеров и обслуживания. Это 
позволит развить сферу гостиничных услуг с це-
лью обеспечения комфортных условий для про-
живания и отдыха туристов 
Состояние проекта Гостиница «Припять» рас-
положена в центре города, в 300 метрах от реки 
Припять. В непосредственной близости находят-
ся памятники архитектуры и старины, ресторан, 
кафе, сеть магазинов. Изготовлена проектно-
сметная документация. Ведется поиск инвестора
Основные рынки сбыта Граждане Республики 
Беларусь, стран ближнего и дальнего зарубежья 
Общая стоимость проекта, млн.долл.США 2,6
Потребность в инвестициях, млн.долл.США 
2,6
Форма участия инвестора Прямые инвестиции
Предложение инвестору Создание совместного 
или иностранного предприятия
Направление использования инвестиций 
Строительно-монтажные работы, приобретение 
оборудования
Срок реализации проекта, лет 1
Срок окупаемости проекта, лет 4
Место реализации проекта Гомельская обл., г. Пе-
триков, ул. Гагарина, 13
Наличие бизнес-плана, ТЭО Отсутствует
Предложение подготовлено Леончик Елена Вик-
торовна, начальник отдела экономики 

Branch Sphere Hotels, restaurants
Name of organization Communal industrial 
unitary enterprise “Petrikov raizhilkomkhoz” 
EHCS of Gomel executive committee
Organization requisites 247940, Petrikov, 
Gomel region, Gagarina str., 2 c/a 
3012002840294 in the branch №320 JSC “SB 
“Belarusbank” in Petrikov, MFO 151501681, 
UNP 490318904, OKPO 292166203000, +375 
2350 55101
State share in the authorized fund, % 100
Annual turnover, mln. USD 7,1
Head of organization Director Vladimir Niko-
laevich Shostak, +375 2350 51505, +375 29 
6923654
Project name Reconstruction of a hotel in 
Petrikov 
Project short description and aim There is 
need to expand the hotel, to improve the com-
fort of its rooms and service. This will permit 
to develop the sphere of hotel services, to en-
sure comfortable conditions for staying and 
leisure of tourists 
Project status Hotel “Pripyats” is situated in 
the centre of the city, 30 km from the river 
Pripyats. There are monuments, a restaurant, a 
café and shops near it. There is design-estimate 
documentation. Investor is searched for 
Major sale markets Citizens of the Republic 
of Belarus, of the CIS and foreigners 
Total project cost, mln. USD 2,6
Investment needed, mln. USD 2,6
Form of investor participation Direct invest-
ment 
Offer to investor Creation of joint venture or 
foreign enterprise
Ways of investment development Construction 
and installation work, purchase of equipment 
Project realization terms, years 1
Terms of recoupment, years 4
Project location Gomel region, Petrikov, Gaga-
rina str., 13
Business plan presence Unavailable
Offered by (contacts) Elena Viktorovna Le-
onchik, Head of Economic Department of 
Petrikov Executive Committee Tel./fax: +375 
2350 52217, mobile phone: +375 29 6871565
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Отрасль Туризм 
Название проекта Строительство домика 
рыбака на реке Припять
Краткое описание и цель проекта Созда-
ние предприятия по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма с предоставлением услуг 
любительского лова рыбы. Цель - привлечь 
население к активному отдыху. Расширение 
перечня оказываемых услуг населению. 
Создание новых рабочих мест
Состояние проекта Имеются свободные зе-
мельные участки на реке Припять. Ведется 
поиск инвестора
Основные рынки сбыта Иностранные гражда-
не, жители и приезжие Республики Беларусь
Общая стоимость проекта, млн.долл.США 0,3
Потребность в инвестициях, млн.долл.США 
0,3
Форма участия инвестора Прямые инвестиции 
Предложение инвестору Создание нового пред-
приятия
Направление использования инвестиций 
Строительство объекта, приобретение оборудо-
вания и инвентаря.
Срок реализации проекта, лет 1
Срок окупаемости проекта, лет 3
Место реализации проекта Гомельская обл., 
Наровлянский район 
Наличие бизнес-плана, ТЭО Отсутствует
Предложение подготовлено (Ф.И.О., долж-
ность, телефон, e-mail) Максименко Елена 
Григорьевна - начальник отдела экономики 
Наровлянского райисполкома, тел. +375 
2355 22385, www.narovlya.gomel-region.by, 
e-mail - isp@narovlya.gomel-region.by

Branch Tourism 
Name of project Construction of Fisherman’s 
House near the river Pripyat 
Short description and the aim of project 
Creation of an enterprise providing services 
in the field of rural tourism including amateur 
fishing. The aim is to attract people to active 
recreation. Expanding the list of services to 
the population. Creating new jobs 
Condition of project Allotment available on 
the Pripyat. 
Primary sales markets Tourist and Belaru-
sian citizens
Total value of project, mln. USD 0,3
Investment requirement, mln. USD 0,3
Form of investor participation Direct invest-
ment, creation of a new venture
Directions of investment utilization Con-
struction, equipment acquisition
Implementation term, years 1
Pay-back period of project, years 3
Project implementation site Gomel Region, 
Narovlya District 
Business-plan availability, feasibility study 
Not available
The investment offer is prepared by (sur-
name, name, position, phone, e-mail) Maksi-
menko Elena - head of Finance Department 
of Narovlya Executive committee, тел. +375 
2355 22385, www.narovlya.gomel-region.by, 
e-mail - isp@narovlya.gomel-region.by
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Отрасль Услуги
Наименование предприятия Отдел физиче-
ской культуры, спорта и туризма Речицкого 
райисполкома
Реквизиты предприятия 247500, Гомельская 
обл., г. Речица, ул. Советская, 40
Доля государства в уставном фонде предпри-
ятия, % 100
Годовой оборот, млн.долл.США 0,1
Руководитель предприятия Рыжко Павел Сте-
панович
Название проекта Строительство спортивно-
оздоровительного комплекса «Речица»
Краткое описание и цель проекта  Создание 
необходимой инфраструктуры для любителей 
летнего и зимнего туризма, лыжного спорта и 
досуга. В комплекс могут быть включены ав-
тостоянка, кемпинг, лыжероллерная трасса с 
асфальтным покрытием, полигон для спортив-
ного туризма, пункты проката спортивного и 
туристического инвентаря, другие виды услуг. 
Ландшафтная привлекательность и наличие 
удобных подъездных путей (автомагистраль 
Речица-Светлогорск) являются гарантией 
большой посещаемости туристов.
Состояние проекта Проект находится в стадии 
инвестиционного предложения
Основные рынки сбыта Жители и гости горо-
да Речица
Общая стоимость проекта, млн.долл.США 
отребность в инвестициях, млн.долл.США 
Форма участия инвестора Прямые инвести-
ции, кредитование
Предложение инвестору Создание совместно-
го предприятия, участие в финансировании
Направление использования инвестиций Про-
ектирование, строительство и оснащение 
оборудованием объектов инфраструктуры 
спортивно-оздоровительного комплекса
Срок реализации проекта, лет 2
Срок окупаемости проекта, лет5
Место реализации проекта Зона отдыха г. Ре-
чица
Наличие бизнес-плана, ТЭО Нет
Предложение подготовлено (Ф.И.О., долж-
ность, телефон, e-mail) Свитенков Александр 
Семенович, главный специалист отдела 
ФКСиТ Речицкого райисполкома,  тел. +375 
2340 22190, +375 2340 41816

Branch Services
Name of enterprise The Department of sport 
and tourism of Rechitsa executive committee
Requisites of enterprise 247500, Gomel region, 
Rechitsa, 40 Sovetskaya Street
State property in enterprise’s authorized fund 
(%) 100
Annual turnover, mln. USD 0,1
Head of enterprise Ryzhko Pavel
Name of project Construction of a sport com-
plex «Rechitsa»
Short description and the aim of project Creat-
ing the necessary infrastructure for the summer 
and winter tourism, skiing and recreation. The 
complex can include parking, camping, roller 
trail, sport tourism ground, rental of sports and 
tourist equipment, other services. Landscape 
attractiveness and availability of suitable ac-
cess routes (Highway Rechitsa-Svetlogorsk) 
guarantees high attendance of tourists. 
Condition of project Investment proposition
Primary sales markets Residents and tourists
Total value of project, mln. USD 3
Investment requirement, mln. USD 3
Form of investor participation Direct invest-
ment, creation of joint venture, investment
Directions of investment utilization Project-
ing, construction and equipping of the complex 
Implementation term, years 2
Pay-back period of project, years 5
Project implementation site Recreation area of 
Rechitsa
Business-plan availability, feasibility study 
Not available
The investment offer is prepared by (surname, 
name, position, phone, e-mail) Svitenkov Al-
exander, leading expert in the Department of 
sport and tourism of Rechitsa executive com-
mittee, tel. +375 2340 22190, +375 2340 41816
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Отрасль Туризм
Наименование предприятия Петриковский 
сельский исполнительный комитет
Реквизиты предприятия 247940 Гомель-
ская обл., г.Петриков, ул.Гагарина,15, р/
счет 3600426140474 в Главном управлении 
Министерства финансов по Гомельской об-
ласти ЦБУ №320 ОАО «АСБ «Беларусбанк» 
г.Петриков, МФО 151501678, УНП 400031541, 
ОКПО 044243693, +375 2350 52808
Руководитель предприятия Горошко Анатолий 
Викторович, +375 2350 55153
Название проекта Создание туристического 
комплекса в населенном пункте Белановичи 
Петриковского района
Краткое описание и цель проекта Обеспе-
чение потребностей любителей активного от-
дыха в качественных туристических услугах, в 
том числе в услугах гостиничного хозяйства и 
общественного питания. 
Состояние проекта Имеется одноэтажное 
кирпичное здание бывшей школы общей пло-
щадью 582 м2, расположенное в 200 метрах от 
реки Припять. Площадь земельного участка 
составляет 0,691 га. Наличие вблизи реки При-
пять и озер Глушица и Бролин позволяет орга-
низовать любительское рыболовство, а также 
катание на лодках и катамаранах. Имеется 
возможность организации пеших и конных 
прогулок, сбора грибов и ягод, так как здание 
расположено в 800 метрах от лесного массива.
Основные рынки сбыта Граждане Респу-
блики Беларусь, стран ближнего и дальнего 
зарубежья 
Общая стоимость проекта, млн.долл.США 1,8
Потребность в инвестициях, млн.долл.США 1,8
Форма участия инвестора Прямые инвестиции
Предложение инвестору Создание совместно-
го или иностранного предприятия
Направление использования инвестиций Про-
ектирование, строительно-монтажные рабо-
ты, приобретение оборудования
Срок реализации проекта, лет 2
Срок окупаемости проекта, лет 6
Место реализации проекта Гомельская обл., 
Петриковский район, н.п.Белановичи
Наличие бизнес-плана, ТЭО Отсутствует
Предложение подготовлено Леончик Елена 
Викторовна, начальник отдела экономики Пе-
триковского райисполкома, тел. (факс) +375 
2350 52217, мобильный +375 29 6871565, 
petrik-econom@tut.by 

Branch Tourism 
Name of enterprise Petrikov executive com-
mittee
Requisites of enterprise 247940 Gomel re-
gion, Petrikov, 15 Gagarina Street, bank ac-
count 3600426140474 at the Main Department 
of the Finance Ministry in the Gomel region 
№320 «BELARUS BANK» Petrikov, code 
151501678, +375 2350 52808
Head of enterprise Goroshko Anatoliy, +375 
2350 55153
Name of project Tourist complex in Petrikov 
district at Belanovichi
Short description and the aim of project Pro-
viding high-quality active recreation, tourist 
services, including hotel management services 
and catering.. 
Condition of project There is a one-story 
brick former school building with total area of 
582 m2, located 200 meters from the Pripyat 
River. The land area is 0.691 hectares. The 
vicinity of the Pripyat river and lakes Glush-
itsa and Brolin allows to organize fishing and 
sailing. There is the possibility of organizing 
hiking and horseback riding, gathering mush-
rooms and berries as the building is located 800 
meters from the forest.
Primary sales markets The Republic of Belar-
us, foreign countries 
Total value of project, mln. USD 1,8
Investment requirement, mln. USD1,8
Form of investor participation Direct invest-
ment, creation of joint venture
Directions of investment utilization Projec-
tion, construction, equipment acquisition
Implementation term, years 2
Pay-back period of project, years6
Project implementation site Gomel Region, 
Petrikov district, Belanovichi
Business-plan availability, feasibility study 
Not available
The investment offer is prepared by (surname, 
name, position, phone, e-mail) Leonchik Elena, 
head of the Finance Department of Petrikov ex-
ecutive committee, tel. (fax) +375 2350 52217,  
tel. +375 29 6871565, petrik-econom@tut.by 



Гродненская область/Grodno region

Создание «Эко-деревни» в д. Усово (зона 
Августовского канала), Гродненского района, 
Гродненской области
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия:  Гродненский 
облисполком
Реквизиты предприятия: Республика Бела-
русь, г. Гродно, 230023, ул. Урицкого, 1
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Кажуро Миха-
ил Григорьевич 
Наименование проекта:  строительство 
«Эко-деревни» в д. Усово (зона Августовско-
го канала), Гродненского района, Гродненской 
области
Цель проекта: Создание новых рабочих мест, 
расширение перечня платных услуг населе-
нию.
Состояние проекта: Проект требует разра-
ботки бизнес-плана, находится в стадии поис-
ка инвестора
Наименование предполагаемой к выпуску 
продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евросоюз
Общая стоимость проекта: - 
Потребность в инвестициях: -
Форма участия инвестора: создание предприя-
тия, строительство и эксплуатация 
Срок реализации проекта: согласно бизнес-
плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, д. Усово 
(зона Августовского канала), Гродненского 
района, Гродненской области
Направление использования инвестиций: 
разработка бизнес-плана инвестиционного 
проекта, проектно-сметной документации, 
строительства помещений, закупка и монтаж 
оборудования
Наличие бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: Тел/факс: +375 152 
720784, e-mail: grodno_tourism@tut.by

Construction of “Eco-village” in Usovo vil-
lage (Augustow canal zone), Grodno district, 
Grodno region
Industry: service industry
Name of company: Grodno regional execu-
tive committee
Company details: Republic of Belarus, 
Grodno, 230023, Uritskogo 1
Type of ownership: state
Annual turnover: -
Head of company: Kazuro Michail Grig-
orievich
Name of project: Construction of “Eco-
village” in Usovo village (Augustow canal 
zone), Grodno district, Grodno region
Project objective: formation of new working 
places, expansion of list of paid services for 
population.
Status of project: The project requires the 
development of a business-plan, an investor 
is looked for.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project cost: -
Need for investments:-
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance
Pull date of project: in accordance with the 
investor business-plan
Payback date of project: in accordance with 
the investor business-plan
Place of project realization: Republic of Be-
larus, Grodno region, Grodno district, Usovo 
village (Augustow canal zone)
Areas of investments’ use: the development of 
a business-plan and construction documents 
of the investment project, premises’ building, 
equipment purchase and assembly
Business plan availability: no
Contact tel.: 80152 720784, e-mail: grodno_
tourism@tut.by



Гродненская область/Grodno region

Создание агротуристического центра на 
базе усадьбы Гурских в д. Радзивилки Грод-
ненского района, Гродненской области
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Гроднен-
ский облисполком  
Реквизиты предприятия: Республика Бе-
ларусь, г. Гродно, 230023, ул. Урицкого, 1
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Кажуро Ми-
хаил Григорьевич 
Наименование проекта:  строительство 
агротуристического центра на базе усадь-
бы Гурских в д. Радзивилки Гродненского 
района, Гродненской области
Цель проекта: устойчивое развитие ту-
ризма и агротуризма на белорусской части 
Августовского канала, создание новых ра-
бочих мест,  расширение перечня платных 
услуг населению
Наименование предполагаемой к выпуску 
продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евро-
союз
Общая стоимость проекта: - 
Потребность в инвестициях: -
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация 
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: д. Радзивилки 
Гродненского района, Гродненской области
Направление использования инвестиций: 
разработка бизнес-плана инвестиционного 
проекта, проектно-сметной документации, 
строительства помещений, закупка и мон-
таж оборудования
Наличие бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: Тел/факс: +375 152 
720784, e-mail: grodno_tourism@tut.by

Construction of an agrotouristic centre on the 
basis of Gurskie estate in Radzivilki village, 
Grodno district, Grodno region
Industry: service industry
Name of company: Grodno regional executive 
committee
Company details: Republic of Belarus, Grod-
no, 230023, Uritskogo 1
Type of ownership: state
Annual turnover: -
Head of company: Kazuro Michail Grigoriev-
ich
Name of project: Construction of an agro-
touristic centre on the basis of Gurskie estate 
in Radzivilki village, Grodno district, Grodno 
region
Project objective: stable tourism and agro-
tourism development on the Belarusian part 
of Augustow canal, formation of new working 
places, expansion of list of paid services for 
population.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project cost: -
Need for investments:-
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance
Pull date of project: in accordance with the in-
vestor business-plan
Payback date of project: in accordance with the 
investor business-plan
Place of project realization: Republic of 
Belarus, Grodno region, Grodno district, 
Radzivilki village
Areas of investments’ use: the development 
of a business-plan and construction documents 
of the investment project, premises’ building, 
equipment purchase and assembly
Business plan availability: no
Contact tel.: 80152 720784, e-mail: grodno_
tourism@tut.by



Гродненская область/Grodno region

Создание Рыбацкой деревни и строительство 
ресторана «Старая мельница» в районе д. 
Песчаная (зона Августовского канала)
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Гродненский 
облисполком  
Реквизиты предприятия: Республика Бела-
русь, г. Гродно, 230023, ул. Урицкого, 1
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Кажуро Миха-
ил Григорьевич 
Наименование проекта:  строительство 
Рыбацкой деревни и строительство рестора-
на «Старая мельница» в районе д. Песчаная 
(зона Августовского канала) Гродненского 
района, Гродненской области
Цель проекта: устойчивое развитие туризма 
на белорусской части Августовского канала, 
создание новых рабочих мест, расширение 
перечня платных услуг населению.
Наименование предполагаемой к выпуску 
продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евросо-
юз
Общая стоимость проекта: - 
Потребность в инвестициях: -
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация 
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно бизнес-
плану инвестора
Место реализации проекта: район д. Пес-
чаная (зона Августовского канала) Гроднен-
ского района, Гродненской области
 Направление использования инвестиций: 
разработка бизнес-плана инвестиционного 
проекта, проектно-сметной документации, 
строительства помещений, закупка и монтаж 
оборудования
Наличие бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: Тел/факс: +375 152 
720784, e-mail: grodno_tourism@tut.by

Construction of a “Fishing village” and build-
ing of the restaurant “Old Mill” close to Pe-
schanaya village (Augustow canal zone)
Industry: service industry
Name of company: Grodno regional execu-
tive committee
Company details: Republic of Belarus, 
Grodno, 230023, Uritskogo 1
Type of ownership: state
Annual turnover: -
Head of company: Kazuro Michail Grig-
orievich
Name of project: Construction of a “Fishing 
village” and building of the restaurant “Old 
Mill” close to Peschanaya village (Augustow 
canal zone)
Project objective: stable tourism and agro-
tourism development on the Belarusian part 
of Augustow canal, formation of new working 
places, expansion of list of paid services for 
population.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project cost: -
Need for investments:-
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance
Pull date of project: in accordance with the 
investor business-plan
Payback date of project: in accordance with 
the investor business-plan
Place of project realization: Republic of Be-
larus, Grodno region, Grodno district, close 
to Peschanaya village (Augustow canal zone)
Areas of investments’ use: the development of 
a business-plan and construction documents 
of the investment project, premises’ building, 
equipment purchase and assembly
Business plan availability: no
Contact tel.: 80152 720784, e-mail: grodno_
tourism@tut.by



Гродненская область/Grodno region

Создание спортивно-туристического центра 
в г.п Сопоцкин круглогодичного пользования 
Гродненского района, Гродненской области
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Гродненский 
облисполком  
Реквизиты предприятия: Республика Бела-
русь, г. Гродно, 230023, ул. Урицкого, 1
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Кажуро Миха-
ил Григорьевич 
Наименование проекта: строительство 
спортивно-туристического центра в г.п Сопоц-
кин круглогодичного пользования Гроднен-
ского района, Гродненской области
Цель проекта: Устойчивое развитие туризма  
на белорусской части Августовского канала, 
создание новых рабочих мест, расширение 
перечня платных услуг населению.
Наименование предполагаемой к выпуску 
продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евросоюз
Общая стоимость проекта: - 
Потребность в инвестициях: -
Форма участия инвестора: создание предприя-
тия, строительство и эксплуатация 
Срок реализации проекта: согласно бизнес-
плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта:  г.п Сопоцкин 
Гродненского района, Гродненской области
Направление использования инвестиций: 
разработка бизнес-плана инвестиционного 
проекта, проектно-сметной документации, 
строительства помещений, закупка и монтаж 
оборудования
Наличие бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: Тел/факс: +375 152 
720784, e-mail: grodno_tourism@tut.by

Construction of a sport-touristic centre in So-
potskin for year-round use by Grodno district, 
Grodno region
Industry: service industry
Name of company: Grodno regional execu-
tive committee
Company details: Republic of Belarus, 
Grodno, 230023, Uritskogo 1
Type of ownership: state
Annual turnover: -
Head of company: Kazuro Michail Grig-
orievich
Name of project: Construction of a sport-
touristic centre in Sopotskin for year-round 
use by Grodno district, Grodno region
Project objective: stable tourism development 
on the Belarusian part of Augustow canal, for-
mation of new working places, expansion of 
list of paid services for population.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project cost: -
Need for investments:-
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance
Pull date of project: in accordance with the 
investor business-plan
Payback date of project: in accordance with 
the investor business-plan
Place of project realization: Republic of Be-
larus, Grodno region, Grodno district, Sopo-
tskin borough 
Areas of investments’ use: the development 
of a business-plan and construction docu-
ments, premises’ building, equipment pur-
chase and assembly
Business plan availability: no
Contact tel.: 80152 720784, e-mail: grodno_
tourism@tut.by



Гродненская область/Grodno region

Создание туристического комплекса «Кре-
стьянская усадьба» в районе д. Рынковцы, 
зона Августовского канала 
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Гродненский 
облисполком  
Реквизиты предприятия: Республика Бела-
русь, г. Гродно, 230023, ул. Урицкого, 1
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Кажуро Миха-
ил Григорьевич 
Наименование проекта:  строительство ту-
ристического комплекса «Крестьянская усадь-
ба» в районе д. Рынковцы, зона Августовского 
канала 
Цель проекта: устойчивое развитие туризма 
на белорусской части Августовского канала, 
создание новых рабочих мест, расширение 
перечня платных услуг населению.
Наименование предполагаемой к выпуску 
продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евросоюз
Общая стоимость проекта: - 
Потребность в инвестициях: -
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация 
Срок реализации проекта: согласно бизнес-
плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: район д. Рын-
ковцы, зона Августовского канала Гроднен-
ского района, Гродненской области
 Направление использования инвестиций: 
разработка бизнес-плана инвестиционного 
проекта, проектно-сметной документации, 
строительства помещений, закупка и монтаж 
оборудования
Наличие бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: Тел/факс: +375 152 
720784, e-mail: grodno_tourism@tut.by

Construction of a touristic complex “Peasant 
farmstead” close to Rynkovtsy village, Augus-
tow canal zone
Industry: service industry
Name of company: Grodno regional executive 
committee
Company details: Republic of Belarus, Grod-
no, 230023, Uritskogo 1
Type of ownership: state
Annual turnover: -
Head of company: Kazuro Michail Grigoriev-
ich
Name of project: Construction of a tour-
istic complex “Peasant farmstead” close to 
Rynkovtsy village, Augustow canal zone
Project objective: stable tourism development 
on the Belarusian part of Augustow canal, for-
mation of new working places, expansion of 
list of paid services for population.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project cost: -
Need for investments:-
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance
Pull date of project: in accordance with the 
investor business-plan
Payback date of project: in accordance with the 
investor business-plan
Place of project realization: Republic of Be-
larus, Grodno region, Grodno district, close to 
Rynkovtsy village, Augustow canal zone
Areas of investments’ use: the development of 
a business-plan and construction documents, 
premises’ building, equipment purchase and 
assembly
Business plan availability: no
Contact tel.: 80152 720784, e-mail: grodno_
tourism@tut.by



Гродненская область/Grodno region

Создание туристического центра в д. Рын-
ковцы (зона Августовского канала) Гроднен-
ского района, Гродненской области
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Гродненский 
облисполком  
Реквизиты предприятия: Республика Бела-
русь, г. Гродно, 230023, ул. Урицкого, 1
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Кажуро Миха-
ил Григорьевич 
Наименование проекта:  строительство 
туристического центра в д. Рынковцы (зона 
Августовского канала) Гродненского района, 
Гродненской области
Цель проекта: Создание новых рабочих 
мест. Расширение перечня платных услуг на-
селению.
Наименование предполагаемой к выпуску 
продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евросоюз
Общая стоимость проекта: - 
Потребность в инвестициях: -
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация 
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: д. Рынковцы 
(зона Августовского канала) Гродненского 
района, Гродненской области
Направление использования инвестиций: 
разработка бизнес-плана инвестиционного 
проекта, проектно-сметной документации, 
строительства помещений, закупка и монтаж 
оборудования
Наличие бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: Тел/факс: +375 152 
720784, e-mail: grodno_tourism@tut.by

Construction of a touristic centre in Rynkovtsy 
village (Augustow canal zone), Grodno dis-
trict, Grodno region
Industry: service industry
Name of company: Grodno regional executive 
committee
Company details: Republic of Belarus, Grod-
no, 230023, Uritskogo 1
Type of ownership: state
Annual turnover: -
Head of company: Kazuro Michail Grigoriev-
ich
Name of project: Construction of a touristic 
centre in Rynkovtsy village (Augustow canal 
zone), Grodno district, Grodno region
Project objective: formation of new working 
places, expansion of list of paid services for 
population.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project cost: -
Need for investments:-
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance
Pull date of project: in accordance with the in-
vestor business-plan
Payback date of project: in accordance with 
the investor business-plan
Place of project realization: Republic of 
Belarus, Grodno region, Grodno district, 
Rynkovtsy village (Augustow canal zone)
Areas of investments’ use: the development 
of a business-plan and construction documents 
of the investment project, premises’ building, 
equipment purchase and assembly
Business plan availability: no
Contact tel.: 80152 720784, e-mail: grodno_
tourism@tut.by



Гродненская область/Grodno region

Строительство гостиницы вблизи санатория 
«Радон»
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Гродненский 
облисполком
Реквизиты предприятия: Республика Бела-
русь, г. Гродно, 230023, ул. Ожешко, 3
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Болтрик Ан-
дрей Георгиевич
Наименование проекта: Строительство го-
стиницы вблизи санатория «Радон»
Цель проекта: устойчивое развитие туризма, 
создание новых рабочих мест, расширение 
перечня платных услуг населению.
Состояние проекта: Актуальность проекта 
обусловлена увеличением потока белорус-
ских и иностранных туристов и наличием 
развитой инженерной и транспортной ин-
фраструктуры вблизи санатория «Радон». 
Проект требует разработки бизнес-плана, на-
ходится в стадии поиска инвестора.
Наименование предполагаемой к выпуску 
продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евросо-
юз
Общая стоимость проекта: 5-10 млн. долл. 
США
Потребность в инвестициях: -
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Гроднен-
ская область, Дятловский район вблизи сана-
тория «Радон»
Направление использования инвестиций: 
разработка проекта, строительство помеще-
ний, закупка и монтаж оборудования
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: Тел/факс: +375 152 
721358,тел +375 152 745602

Construction of a hotel close to sanatorium 
“Radon”
Industry: service industry
Name of company: Grodno regional execu-
tive committee
Company details: Republic of Belarus, 
Grodno, 230023, Ozeshko 3
Type of ownership: state
Annual turnover: -
Head of company: Boltrik Andrey Georgiev-
ich
Name of project: Construction of a hotel 
close to sanatorium “Radon”
Project objective: stable tourism develop-
ment, formation of new working places, ex-
pansion of list of paid services for population.
Status of project: Project urgency is speci-
fied by the growth of Belarusian and foreign 
tourists’ flow and developed engineering and 
transport infrastructure close to sanatorium 
“Radon”. The project requires the develop-
ment of a business-plan, an investor is looked 
for.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project cost: 5-10 million US dollars
Need for investments:-
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance
Pull date of project: in accordance with the 
investor business-plan
Payback date of project: in accordance with 
the investor business-plan
Place of project realization: Republic of Be-
larus, Grodno region, Diatlov district, close to 
sanatorium “Radon”
Areas of investments’ use: project develop-
ment, premises’ building, equipment purchase 
and assembly
Business plan availability: no
Contact tel.: +375 152 721358, +375 152 
745602



Гродненская область/Grodno region

Строительство гостиничного комплекса в 
г.п. Мир
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Гроднен-
ский облисполком
Реквизиты предприятия: Республика Бе-
ларусь, г. Гродно, 230023, ул. Ожешко, 3
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Болтрик Ан-
дрей Георгиевич
Наименование проекта: Строительство 
гостиничного комплекса в г.п. Мир
Цель проекта: устойчивое развитие ту-
ризма, создание новых рабочих мест, рас-
ширение перечня платных услуг населе-
нию.
Состояние проекта: Для реализации про-
екта определён земельный участок. Рас-
стояние до подключения газа – 300 метров,  
электроэнергии – 50 метров, воды – 200 
метров, имеется асфальтное покрытие. 
Проект требует разработки бизнес-плана, 
находится в стадии поиска инвестора.
Наименование предполагаемой к выпуску 
продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евро-
союз
Общая стоимость проекта: 5-10 млн. 
долл. США
Потребность в инвестициях: -
Форма участия инвестора: создание 
предприятия, строительство и эксплуата-
ция
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Гроднен-
ская область, Кореличский район, г.п. Мир
Направление использования инвестиций: 
разработка проекта, строительство поме-
щений, закупка и монтаж оборудования
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: Тел/факс: +375 152 
721358,тел: +375 152 745602

Construction of a hotel complex in Mir
Industry: service industry
Name of company: Grodno regional executive 
committee
Company details: Republic of Belarus, Grod-
no, 230023, Ozeshko 3
Type of ownership: state
Annual turnover: -
Head of company: Boltrik Andrey Georgiev-
ich
Name of project: Construction of a hotel com-
plex in Mir
Project objective: stable tourism development, 
formation of new working places, expansion of 
list of paid services for population.
Status of project: Ground area is specified for 
project realization. Distance to gas connection 
is 300 meters, to electricity – 50 meters, to wa-
ter – 200 meters, asphalt surface is present. The 
project requires the development of a business-
plan, an investor is looked for.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project cost: 5-10 million US dollars
Need for investments:-
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance
Pull date of project: in accordance with the in-
vestor business-plan
Payback date of project: in accordance with the 
investor business-plan
Place of project realization: Republic of Be-
larus, Grodno region, Korelichi district, bor-
ough Mir
Areas of investments' use: project develop-
ment, premises’ building, equipment purchase 
and assembly
Business plan availability: no
Contact tel.: +375 152 721358, +375 152 
745602



Гродненская область/Grodno region

Строительство гостиничного комплекса в 
районе н.п. «Черток»
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Гроднен-
ский облисполком
Реквизиты предприятия: Республика Бе-
ларусь, г. Гродно, 230023, ул. Урицкого, 1
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Кажуро Ми-
хаил Григорьевич
Наименование проекта: Строительство 
гостиничного комплекса в районе н.п. «Чер-
ток»
Цель проекта: устойчивое развитие ту-
ризма на белорусской части Августовского 
канала,
создание новых рабочих мест, расширение 
перечня платных услуг населению.
Состояние проекта: Подготовлен архи-
тектурный проект, разработана проектно-
сметная документация. Проект требует раз-
работки бизнес-плана, находится в стадии 
поиска инвестора.
Наименование предполагаемой к выпу-
ску продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евросоюз
Общая стоимость проекта: 17,5 млрд. руб.
Потребность в инвестициях: -
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация
Срок реализации проекта: согласно бизнес-
плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Гроднен-
ская область, Гродненский район н.п. «Чер-
ток»
Направление использования инвестиций: 
разработка проекта, строительство помеще-
ний, закупка и монтаж оборудования
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: Тел/факс: 80152 
720784

Construction of a hotel complex not far from 
Chertok community
Industry: service industry
Name of company: Grodno regional execu-
tive committee
Company details: Republic of Belarus, 
Grodno, 230023, Uritskogo 1
Type of ownership: state
Annual turnover: -
Head of company: Kazuro Michail Grig-
orievich
Name of project: Construction of a hotel 
complex not far from Chertok community
Project objective: stable tourism develop-
ment on the Belarusian part of Augustow ca-
nal, formation of new working places, expan-
sion of list of paid services for population.
Status of project: Architectural project is pre-
pared, construction documents are worked 
out. The project requires the development of a 
business-plan, an investor is looked for.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project cost: 17, 5 billion rubles
Need for investments:-
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance
Pull date of project: in accordance with the 
investor business-plan
Payback date of project: in accordance with 
the investor business-plan
Place of project realization: Republic of Be-
larus, Grodno region, Grodno district, Cher-
tok community
Areas of investments' use: project develop-
ment, premises’ building, equipment purchase 
and assembly
Business plan availability: no
Contact tel.: 80152 720784



Гродненская область/Grodno region

Строительство кафе у шлюза Домбровка, 
Августовский канал 
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Гродненский 
облисполком
Реквизиты предприятия: Республика Бела-
русь, г. Гродно, 230023, ул. Урицкого, 1
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Кажуро Миха-
ил Григорьевич
Наименование проекта: Строительство 
кафе у шлюза Домбровка, Августовский ка-
нал 
Цель проекта: устойчивое развитие туризма 
на белорусской части Августовского канала, 
создание новых рабочих мест, расширение 
перечня платных услуг населению.
Состояние проекта: Проект требует разра-
ботки бизнес-плана, находится в стадии по-
иска инвестора.
Наименование предполагаемой к выпуску 
продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евросоюз
Общая стоимость проекта: -
Потребность в инвестициях: -
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация
Срок реализации проекта: согласно бизнес-
плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Гроднен-
ская область, Гродненский район вблизи 
шлюза «Домбровка», Августовский канал
Направление использования инвестиций: 
разработка проекта и проектно-сметной до-
кументации, строительство помещений, за-
купка и монтаж оборудования
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: 80152 720784

Construction of a cafe not far from Dombrov-
ka lock, Augustow canal
Industry: service industry
Name of company: Grodno regional execu-
tive committee
Company details: Republic of Belarus, 
Grodno, 230023, Uritskogo 1
Type of ownership: state
Annual turnover: -
Head of company: Kazuro Michail Grig-
orievich
Name of project: Construction of a cafe not 
far from Dombrovka lock, Augustow canal
Project objective: stable tourism development 
on the Belarusian part of Augustow canal, for-
mation of new working places, expansion of 
list of paid services for population.
Status of project: The project requires the de-
velopment of a business-plan, an investor is 
looked for.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project cost: -
Need for investments:-
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance
Pull date of project: in accordance with the 
investor business-plan
Payback date of project: in accordance with 
the investor business-plan
Place of project realization: Republic of Be-
larus, Grodno region, Grodno district, close to 
“Dombrovka” lock, Augustow canal
Areas of investments’ use: development of 
project and construction documents, prem-
ises’ building, equipment purchase and as-
sembly
Business plan availability: no
Contact tel.: 80152 720784



Гродненская область/Grodno region

Строительство кафе у шлюза Немново, Ав-
густовский канал 
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: Гроднен-
ский облисполком
Реквизиты предприятия: Республика Бе-
ларусь, г. Гродно, 230023, ул. Урицкого, 1
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Кажуро Ми-
хаил Григорьевич
Наименование проекта: Строительство 
кафе у шлюза Немново, Августовский канал
Цель проекта: устойчивое развитие туризма 
на белорусской части Августовского канала,
создание новых рабочих мест, расширение 
перечня платных услуг населению.
Состояние проекта: Подготовлен архи-
тектурный проект, разработана проектно-
сметная документация. Проект требует раз-
работки бизнес-плана, находится в стадии 
поиска инвестора.
Наименование предполагаемой к выпуску 
продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евро-
союз
Общая стоимость проекта: 1,63 млрд. руб.
Потребность в инвестициях: -
Форма участия инвестора: создание пред-
приятия, строительство и эксплуатация
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, Гроднен-
ская область, Гродненский район вблизи 
шлюза Немново, Августовский канал
Направление использования инвестиций: 
разработка проекта, строительство помеще-
ний, закупка и монтаж оборудования
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: Тел/факс: 80152 
720784

Construction of a cafe close to Nemnovo lock, 
Augustow canal
Industry: service industry
Name of company: Grodno regional executive 
committee
Company details: Republic of Belarus, Grod-
no, 230023, Uritskogo 1
Type of ownership: state
Annual turnover: -
Head of company: Kazuro Michail Grigoriev-
ich
Name of project: Construction of a café close 
to Nemnovo lock, Augustow canal
Project objective: stable tourism development 
on the Belarusian part of Augustow canal, for-
mation of new working places, expansion of 
list of paid services for population.
Status of project: The architectural project is 
prepared, construction documents are worked 
out. The project requires the development of a 
business-plan, an investor is looked for.
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project cost: 1, 63 billion rubles
Need for investments: -
Form of investor participation: creation of 
company, construction and maintenance
Pull date of project: in accordance with the in-
vestor business-plan
Payback date of project: in accordance with 
the investor business-plan
Place of project realization: Republic of Be-
larus, Grodno region, Grodno district, close to 
“Nemnovo” lock, Augustow canal
Areas of investments' use: project develop-
ment, premises’ building, equipment purchase 
and assembly
Business plan availability: no
Contact tel.: 80152 720784



Минск/Minsk

Реставрация памятника с приспособлением его 
под современные нужды памятника архитектуры 
начала ХХв. Здания бывшей усадьбы «Белая 
дача» по ул. Казинца,76а в г. Минске
Отрасль: Культура и искусство
Наименование предприятия: Управление 
образования администрации Октябрьского района 
г. Минска, ул. Чкалова,6 
Реквизиты предприятия: г. Минска, ул. Чкалова,6 
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Боровская 
Галина Анатольевна, начальник группы 
централизованного хозяйственного обслуживания 
управления образования администрации 
Октябрьского района г. Минска 
Наименование проекта: усадьба «Белая дача»
Цель проекта: Реставрация памятника с 
обязательной консервацией существующих 
подлинных архитектурных деталей и 
элементов, Воссоздание утраченных объемов 
и архитектурных деталей. Замена столярных 
изделий. Воссоздание первоначальной 
отделки и цвета покраски памятника. Условия 
приспособления памятника под современные 
цели (возможности перепланировки устройства 
инженерного оборудования и т.п.) Приспособление 
памятника выполнить с минимальными 
изменениями исторической планировки здания и 
сохранением архитектурно-декоративного облика. 
Состояние проекта: Инвестиционное 
предложение. В предыдущие годы было 
выполнено обследование и разработана проектно-
сметная документация. В настоящий период 
требуется выполнение нового обследования 
и проектно-сметной документации (ПСД) в 
полном объеме и в соответствии с современными 
нормативными документами. Наименование 
предполагаемой к выпуску продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евросоюз
Общая стоимость проекта: -0,262 млн.долл.США
Потребность в инвестициях: -0,262 млн.долл.
США
Форма участия инвестора: прямые инвестиции
Срок реализации проекта: 2 года
Срок окупаемости проекта: -
Место реализации проекта: ул. Казинца,76а,  г. 
Минск, Беларусь
Направление использования инвестиций: Будут 
определены по результатам разработки бизнес-
плана 
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: + 375 17  2132815, E-mail: 
oktue@minsk.edu.by

The architectural monument of the beginning 
of the XXth century. The building of the former 
farmstead «White dacha» in 76 a Kazintsa Str. 
in Minsk
Industry: Culture, art, tourism 
Name of company: Education Department,  
administration of Oktyabrky district, Minsk, 6 
Chkalov Str.
Requisites of company: Minsk, 6 Chkalov Str.
Type of ownership: state
Annual turnover: —
Head of company: Borovskaya Galina Ana-
tolievna – the head of the economic service 
group of the Education Department,  Adminis-
tration of Oktyabrky district, Minsk 
Name of project: the farmstead «White dacha»
Project objective: The aim of the  project is 
the restoration of the monument  with the com-
pulsory preservation of the existing original  
architectural details and elements, the recon-
struction of the former sizes, the replacement 
of the joinery, the recreation of the initial color 
of the monument. The adaptation conditions 
of the monument to the modern purposes. The 
adaptation is to be done with the minimum 
changes in historical layout of the building and 
the preservation of architectural and decorative 
look
Status of project: An investment offer. The 
research was made and the construction docu-
ments were prepared. At present a new re-
search and the construction documents need to 
be done  according to current regulations..
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project costs:  0.262 million US dollars
Need for investments: -
Form of investor participation: direct invest-
ment
Pull date of project: 2 years
Payback date of project: -
Place of project realization: 76a Kazintsa Str. 
in Minsk, Belarus
Areas of investments use: Client’s investment, 
cooperative joint venture creation Business 
plan availability: no

Contact tel.: +375 17 213 28 15
e-mail:oktue@minsk.edu.by



Минск/Minsk

Название проекта: комплекс «Ельница»
Строительство спортивно-развлекательного 
комплекса «Ельница» на территории СЭЗ 
«Минск»
Отрасль: Спортивная, культурная, тури-
стическая 
Наименование предприятия: ГУП «СЭЗ-
МИНСКИНВЕСТ»
Реквизиты предприятия: Республика Бела-
русь, 220012, Минск, ул. Сурганова, 28А
Форма собственности: 
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Заместитель 
директора ГУП «СЭЗМИНСКИНВЕСТ» 
Римашевский Д.Л.
Наименование проекта: спортивно-
развлекательный  комплекс «Ельница»
Цель проекта: Строительство на юго-
востоке столицы (район «Ельница») совре-
менного комплекса для отдыха минчан и 
жителей Минского района, включающего 
зону экотуризма, открытые и закрытые кар-
тинг и мототрассы, парк развлекательных 
аттракционов, спортивный, экологический 
и историко-познавательный центры. Дата 
начала реализации проекта – 2009 год. 
Состояние проекта: Место размещения 
спортивно–развлекательного комплекса 
«Ельница» согласованно с местными и ре-
спубликанскими органами государственно-
го управления, а также с заинтересованны-
ми организациями. 
Наименование предполагаемой к выпуску 
продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евросоюз
Общая стоимость проекта: 50 млн.долл.США
Потребность в инвестициях: 50 млн.долл.США
Форма участия инвестора: прямые инвестиции
Срок реализации проекта: 5-7 лет
Срок окупаемости проекта: -5-7 лет
Место реализации проекта: СЭЗ «Минск»,  
г. Минск, Беларусь
Направление использования инвестиций: 
Согласно бизнес-плана инвестора
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: 
+ 375-17-285-34-03, + 375-17-285-24-04, 
e-mail: sezminsk@mail.ru

The construction of sports and entertainment 
complex «Elnitsa»
Industry: Sports, tourism 
Name of company: «Sezminskinvest»
Requisites of company: «Sezminskinvest», 
220012, Minsk, 28A Surganov Str.
Type of ownership: 
Annual turnover: —
Head of company: Rimashevsky D.L.  –the 
deputy of the head 
Name of project:  sports and entertainment 
complex «Elnitsa»
Project objective: The construction of the 
modern complex  in the south-east of the 
capital  for the citizens of Minsk and Minsk 
region which   includes the territory of rec-
reation area, carting and motorcycle routs, 
ecotourism and park area, sports, ecological 
and cognitive centers/ The beginning of the 
construction – 2009.
Status of project: The place for the construc-
tion of the complex  is agreed with the local 
and republican governments 
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project costs:  50  million US dollars
Need for investments: 50 million US dollars
Form of investor participation: direct in-
vestment
Pull date of project: 5-7 years
Payback date of project: - 5-7 years
Place of project realization: SEZ “Minsk”, 
Minsk, Belarus
Areas of investments use: according to inves-
tor’s business-plan
 Business plan availability: no

Contact tel.: +375 17 285 34 03; +375 17 292 
80 95; +375 17 335 28 85 e-mail:sezminsk@
minsk.ru
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Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: ГУ «Управле-
ние бытового и гостиничного обслуживания 
населения» Мингорисполкома
Реквизиты предприятия: 220030, г.Минск, 
ул.Революционная, 9
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Черноокий 
Владимир Иванович 
Наименование проекта: Строительство го-
стиничного комплекса с объектами бытового, 
торгового и административного назначения в 
жилом районе Чижовка в квартале улиц Таш-
кентская – Голодеда г. Минска
Цель проекта: создание современного гости-
ничного комплекса (гостиница на 120 номе-
ров (160 мест), зал-трансформер ресторана с 
баром на 150 мест, Интернет-кафе на 15 мест 
с обзорной площадкой, SPA-салон, салон кра-
соты, солярий, фитнесс-центр,  автостоянка 
на 30 машиномест, зона торгового и бытового 
обслуживания)
Состояние проекта: прединвестиционная. 
стадия
Наименование предполагаемой к выпуску 
продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евросоюз
Общая стоимость проекта: -
Потребность в инвестициях: Ориентировоч-
ный объем капитальных и инвестиционных 
затрат по проекту составляет 68 630,0 млн. 
руб. (22 900 тыс. долл. США)
Форма участия инвестора: прямые инвести-
ции
Срок реализации проекта: согласно бизнес-
плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно бизнес-
плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, г.Минск, 
Заводской район, микрорайон «Чижовка», в 
квартале улиц Голодеда и Ташкентская.
Направление использования инвестиций: 
строительство объекта
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: + 375 17 227-32-52, 
+375 17 227-21-60, +375 17 227-72-59

Industry: service industry
Name of company: The department of cus-
tomer services
Requisites of company: 9 Revolyutsion-
naya Str.,Minsk, Republic of Belarus.
Type of ownership: state
Annual turnover: —
Head of company: Chernooky Vladimir 
Ivanovich
Name of project: construction of the hotel 
complex in the territory of Chizhovka dis-
trict, Tashkentskaya-Golodeda Str.
Project objective: establishment of a mod-
ern hotel complex (a hotel for 120 rooms,  
a restaurant for 150 seats, an internet-café, 
SPA, beauty salon, finess-centre, parking)
Status of project: 
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project costs: 
Need for investments: 22 900 USD
Form of investor participation: direct invest-
ments
Pull date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Payback date of project: in accordance 
with a business plan of investor
Place of project realization: Tashkentskaya-
Golodeda Str., Minsk, Belarus
Areas of investments use: The construction 
of the object
Business plan availability: no
Contact tel.: + 375 17 227-32-52, +375 17 
227-21-60, +375 17 227-72-59
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Строительство ресторана в Лошицком 
усадебно-парковом комплексе в г.Минске в 
районе улиц Маяковского, Чижевских, пой-
мы р.Свислочь 
Отрасль: сфера услуг
Наименование предприятия: УП «Мин-
скзеленстрой»
Реквизиты предприятия: 220092, г.Минск, 
ул.Одоевского, 58
Форма собственности: государственная
Годовой оборот: -
Руководитель предприятия: Кушнеревич 
Игорь  Анатольевич
Наименование проекта: Строительство 
ресторана в Лошицком усадебно-парковом 
комплексе в г.Минске в районе улиц Мая-
ковского, Чижевских, поймы р.Свислочь 
Состояние проекта: стадия проекта пре-
динвестиционная.
Наименование предполагаемой к выпу-
ску продукции: услуги
Основные рынки сбыта: РБ, СНГ, Евро-
союз
Общая стоимость проекта: -
Потребность в инвестициях: ориентировоч-
ный объем инвестиций по проекту составит 
12,0 – 15,0 млн. долларов США
Форма участия инвестора: прямые инве-
стиции
Срок реализации проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Срок окупаемости проекта: согласно 
бизнес-плану инвестора
Место реализации проекта: РБ, г.Минск в 
районе улиц Маяковского, Чижевских, пой-
мы р.Свислочь 
Направление использования инвестиций: 
проектирование и строительство объекта
Наличие Бизнес-плана: нет
Контактные телефоны: +375 17 255 13 56, 
+375 17 255 45 71, +375 17 255 12 85, +375 
29 621 10 73, +375 29 764 94 55

Construction of the restaurant in Loshitsa 
manor-park complex in Mayakovsky and Chi-
zhevskih streets
Industry: service industry
Name of company: «Minskzelenstroy»
Requisites of company: 225133, 58 
Odoevsky Str., Minsk, Republic of Belarus
Type of ownership: state
Annual turnover: —
Head of company: Kushnerevich Igor Ana-
tolievich 
Name of project: construction of the restau-
rant in Loshitsa manor-park complex in May-
akovsky and Chizhevskih streets
Project objective: establishment of a restau-
rant
Status of project: 
Name of expected output products: services
Major market outlets: Belarus, CIS, EU
Total project costs: -
Need for investments: 12 000, 0 – 15 000,0 
USD
Form of investor participation: direct in-
vestment
Pull date of project: in accordance with a 
business plan of investor
Payback date of project: in accordance with 
a business plan of investor
Place of project realization: Mayakovsky 
and Chizhevskih streets
Areas of investments use: development of 
project
Business plan availability: no

Contact tel.: +375 17 255 13 56, +375 17 255 
45 71, +375 17 255 12 85, +375 29 621 10 73, 
+375 29 764 94 55
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Название проекта: Создание спортивно-
оздоровительного комплекса в г.Марьина 
Горка Пуховичского района Минской об-
ласти
Краткое описание: Создание современно-
го спортивно-оздоровительного комплекса, 
включающего гостиничный комплекс, вос-
становительный центр, объект обществен-
ного питания
Состояние проекта: Имеются здания быв-
шей воинской части: казарма (3-х этажное 
здание площадью 3310 кв.метров) и спор-
тивный зал (одноэтажное здание площадью 
1166 кв.метров), а также прилегающая тер-
ритория. 
Участвующие организации и их роли 
(контактные лица, телефон, факс, e-mail, 
страница в Интернет): Отдел физической 
культуры, спорта и туризма Пуховичского 
райисполкома, начальник отдела Страх Ле-
онид Александрович, +375 (01713) 50318, 
80293853049
Описание проекта (подходы, задачи, ком-
поненты, результаты, этапы, сроки, общее 
финансирование, преимущества, влияние 
на переходные процессы в экономике и т.д.): 
Современный спортивно-оздоровительный 
комплекс будет включать легкоатлетический 
манеж длиной 70 метров, тренажерный зал, 
зал фитнеса, зал спортивных единоборств, 
зал игровых видов спорта, бассейн, а также 
бильярдную, настольный теннис, кафе, го-
стиницу на 30 номеров, восстановительно-
оздоровительный центр (сауна, массажный 
кабинет, солярий, парикмахерская).
На прилегающей к спортивному залу тер-
ритории возможно возведение спортивного 
ядра, включающего в себя стандартное фут-
больное поле с искусственным покрытием, 
хоккейную коробку, теннисный корт, секто-
ра для метания молота, диска, копья.
Учитывая выгодное географическое поло-
жение Пуховичского района (удаленность 
от г.Минска – 50 км), транспортное обслу-
живание ( автомобильный и ж/д транспорт), 
проектируемый спортивный комплекс воз-
можен для использования при проведении 
различного уровня соревнований – от об-
ластных до международных.

Project name: Establishment of a sports and 
fitness complex in t. Marina Gorka
Short name: Establishment of a sports and fit-
ness complex in t. Marina Gorka
Full name: Establishment of a sports and fit-
ness complex in t. Marina Gorka
Summary description: Establishment of a 
sports and fitness complex in t. Marina Gorka, 
including hotel, rehabilitation center, 
Project Status: The building of former quarters 
(3 floors, 3310 square meters), dining hall (2 
floors, 1400 square meters) and sports hall (1 
floor, 1166 square meters).
Organizations involved and their roles (con-
tact persons, telephone Nos., fax, e-mail, In-
ternet sites): Department of physical training, 
sports and tourism, Puhovichi district execu-
tive committee, Strah Leonid, 80171350318, 
80293853049.
Project description (approaches, aims, compo-
nents, results, stages, terms, general financing, 
advantages, influence upon transient processes 
in the economics, etc.). A modern health im-
proving complex will include track and field 
manege of 70 meters, training gym, fitness hall, 
martial arts hall, swimming pool, billiard room, 
and table tennis, and café, hotel on 30 rooms, 
sauna, massage study, solarium, and hairdress-
ing salon.
Building of shot including a standard football 
field with artificial covering, hockey arena, and 
tennis court, sections for throwing hammer, 
disk and lance is possible. 
Favorable geographical position of Puhovichi 
district (50 km from city Minsk), transport in-
frastructure (autoroad, railroad) promote hold-
ing of different kinds of competitions.
The total cost of the project: 15 million US dol-
lars
Environmental impact summary
No affect 
Project’s branch
Physical training, sports and tourism 
Financial gaps, financial assistance required 
(loan, equity, etc.)
Financing of building reconstruction
Sources of finance Investments
Type of financial instrument Direct invest-
ments



При желании инвестору может быть 
предоставлен свободный земельный уча-
сток для реализации инвестиционного 
проекта по строительству  спортивно-
оздоровительного комплекса.
Общая стоимость проекта (млн долл. 
США): 15,0
Краткое описание влияния на окружаю-
щую среду: Не влияет
Срок реализации/окупаемости проекта 
(лет): 2/7
Отраслевая принадлежность проекта: 
Физическая  культура, спорт, туризм
Тип финансового инструмента  Прямые ин-
вестиции
Сумма (млн долл. США): 15,0
Источник информации о проекте: 
Страх Леонид Александрович - начальник 
отдела физической культуры, спорта и ту-
ризма Пуховичского райисполкома
Организация (наименование и адрес): Отдел 
физической культуры, спорта и туризма Пу-
ховичского райисполкома,22811, г.Марьина 
Горка, ул.Стадионная, 4 Тел. / Факс / +375 
(01713) 50318, 80293853049 
Ведомственная принадлежность проекта: 
Пуховичский районный исполнительный 
комитет

Amount 15
Strah Leonid, 80171350318, 80293853049.
Organization (name and address): Department 
of physical training, sports and tourism, Puhov-
ichi district executive committee, 222811, t. 
Marina Gorka, ul. Stadionnaya 4. Tel./Fax/E-
mail: 80171350318
Project branch affiliation: Puhovichi district 
executive committee

Минская область/Minsk region
PROJECT OUTLINE PROFILE
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Футбольный манеж г.Жодино/ Football manage in Zhodino town

Название проекта: Строительство фут-
больного манежа в г.Жодино
Краткое описание: В соответствии с ре-
шением генерального плана спортивный 
комплекс состоит из крытого футбольного 
манежа, открытых спортивных плоскост-
ных сооружений, автомобильных стоянок и 
сетей инженерного обеспечения.
Состояние проекта: Имеется свободный 
земельный участок для застройки в грани-
цах пр.Ленина-пр.Венисье-ул.Ф.Скорины-
проектируемой улицы площадью 50 га. 
Изготовлены эскизный и архитектурный 
проекты.
Участвующие организации и их роли (кон-
тактные лица, телефон, факс, e-mail, стра-
ница в Интернет): Заказчик: КУП «УКС 
Миноблисполкома», г.Минск, пер.Домашев-
ский, 11а, тел/факс +375 (017)224-46-26.
Проектировщик: ОАО «Институт «Минск-
гражданпроект», г.Минск, ул.Коллекторная, 
20а, тел/факс +375(017)200-18-99.
Описание проекта (подходы, задачи, ком-
поненты, результаты, этапы, сроки, общее 
финансирование, преимущества, влияние 
на переходные процессы в экономике и т.д.): 
Проектом крытого футбольного манежа 
предусмотрено:
-устройство футбольного поля с искус-
ственным покрытием размером 105х68 
м, предназначенным для спортивных игр, 
культурно-зрелищных и общественных ме-
роприятий;
-трибун вместимостью 1580 человек;
- устройство дополнительной зоны безопас-
ности из искусственного покрытия за воро-
тами – 3м, вдоль поля – 2м;
-6 раздевалок, из них 2-повышенной ком-
фортности со смежными восстановитель-
ными центрами в составе: сауна на 5 мест, 
комната массажа, мини-бассейн – размером 
2х6 м;
-гардероб для зрителей;
-санузлы для зрителей и маломобильных 
граждан;
-инвентарные;
- буфет на 15 мест;
- административные помещения;
- специальное покрытие футбольного поля 

Project name: the creation of football manage 
in Zhodino town
Summary description: In accordance with the 
project plan the sport complex consists of cov-
ered house, open sport constructions, parking 
places and engineering support network
Project Status: There is a plot available within 
the borders of Lenin avenue – Venis’e avenue – 
F.Skorini avenue and the street that is in project 
now. The total square is 50 hectares. The draft 
and architectural project are ready
Organizations involved and their roles: The 
client: the Governance of capital develop-
ment of Minsk Region Executive Committee, 
Minsk, Domashevski avenue, 11a, tel: +375 
(017) 222 46 26.
The designer: «Institution «Minskgrazhdan-
proect» Ltd, Minsk, Kolectornaya str. 20a, tel: 
+375 (017) 200 18 99.
 Project description The program stipulates the 
following: 
-the creation of football field with the synthetic 
surfacing of 105x68 meters for sport and public 
activities;
-the creation of extra security zone with the 
synthetic surfacing behind the goal – 3 m., 
along the field – 2 m.;
-creation of stands (with seats for 1580 specta-
tors);
-6 changing rooms, 2 of them are of premium 
comfort with adjoining rooms for recovery of 
one's health including 5 person sauna, massage 
room, small swimming pool 2x6m;
-cloakroom for spectators;
-bathroom units for spectators and disabled;
-inventory rooms;
-15 person café;
-administrative facilities;
-special cover for the football field to carry out 
concerts and exhibitions;
- easily erected variety area;
-gym
The total cost of the project: 20 million US dol-
lars
Environmental impact summary No affect 
Time period for project implementation and 
pay-back period (years) 2/8
Project’s branch Physical training, sports and 
tourism 



для проведения концертов и выставок;
- быстровозводимую эстрадную площадку 
для проведения концертов (без занавеса);
-тренажерный зал ориентировочно площа-
дью 200 м2.
 Общая стоимость проекта (млн долл. 
США): 20,0
Краткое описание влияния на окружающую 
среду: Не влияет
Срок реализации/окупаемости проекта 
(лет): 2/8
Отраслевая принадлежность проекта: 
спорт
Источники финансирования Средства инве-
стора
Тип финансового инструмента Прямые ин-
вестиции
Сумма (млн долл. США): 20,0
Источник информации о проекте: Буко 
В.Э. - начальник отдела физической культу-
ры, спорта и туризма Жодинского гориспол-
кома  Организация (наименование и адрес): 
Отдел физической культуры, спорта и ту-
ризма Жодинского горисполкома, 222160, 
г.Жодино, ул. 40 лет Октября,7 Тел. / Факс / 
E-mail: Факс +375 (01775) 33555

Sources of finance Investments
Type of financial instrument Direct investments
Amount 20
Type of users (markets, volumes, prices, rev-
enues, assessed profit/saving) People and legal 
bodies Buko V.E. – the head of the department 
of physical training, sports and tourism of 
Zhodino town
Organization (name and address): Department 
of physical training, sports and tourism, Zhodi-
no municipal executive committee, Zhodino, 
40 years of October, 7, 222160 Tel./Fax/E-
mail: +375 (01775) 33555 

Минская область/Minsk region
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Название проекта:  « Реконструкция уса-
дебного дома графа Потоцкого под гости-
ницу с рестораном по ул. Набережной, в 
г.Березино Минской области»
Краткое описание: Усадебный дом гра-
фа Потоцкого – памятник архитектуры 
классицизма построен в первой половине 
19-го века на правом высоком берегу реки 
Березина. Здание кирпичное двухэтажное, 
прямоугольное в плане покрыто вальмо-
вой крышей. Со стороны города по цен-
тру главного фасада расположен мезонин, 
который покоится на 4-х пилонах и завер-
шается треугольным фронтоном. Здание 
стоит на крутом обрыве, поддержанном 
бутовой подпорной стенкой, образующей 
смотровую площадку с лестничным спу-
ском к воде.
Состояние проекта:  имеются эскизный 
и архитектурный проект, изготавливается 
проектно-сметная документация.
Участвующие организации и их роли 
(контактные лица, телефон, факс, e-mail, 
страница в Интернете): Отдел физиче-
ской культуры, спорта и туризма Березин-
ского районного исполнительного коми-
тета (балансо-содержатель), начальник 
отдела-Булойчик Евгений Васильевич 
Тел.8(01715) 55643,  8(029)1456178 
Частное унитарное предприятие «Творче-
ская мастерская архитектора Карако В.И.» 
- изготовление эскизного и архитектурного 
проекта,  проектно-сметной документации,  
директор Карако В.И.  8(029) 6680816 
Описание проекта (подходы, задачи, ком-
поненты, результаты, этапы, сроки, общее 
финансирование, преимущества, влияние 
на переходные процессы в экономике и 
т.д.):  
Общая стоимость проекта (млн.долл.
США): 1.1
Срок реализации / окупаемости проекта 
(лет):  2/-
Отраслевая принадлежность проекта: 
Отдел физической культуры, спорта и ту-
ризма Березинского районного исполни-
тельного комитета

Project name: Reconstruction of the farmstead 
house of count Pototsky under hotel with restau-
rant on Quay street, in Berezino of the Minsk 
area
Summary description: The farmstead house of 
count Pototskogo – a monument of architecture 
of classicism is constructed in first half 19th cen-
turies on right high to river bank Berezina. The 
building brick rectangular in the plan is covered 
by a roof. With cities on the center of the main 
facade the attic that is based on 4 pylons is locat-
ed and comes to the end three-coal. The build-
ing costs on the abrupt breakage supported by 
a retaining wall, forming a viewing point with 
ladder descent to water.
Project Status: Are available the outline and 
architectural project, the design-budget docu-
mentation is made.
Organizations involved and their roles (contact 
persons, telephone Nos., fax, e-mail, Internet 
sites): Department of physical training, sports 
and tourism of Berezinsky regional executive 
committee, the chief of department-bulojchik 
Evgenie Vasilevich Тел.8 (01715 55643, 8(029) 
1456178
The private unitary enterprise «Creative work-
shop of the architect of Karako V. I» - manu-
facturing of the outline and architectural project, 
the design-budget documentation, the director 
Karako V. I. 8(029) 6680816 
 Project description (approaches, aims, compo-
nents, results, stages, terms, general financing, 
advantages, influence upon transient processes 
in the economics, etc.)
The total cost of the project: 1,1 usd
 Time period for project implementation and 
pay-back period (years) 2/- 
Amount 1.1 
The chief of department of physical training, 
sports and tourism of Berezinsky regional exec-
utive committee Bulojchik Evgenie Vasilevich
Organization (name and address): Department 
of physical training, sports and tourism of Ber-
ezinsky regional executive committee the Minsk 
area of Berezino, V.Lesnyh's street, 17 Tel./Fax/
E-mail: 8 (01715) 55643, 8 (029) 1456178 
Project branch affiliation: Berezinsky regional 
executive committee



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Туризм
Наименование организации Управление 
физической культуры, спорта и туризма Мо-
гилевского облисполкома
Реквизиты организации 212006, г.Могилев, 
ул. Тимирязевская, 27а
Руководитель организации Юдко Владимир 
Гаврилович
Название проекта  Организация регуляр-
ных прогулочных рейсов по водному марш-
руту Александрия-Быхов
Цель проекта Организация регулярных 
прогулочных рейсов по водному маршруту 
Александрия-Быхов
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта Согласно проек-
ту инвестора
Потребность в инвестициях 100 %
Форма участия инвестора Согласно догово-
ренности
Направление использования инвестиций 
Приобретение комфортабельных судов с 
малой осадкой, строительство пунктов при-
чала судов и пристаней с элементами тури-
стической инфраструктуры
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта г.Могилев; Мо-
гилевский, Быховский и Шкловские районы
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Степанов Вик-
тор Владимирович, заместитель начальника 
управления физической культуры, спорта и 
туризма Могилевского облисполкома, т. 22-
42-83

Industry Tourism
Organization Physical Culture, Sport and 
Tourism Ofice of Mogilev Regional Execu-
tive Committee
Contact information 212006, Mogilev, 
Timeryazevskaya Str., 27а 
Head of organization Yudko Vladimir Gavr-
ilovich 
Project title  Organization of regular canoe 
trips along the water route Alexandria-Byk-
hov
Project goal  Organization of regular canoe 
trips along the water route Alexandria-Byk-
hov
Project state In the stage of investment offer
Project total costs In accordance with the in-
vestment project
Demand for investment 100 %
Investor’s participation In compliance with 
the agreement reached 
Investment pattern Purchasing of comfortable 
boats, building of moorages and quays with 
elements of tourist infrastructure 
Project time frame  In accordance with the 
investment project
Place of project implementation Mogilev; 
Mogilev, Bykhov and Shklov districts
Business plan No
Offer prepared by Stepanov Victor Vladi-
mirovich, the deputy chief of  Physical Cul-
ture, Sport and Tourism Office of Mogilev 
Regional Executive Committee, tel. 22-42-83



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Туризм
Наименование организации Управление 
физической культуры, спорта и туризма Мо-
гилевского облисполкома
Реквизиты организации 212006, г.Могилев, 
ул. Тимирязевская, 27а,  т. 28-72-66 
Руководитель организации Юдко Владимир 
Гаврилович
Название проекта  Реконструкция суще-
ствующих и строительство новых объектов 
спортивно-оздоровительного центра «Раду-
га» в д.Чечевичи Быховского района
Цель проекта Создание круглогодич-
ного современного  развлекательно-
оздоровительного комплекса с предостав-
лением широкого спектра туристических 
услуг населению по оздоровлению и актив-
ному отдыху
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта 10 млн. долл. 
США
Потребность в инвестициях 100 %
Форма участия инвестора Согласно догово-
ренности
Направление использования инвестиций 
Строительно-монтажные работы, приобре-
тение оборудования  и инвентаря
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта г.Могилев; Мо-
гилевский, Быховский и Шкловские районы
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Степанов Вик-
тор Владимирович, заместитель начальника 
управления физической культуры, спорта и 
туризма Могилевского облисполкома, т. 22-
42-83

Industry Tourism
Organization Physical Culture, Sport and 
Tourism Ofice of Mogilev Regional Execu-
tive Committee
Contact information 212006, Mogilev, 
Timeryazevskaya Str., 27а, tel. 28-72-66 
Head of organization Yudko Vladimir Gavr-
ilovich
Project title Modernization of the existing 
ones and construction of new objects of «Ra-
duga» («Rainbow») - sports and itness com-
plex in  Chechevichy village, Bykhov district
Project goal  Construction of a modern whole-
year recreation complex with various health-
improving services for people 
Project state In the stage of investment offer
Project total costs 10 million US dollars
Demand for investment 100 %
Investor’s participation In compliance with 
the agreement reached
Investment pattern Construction-and-assem-
bling operations, equipment and stock pur-
chasing 
Project time frame In accordance with the in-
vestment project
Place of project implementation Chechevichy 
village, Bykhov district
Business plan No
Offer prepared by Stepanov Victor Vladi-
mirovich, the deputy chief of  Physical Cul-
ture, Sport and Tourism Office of Mogilev 
Regional Executive Committee, tel. 22-42-83



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Физическая культура и спорт
Наименование организации Управление 
физической культуры, спорта и туризма Мо-
гилевского облисполкома
Реквизиты организации 212006, г.Могилев, 
ул. Тимирязевская, 27а,  т. 28-73-69 
Руководитель организации Юдко Владимир 
Гаврилович
Название проекта  Строительство конно-
го ипподрома с объектами прилегающей 
туристско-развлекательной инфраструкту-
ры
Цель проекта Создание в г. Могилеве со-
временного ипподрома для проведения 
спортивно-развлекательных мероприятий
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта 10 млн. долл. 
США
Потребность в инвестициях 100 %
Форма участия инвестора Согласно догово-
ренности
Направление использования инвестиций 
Проектирование и строительство объектов 
конного ипподрома, туристской и развлека-
тельно инфраструктуры
Срок реализации проекта Согласно проекту 
инвестора
Место реализации проекта д. Городок Мо-
гилевского района
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Степанов Вик-
тор Владимирович, заместитель начальника 
управления физической культуры, спорта и 
туризма Могилевского облисполкома, т. 22-
42-83

Industry Sport and Physical Culture
Organization Physical Culture, Sport and 
Tourism Ofice of Mogilev Regional Execu-
tive Committee
Contact information 212006, Mogilev, 
Timeryazevskaya Str., 27а,     tel. 28-73-69  
Head of organization Yudko Vladimir Gavr-
ilovich
Project title Construction of racetrack with 
elements of tourist and entertainment infra-
structure 
Project goal  Construction of modern race-
track in Mogilev  for holding various sporting 
events
Project state In the stage of investment offer
Project total costs 10 million US dollars
Demand for investment 100 %
Investor’s participation In compliance with 
the agreement reached
Investment pattern Design and construction 
of racetrack and elements of tourist and enter-
tainment infrastructure 
Project time frame In accordance with the in-
vestment project
Place of project implementation Gorodok vil-
lage, Mogilev district
Business plan No
Offer prepared by Stepanov Victor Vladi-
mirovich, the deputy chief of Physical Cul-
ture, Sport and Tourism Office of Mogilev 
Regional Executive Committee, tel. 22-42-83



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Туризм
Наименование организации Управление 
физической культуры, спорта и туризма Мо-
гилевского облисполкома
Реквизиты организации 212006, 
г.Могилев, ул. Тимирязевская, 27а,     т. 22-
42-83 
Руководитель организации Юдко Владимир 
Гаврилович
Название проекта  Строительство 
туристско-развлекательного комплекса в 
районе Замковой горы в г. Мстиславль
Цель проекта Создание современного 
туристско-развлекательного комплекса с 
предоставлением широкого спектра турист-
ских услуг населению по активному отдыху 
и развлечениям с возможностью посещения 
других исторических мест Могилевщины
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта Согласно проек-
ту инвестора
Потребность в инвестициях 100 %
Форма участия инвестора Согласно догово-
ренности
Направление использования инвести-
ций Проектирование и строительство 
туристско-развлекательного комплекса
Срок реализации проекта Согласно проекту 
инвестора
Место реализации проекта г. Мстиславль
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Степанов Вик-
тор Владимирович, заместитель начальника 
управления физической культуры, спорта и 
туризма Могилевского облисполкома, т. 22-
42-83

Industry Tourism 
Organization Physical Culture, Sport and 
Tourism Ofice of Mogilev Regional Execu-
tive Committee
Contact information 212006,  Mogilev, 
Timeryazevskaya Str., 27а,      tel. 22-42-83 
Head of organization Yudko Vladimir Gavr-
ilovich
Project title Construction of tourist entertain-
ment complex near Zamkovaya Mountain in 
Mstislavl
Project goal  Construction of a modern rec-
reation complex with various entertainment 
services for people and the opportunity of 
visiting different historical places of Mogilev 
region  
Project state In the stage of investment offer
Project total costs In accordance with the in-
vestment project
Demand for investment 100 %
Investor’s participation In compliance with 
the agreement reached
Investment pattern Design and construction of 
tourist entertainment complex 
Project time frame In accordance with the in-
vestment project
Place of project implementation Mstislavl
Business plan No
Offer prepared by Stepanov Victor Vladi-
mirovich, the deputy chief of Physical Cul-
ture, Sport and Tourism Office of Mogilev 
Regional Executive Committee, tel. 22-42-83



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Туризм
Наименование организации Управление 
физической культуры, спорта и туризма Мо-
гилевского облисполкома
Реквизиты организации 212006, 
г.Могилев, ул. Тимирязевская, 27а 
Руководитель организации Юдко Владимир 
Гаврилович
Название проекта  Строительство круглого-
дичного культурно-оздоровительного ком-
плекса
Цель проекта Создание комплекса, соче-
тающего в себе широкие возможности ак-
тивного отдыха на воде в любое время года
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта Согласно проек-
ту инвестора
Потребность в инвестициях 100 %
Форма участия инвестора Любая
Направление использования инвестиций 
Проектно-изыскательские и строительно-
монтажные работы, приобретение необхо-
димого оборудования
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта г. Могилев, Мо-
гилевский район
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Степанов Вик-
тор Владимирович, заместитель начальника 
управления физической культуры, спорта и 
туризма Могилевского облисполкома, т. 22-
42-83

Industry Tourism 
Organization Physical Culture, Sport and 
Tourism Ofice of Mogilev Regional Execu-
tive Committee
Contact information 212006,  Mogilev, 
Timeryazevskaya Str., 27а  
Head of organization Yudko Vladimir Gavr-
ilovich
Project title  Construction of a whole-year 
health-improving complex 
Project goal  Construction of  a complex with 
great whole-year recreational facilities for 
water sports 
Project state In the stage of investment offer
Project total costs In accordance with the in-
vestment project
Demand for investment 100 %
Investor’s participation Any
Investment pattern Design and survey works, 
construction and assembling works, equip-
ment purchasing 
Project time frame In accordance with the 
investment project
Place of project implementation Mogilev, 
Mogilev district
Business plan No
Offer prepared by Stepanov Victor Vladi-
mirovich, the deputy chief of Physical Cul-
ture, Sport and Tourism Office of Mogilev 
Regional Executive Committee, tel. 22-42-83



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Жилищно-коммунальное хозяй-
ство
Наименование организации УКП «Жил-
комхоз»
Реквизиты организации 213830, Могилев-
ская область, г.Бобруйск, ул.Западная, 4
Форма собственности государственная
Руководитель предприятия  Вербинов Алек-
сандр Владимирович
Название проекта Создание базы отдыха 
на базе бывшего военного городка Дубовка
Цель проекта  Развитие инфраструктуры 
туризма
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта Согласно про-
екту инвестора
Потребность в инвестициях Согласно про-
екту инвестора
Форма участия инвестора Любая
Направление использования инвестиций 
Капитальный ремонт, приобретение необхо-
димого оборудования и инвентаря для орга-
низации работы данного объекта
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта Бывший воен-
ный городок Дубовка расположенный вбли-
зи Дубовского каскада озер в Телушском 
сельском совете Бобруйского района
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Гончаров Вик-
тор Федорович, начальник отдела физиче-
ской культуры, спорта и туризма Бобруйско-
го райисполкома, т. 8-0225-52-37-20

Industry Housing maintenance and utilities
Organization Unitary Utility Enterprise 
«Zhilkomhoz»
Contact information 213830, Mogilev Re-
gion,  Bobruisk, Zapadnaya Str., 4 
Form of ownership State ownership
Enterprise director Verbinov Alexander Vlad-
imirovich
Project title  Construction of recreation cen-
ter in the former military town Dubrovka 
Project goal  Development of tourist infra-
structure 
Project state In the stage of investment offer
Project total costs In accordance with the in-
vestment project
Demand for investment In accordance with 
the investment project
Investor’s participation Any
Investment pattern Complete overhaul, equip-
ment and stock purchasing to enable the ob-
ject functioning
Project time frame In accordance with the 
investment project
Place of project implementation Former mili-
tary town Dubrovka located near Dubrovka 
Lakes in the Telushski village council of Bo-
bruisk district 
Business plan No
Offer prepared by Goncharov Victor Fedoro-
vich, the head of Physical Culture, Sport and 
Tourism Department  of Bobruisk District Ex-
ecutive Committee,  tel. 8-0225-52-37-20



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Жилищно-коммунальное хозяй-
ство
Наименование организации УКП «Жил-
комхоз»
Реквизиты организации 213830, Могилев-
ская область, г.Бобруйск, ул.Западная, 4
Форма собственности государственная
Руководитель предприятия  Вербинов Алек-
сандр Владимирович
Название проекта Создание гостиницы или 
туристической базы
Цель проекта  Развитие инфраструктуры 
туризма
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта Согласно про-
екту инвестора
Потребность в инвестициях Согласно про-
екту инвестора
Форма участия инвестора Любая
Направление использования инвестиций 
Текущий ремонт, приобретение необходи-
мого оборудования и инвентаря для органи-
зации работы данного объекта
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта Физкультурно-
оздоровительный комплекс, расположен-
ный по адресу Бобруйский район, пос. Глу-
ша, ул.А.Адамовича, 18
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Гончаров Вик-
тор Федорович, начальник отдела физиче-
ской культуры, спорта и туризма Бобруйско-
го райисполкома, т. 8-0225-52-37-20

Industry Housing maintenance and utilities
Organization Unitary Utility Enterprise 
«Zhilkomhoz»
Contact information 213830, Mogilev Re-
gion, Bobruisk, Zapadnaya Str., 4 
Form of ownership State ownership
Enterprise director Verbinov Alexander Vlad-
imirovich
Project title  Tourist base and hotel construc-
tion 
Project goal  Development of tourist infra-
structure
Project state In the stage of investment offer
Project total costs In accordance with the in-
vestment project
Demand for investment In accordance with 
the investment project 
Investor’s participation Any
Investment pattern Maintenance works, 
equipment and stock purchasing to enable the 
object functioning
Project time frame In accordance with the 
investment project
Place of project implementation Sports and 
fitness center situated in Bobruisk district, 
Glusha village, A.Adamovicha Str, 18
Business plan No
Offer prepared by Goncharov Victor Fedoro-
vich, the head of Physical Culture, Sport and 
Tourism Department  of Bobruisk District Ex-
ecutive Committee,  tel. 8-0225-52-37-20



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль образование
Наименование организации УО «Славго-
родский государственный профессиональ-
ный лицей №3»
Форма собственности государственная
Название проекта Создание туристического 
агро-этнографического комплекса «Голубая 
криница»
Цель проекта Развитие инфраструктуры 
туризма
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта Согласно про-
екту инвестора
Потребность в инвестициях Согласно 
проекту инвестора
Форма участия инвестора Любая
Направление использования инвестиций 
Создание туристического агроэтнографиче-
ского комплекса «Голубая криница»
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта Славгород-
ский район (8 км. на юго-восток от Славго-
рода на левобережье реки Сож)    
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Езерская Свет-
лана Александровна – директор УО «Слав-
городский государственный профессио-
нальный лицей № 3», т. 8-02246-2-56-90

Industry Education 
Organization Educational establishment 
«Slavgorod State Vocational School №3»
Form of ownership State ownership
Project title  Construction of a tourist agro-
ethnographic complex «Golubaya Krinitsa»
Project goal  Development of tourist infra-
structure
Project state In the stage of investment offer
Project total costs In accordance with the in-
vestment project
Demand for investment In accordance with 
the investment project
Investor’s participation Any
Investment pattern Construction of a tourist 
agro-ethnographic complex «Golubaya Krin-
itsa»
Project time frame In accordance with the 
investment project
Place of project implementation Slavgorod 
district (8 km. south-eastwards of Slavgorod 
on the left bank of the Sozh river)
Business plan No
Offer prepared by Ezerskaya Svetlana Alex-
androvna – the headmistress of «Slavgorod 
State Vocational School №3»  tel. 8-02246-
2-56-90



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Туризм
Название проекта Строительство объектов 
туристической инфраструктуры
Цель проекта Развитие туристической ин-
фраструктуры Могилевского района
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта Согласно про-
екту инвестора
Потребность в инвестициях Согласно про-
екту инвестора
Форма участия инвестора Любая
Направление использования инвестиций 
Строительство объектов туристической ин-
фраструктуры
Срок реализации проекта Согласно проекту 
инвестора
Место реализации проекта Могилевский 
район, д. Зарестье (территория прилегаю-
щая к пруду), д. Ловец (территория приле-
гающая к пруду), д.Заболотье (территория 
прилегающая к пруду), д.Вильчицы (терри-
тория прилегающая к водохранилищу)
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Ковалев Сергей 
Петрович, начальник отдела физической 
культуры, спорта и туризма Могилевского 
райисполкома, т. 25-11-48; Шаров Андрей 
Леонидович, начальник отдела экономики, 
т. 25-32-48; Петрусенко Игорь Лукич, на-
чальник землеустроительной и геодезиче-
ской службы, т. 25-70-12

Industry Tourism
Project title  Construction of tourist infrastruc-
ture elements
Project goal  Development of tourist infrastruc-
ture in Mogilev district 
Project state In the stage of investment offer
Project total costs In accordance with the in-
vestment project
Demand for investment In accordance with the 
investment project
Investor’s participation Any
Investment pattern Construction of tourist in-
frastructure elements
Project time frame In accordance with the in-
vestment project
Place of project implementation Mogilev dis-
trict, Zarestie village (territory adjacent to the 
pond), Lovets village (territory adjacent to the 
pond), Zabolotie village (territory adjacent to 
the pond), Vilchitsy village (territory adjacent 
to the lake)
Business plan No
Offer prepared by Kovalev Sergey Petrovich, 
the head of Physical Culture, Sport and Tour-
ism Department  of Mogilev  District Execu-
tive Committee,  tel. 25-11-48; Sharov Andrey 
Leonidovich, the head of Economics Depart-
ment,  tel. 25-32-48; Petrusenko Igor Lukich, 
the head of Land Management and Geodesic 
Department,  tel. 25-70-12



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Туризм
Название проекта Создание кемпинга 
«Черное озеро»
Цель проекта Создание объекта для оказа-
ния туристических и других услуг
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта Согласно про-
екту инвестора
Потребность в инвестициях Согласно 
проекту инвестора
Форма участия инвестора Любая
Направление использования инвестиций 
Строительство кемпинга и обустройство 
прилегающей территории
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта Черное озеро в 
районе д.Прудок Кричевского района
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Коровкин 
Игорь Анатольевич, начальник отдела фи-
зической культуры, спорта и туризма Кри-
чевского райисполкома, т. 8-02241-5-27-46

Industry Tourism
Project title  Construction of a campsite 
«Chernoe Ozero»
Project goal  Construction of an object for 
tourist service rendering 
Project state In the stage of investment offer
Project total costs In accordance with the in-
vestment project
Demand for investment In accordance with 
the investment project
Investor’s participation Any
Investment pattern Campsite construction and 
development of adjacent territory 
Project time frame In accordance with the 
investment project
Place of project implementation Chernoe 
Ozero in Prudok village, Krichev district
Business plan No
Offer prepared by Korovkin Igor Anatoliev-
ich, the head of Physical Culture, Sport and 
Tourism Department of Krichev District Ex-
ecutive Committee,  tel. 8-02241-5-27-46



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Туризм
Название проекта Оборудование зоны от-
дыха в д. Головчицы Чериковского района
Цель проекта Оборудование зоны отдыха 
на берегу озера в д.Головчицы Чериковско-
го района. Создание базы отдыха в здании 
бывшей Головчицкой средней школы
Потребность в инвестициях Согласно про-
екту инвестора
Форма участия инвестора Любая
Направление использования инвестиций 
Реконструкция здания бывшей Головчицкой 
школы, переоборудование ее под туристи-
ческую базу. Организация проката спор-
тивного, туристического инвентаря, лодок, 
катамаранов
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта Чериковский 
район, д.Головчицы
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Осипенко Алек-
сандр Васильевич, начальник отдела физи-
ческой культуры, спорта и туризма Чериков-
ского райисполкома, т.8-02243-3-35-44

Industry Tourism
Project title  Modernization of recreation areas 
in  Golovchitsa village, Cherikovsky district»
Project goal  Modernization of recreation ar-
eas on the lakeshore in Golovchitsy village, 
Cherikovsky district. Construction of a recre-
ation centre in the former school building.
Demand for investment In accordance with 
the investment project
Investor’s participation Any
Investment pattern Modernization of the for-
mer Golovchitsy school building, reconstruc-
tion of the building into a tourist base. Organiz-
ing sports and travel kits, boat and catamaran 
rentals.
Project time frame In accordance with the in-
vestment project
Place of project implementation Cherikovsky 
district, Golovchitsy village
Business plan No
Offer prepared by Osipenko Alexander 
Vasilievich, the head of Physical Culture, Sport 
and Tourism Department  of Cherikovsky Dis-
trict Executive Committee,  tel.8-02243-3-35-
44



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Туризм
Название проекта Реконструкция профи-
лактория «Лесная сказка»
Цель проекта Реконструкция профилакто-
рия «Лесная сказка» с предоставлением на-
селению услуг туристско-развлекательного 
характера
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта 400 тыс. долл. 
США
Потребность в инвестициях 100 %
Форма участия инвестора Любая
Направление использования инвестиций 
Реконструкция профилактория, закупка не-
обходимого оборудования 
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта Кировский 
район, берег Чигиринского водохранилища, 
6 км. от трассы Могилев-Бобруйск
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Горбачев Кон-
стантин Михайлович, начальник отдела 
физической культуры, спорта и туризма Ки-
ровского райисполкома, т.8-02237-2-54-90

Industry Tourism
Project title  Modernization of the sanato-
rium «Lesnaya Skaska»
Project goal  Modernization of the sanato-
rium «Lesnaya Skaska» with provision of 
tourist and entertainment services for popu-
lation
Project state In the stage of investment of-
fer
Project total costs 400 thousand US dollars
Demand for investment 100 %
Investor’s participation Any
Investment pattern Modernization of the 
sanatorium, equipment purchasing
Project time frame In accordance with the 
investment project
Place of project implementation Kirovsky 
district, the shore of Chigirinskoe lake, 6 
km. away from the Mogilev-Bobruisk high-
way
Business plan No
Offer prepared by Gorbachev Konstantin 
Mikhailovich, the head of Physical Culture, 
Sport and Tourism Department  of Kirov 
District Executive Committee, tel.8-02237-
2-54-90



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Туризм
Название проекта Строительство туристи-
ческого комплекса в Быховском районе
Цель проекта Строительство туристиче-
ского комплекса вблизи д. Короткие Быхов-
ского района
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта 1,1 млрд. ру-
блей
Потребность в инвестициях 100 %
Форма участия инвестора Любая
Срок реализации проекта Согласно проекту 
инвестора
Место реализации проекта д.Короткие Бы-
ховского района
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Гладков Евге-
ний Николаевич, начальник отдела физиче-
ской культуры, спорта и туризма Быховско-
го райисполкома, т. 8 02231-33-091

Industry Tourism
Project title  Construction of tourist com-
plex in Bykhov district»
Project goal  Construction of tourist com-
plex near Korotkie village,  Bykhov dis-
trict 
Project state In the stage of investment 
offer
Project total costs 1,1 billion rubles
Demand for investment 100 %
Investor’s participation Any
Project time frame In accordance with 
the investment project
Place of project implementation Korot-
kie village,  Bykhov district
Business plan No
Offer prepared by Gladkov Eugeny Niko-
laevich, the head of Physical Culture, 
Sport and Tourism department  of Byk-
hov District Executive Committee,  tel. 
8- 02231-33-091



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Туризм
Название проекта Строительство объекта 
придорожного сервиса
Цель проекта Строительство объекта при-
дорожного сервиса на автодороге Р-11141 
Мстиславль – граница Российской Федера-
ции дер. Пустынки. Улучшение сервисного 
обслуживания туристов
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта Согласно проек-
ту инвестора
Потребность в инвестициях Согласно 
проекту инвестора
Форма участия инвестора Любая
Направление и использования инвестиций 
Строительные работы по обустройству ав-
томобильной стоянки
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта дер. Пустынки 
Мстиславского района
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Селиванов 
Дмитрий Сергеевич, начальник отдела 
физической культуры, спорта и туризма 
Мстиславского райисполкома, т. 8-0240-21-
433

Industry Tourism
Project title  Construction of roadside service 
objects»
Project goal  Construction of a roadside service 
object  on highway Р-11141 Mstislavl – Pus-
tinki village, the border of Russian Federation. 
Improvement of tourist services
Project state In the stage of investment offer
Project total costs In accordance with the in-
vestment project
Demand for investment In accordance with 
the investment project
Investor’s participation Any
Investment pattern Construction works for 
the parking place, hotel and cafe development
Project time frame In accordance with the in-
vestment project
Place of project implementation Pustinki vil-
lage, Mstislavl district
Business plan No
Offer prepared by Selivanov Dmitry Sergee-
vich, the head of Physical Culture, Sport and 
Tourism Department of Mstislavl District Ex-
ecutive Committee,  tel. 8-0240-21-433



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Туризм
Название проекта Реконструкция двухэ-
тажного здания под туристическую базу в 
дер. Лютня Мстиславского района
Цель проекта Развитие инфраструктуры 
туризма, улучшение сервисного обслужива-
ния туристов
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта Согласно про-
екту инвестора
Потребность в инвестициях Согласно 
проекту инвестора
Форма участия инвестора Любая
Направление использования инвестиций 
Работы по реконструкции здания
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта дер. Лютня 
Мстиславского района
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Селиванов 
Дмитрий Сергеевич, начальник отдела 
физической культуры, спорта и туризма 
Мстиславского райисполкома, т. 8-0240-21-
433

Industry Tourism
Project title  Modernization of a two-storey 
building into the tourist base in Lutnya village, 
Mstislavl district
Project goal  Tourist infrastructure develop-
ment, improvement of tourist services
Project state In the stage of investment offer
Project total costs In accordance with the in-
vestment project
Demand for investment In accordance with the 
investment project
Investor’s participation Any
Project time frame In accordance with the in-
vestment project
Investment pattern Building reconstruction 
works 
Place of project implementation Lutnya vil-
lage, Mstislavl district
Business plan No
Offer prepared by Selivanov Dmitry Sergee-
vich, the head of Physical Culture, Sport and 
Tourism Department  of Mstislavl District Ex-
ecutive Committee,  tel. 8-0240-21-433



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Туризм
Название проекта Строительство туристи-
ческого комплекса в северо-западной части 
города (берег реки Вихра)
Цель проекта Развитие г.Мстиславля как 
туристической зоны
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта Согласно про-
екту инвестора
Потребность в инвестициях Согласно 
проекту инвестора
Форма участия инвестора Любая
Направление использования инвестиций 
Развитие инфраструктуры (кемпинги, 
речная лодочная станция), улучшение сер-
висного обслуживания автотуристов 
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта Берег реки 
Вихра, северо-западная часть города 
Мстиславль
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Селиванов 
Дмитрий Сергеевич, начальник отдела 
физической культуры, спорта и туризма 
Мстиславского райисполкома, т. 8-0240-21-
433

Industry Tourism
Project title  Construction of tourist complex 
in north-western part of the town (the bank of 
the Vihra river)
Project goal Development of Mstislavl as a 
recreation area
Project state In the stage of investment offer
Project total costs In accordance with the in-
vestment project
Demand for investment In accordance with 
the investment project
Investor’s participation Any
Investment pattern Infrastructure develop-
ment (campsites, boating station), improve-
ment of tourist services 
Project time frame In accordance with the 
investment project
Place of project implementation The bank 
of the Vihra, north-western part of Mstislavl
Business plan No
Offer prepared by Selivanov Dmitry Sergeev-
ich, the head of  Physical Culture, Sport and 
Tourism Department  of Mstislavl District Ex-
ecutive Committee,  tel. 8-0240-21-433



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Физическая культура, спорт и ту-
ризм
Название проекта Строительство 
оздоровительно-развлекательного и 
спортивно-туристического комплекса
Цель проекта Пропаганда здорового образа 
жизни, создание комплекса для организации 
активного отдыха жителей Могилевщины и 
гостей города с предоставлением широкого 
спектра услуг и развлечений
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта Согласно про-
екту инвестора
Потребность в инвестициях Согласно 
проекту инвестора
Форма участия инвестора Любая
Направление использования инвестиций 
Проектирование и строительство комплекса 
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта г.Могилев, 
ул.Якубовского (район футбольного мане-
жа); г.Могилев, пересечение ул.Габровская 
и пр.Пушкинского 
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Шайников Вик-
тор Станиславович, начальник отдела физи-
ческой культуры, спорта и туризма Моги-
левского горисполкома, т. 22-19-80

Industry Physical Culture, Sport and Tourism
Project title  Construction of tourist sports 
and itness complex
Project goal  Popularization of healthy life-
style, creation of a complex with various 
services for recreation and entertainment of 
Mogilev residents and city visitors 
Project state In the stage of investment offer
Project total costs In accordance with the in-
vestment project
Demand for investment In accordance with 
the investment project
Investor’s participation Any
Investment pattern Design and construction 
of a complex 
Project time frame In accordance with the 
investment project
Place of project implementation Mogilev, 
Yakubovskogo Str. (near the football stadi-
um);  Mogilev, the crossing of Gabrovskaya 
Str. and Pushkinsky Avenue. 
Business plan No
Offer prepared by Shainikov Victor Stanislav-
ovich, the head of Physical Culture, Sport and 
Tourism department  of  Mogilev City Execu-
tive Committee,  tel. 22-19-80



Могилевская область/Mogilev region

Отрасль Физическая культура и спорт 
Название проекта Строительство дворца 
водного спорта 
Цель проекта Создание условий для под-
готовки спортсменов высокого класса, обе-
спечение учебно-тренировочного процесса 
учащихся учебно-спортивных учреждений. 
Привлечение жителей и гостей города к ак-
тивным занятиям физической культурой и 
спортом
Состояние проекта В стадии инвестицион-
ного предложения
Общая стоимость проекта Согласно про-
екту инвестора
Потребность в инвестициях Согласно про-
екту инвестора
Форма участия инвестора Любая
Направление использования инвестиций 
Проектирование и строительство комплекса 
Срок реализации проекта Согласно про-
екту инвестора
Место реализации проекта г.Могилев, 
пр.Пушкинский 
Наличие бизнес-плана нет
Предложение подготовлено Шайников Вик-
тор Станиславович, начальник отдела физи-
ческой культуры, спорта и туризма Моги-
левского горисполкома, т. 22-19-80

Industry Physical culture and Sport 
Project title  Construction of a Water Sport 
Palace 
Project goal  Creating conditions for high-
class sportsmen training, providing education 
and training for students of sport educational 
establishments. The attraction of citizens and 
visitors to doing sports and physical exercises. 
Project state In the stage of investment offer
Project total costs In accordance with the in-
vestment project
Demand for investment In accordance with 
the investment project
Investor’s participation Any
Investment pattern Design and construction 
of a complex 
Project time frame In accordance with the in-
vestment project
Place of project implementation Mogilev, 
Pushkinsky Avenue
Business plan No
Offer prepared by Shainikov Victor Stanislav-
ovich, the head of Physical Culture, Sport and 
Tourism department of Mogilev City Execu-
tive Committee, tel. 22-19-80




