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Дорогие друзья!
Сенненщина – это район с красивыми
лесами, голубыми реками и озёрами, который
становится привлекательным местом для
отдыха и туризма. Сенненский край, с виду
неброский, с привычным ландшафтом и
климатом, имеет свою притягательность, к
нему прикипаешь душой и сердцем.
В районе проживают чуть более 21
тысячи жителей. Активно развиваются
торговля,
промышленность,
сельское
хозяйство и предпринимательство.
Важнейшим
направлением
работы
является привлечение инвестиций. Я уверен,
что инвесторы найдут свой интерес в нашем
регионе
и
успешно
реализуют
инвестиционные проекты.
Мы всегда открыты для делового сотрудничества и готовы к обсуждению
инвестиционных предложений по вложению инвестиций в экономику района,
социальную сферу, способствующих развитию экономики и повышению
уровня жизни сенненцев.
Надеюсь, что Ваш искренний интерес положит начало плодотворному и
взаимовыгодному сотрудничеству.

Желаю представителям деловых кругов успехов в реализации
инвестиционных проектов, благополучия и процветания в бизнесе.
Добро пожаловать на Сенненщину!
С уважением,
Председатель Сенненского районного
исполнительного комитета Витебского облисполкома
В.А.Чередник
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Краткая характеристика района
Сенненский район – сельскохозяйственный
район, который характеризуется преобладанием
земель сельскохозяйственного назначения и
высокой долей сельского населения.
Район граничит с южной стороны – с
Толочинским и Оршанским районом; с запада – с
Чашникским
районом,
северо-запад
–
Бешенковичским районом, с севера – Витебским
районом и северо-восток – Лиозненским районам.
Центр района – город Сенно. В состав
района входит
г. п. Богушевск и 327 сельских
населенных пунктов.
Административно район делится на 8
сельских Советов.

Протяженность территории района
с севера на юг – 42 км,
с запада на восток – около 70 км.
Общая земельная площадь:1966,05 км2.
Леса занимают 49,1 % территории района.
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Территорию района пересекают
две железнодорожные магистрали:
Витебск - Орша, Орша – Лепель,
нефтепровод «Дружба»,
нефтепродуктопровод ПС «Сенно»
ЧПУП «Запад-Транснефтепродукт».

Общая
площадь
сельскохозяйственных
угодий
составляет
70,7 тыс. гектаров, в том числе: 49,1 тыс. гектаров – пашни, 258 гектаров –
сады.
Земли
Сенненского
района
пригодны
для
возделывания
сельскохозяйственных культур: пшеницы на площади 15,4 тыс. гектаров
(30 % от пашни), рожь, овес, зернобобовые – на 49,5 тыс. гектаров (96 % от
пашни), лен-долгунец – на 13,8 тыс. гектаров (27 % от пашни), картофель –
на 12,3 тыс. гектаров (24 % от пашни), рапс – на 27,1 тыс. гектаров (53 % от
пашни).
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На Сенненщине имеются месторождения песчано-гравийной смеси в
урочищах «Коковчино-1», «Боровикское», «Дубняки-1», «Овсище», глины – в
урочищах «Поповка», «Ракита», «Тупичино», органических сапропелей – в
месторождениях «Болото Святое», «Карасаево», «Любачи».

Сферы применения сапропелей

стройиндустрия (теплоизоляционные изделия,
водонепроницаемые трубы, облегченные стеновые
камни, керамзит, облицовочный кирпич, поризаторы,
связующие материалы, клеящие добавки, аглопориты);

в сельском хозяйстве: компосты и гранулированные
удобрения, грунтовые и ростовые препараты,
питательные смеси, субстраты, кормовые добавки;
* применение сапропелей снижает накопление
радиоактивных веществ в сельскохозяйственной
продукции

буровые работы: входит в состав промывочных
жидкостей, тампонажных растворов, облегченных
цементных растворов для крепления скважин, в
качестве заменителей дорогостоящих реагентов;

медицина: лечение полиартритов, болезней
периферической нервной системы, желудочнокишечного тракта, бесплодия, мужской потенции,
гинекологический и стоматологических заболеваний.
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Промышленность района представлена предприятиями:
- Богушевское КУПБО «Престиж» (http://www.kupboprestig.by);
- Сенненское УП ЖКХ (http://www.vitoblgkh.by).
На территории района находятся:
-производственный цех «Сенненский» ОАО «Оршанский молочный
комбинат» (http://www.orsha-moloko.com);
- колбасный цех и хлебозавод Сенненского райпо (http://www.vitops.bks.by);
- ГЛХУ «Богушевский лесхоз» (http://www.bogles.by);
- структурное подразделение «Богушевский спиртзавод» РУП «Витебский
ликероводочный завод» (http://www.vitvodka.by);
- СООО «Милконфорест» (http://www.milkonforest.com ).
Агропромышленный комплекс состоит из 11 сельскохозяйственных
организаций и 22 крестьянских фермерских хозяйств. Хозяйства района
специализируются на молочно-мясном животноводстве и производстве зерна,
картофеля, овощей, семян рапса.
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Торговая сеть района включает
219 торговых объектов. К услугам
гостей
и
жителей
района
представлены
рестораны,
кафе,
кафетерий, бар.
Банковскую деятельность в Сенненском районе
осуществляют два банка ОАО «АСБ Беларусбанк»
(https://belarusbank.by) и ОАО «Белагропрмбанк»
(http://www.belapb.by).
Медицинское обслуживание в
районе осуществляют 4 больницы,
2 врачебные амбулатории и 18 ФАП
(http://www.sennomed.by).
В районе действует 21 учреждение образования, создана развитая база для
занятий физкультурой и спортом (http://www.senno_roo.vitebsk.by).
На территории района работает 36 учреждений
культуры, в том числе 16 библиотек, 3 детские школы
искусств, районный Дом культуры, музей.
Для развития туризма район имеет большую
историю края, самобытную культуру, достаточный
природный материал, большое количество памятников
природы и историко-культурные памятники.
Есть прекрасные возможности для развития
активного, в том числе водного туризма – здесь
протекают малые реки: Оболянка, Кривинка и Березка с
выходом в реку Западную Двину.
Учитывая, что Сенненщина славится своими живописными местами,
здесь активно развивается агроэкотуризм. В районе 17 агроэкоусадеб.
Самыми популярными сельскими усадьбами являются «Ля Лукоморья»,
«Солнечный угол», «Спадчына» «Ордышево» и др.
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Разработаны туристические маршруты

В Сенненском районе популярен такой
вид активного отдыха, как охота. На
территории района 6 охотхозяйств:
КФХ «Лапехо», КФХ «Борисенок А.К.», БООР,
«Марко», ГЛХУ «Богушевский лесхоз» и
Бабиническое охотхозяйство.
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С каждым годом все больше и больше
людей приезжает в Сенненский район, чтобы
ощутить целебную энергетику этих мест,
впитать в себя мир и спокойствие белорусской
земли.
Щедрость и доброта, искренность и
радушие - вот качества людей, живущих на этой
земле. Гладь озер и возвышенная местность
дает возможность созерцать объятность этого
райского уголка.
С открытой душой мы готовы показать все, чем богат наш край с его
многовековой историей, природной красотой.
Имеются
значительные
резервы
по
созданию
современных
промышленных
модулей
по
месту
или
вблизи
производства
сельскохозяйственной продукции.
Огромные возможности также имеются для открытия объектов
придорожного сервиса на дороге Р-86 с пересечением М-8, а также дорогах
Р-25, Р-113, Р-15.
Местные органы власти создают все условия для реализации
инвестиционных и инновационных проектов на местах.
Сенненский район готов рассмотреть реализацию совместных проектов в
таких сферах как: агропромышленный комплекс; молодежная политика;
культура и спорт; образование; жилищно-коммунальное хозяйство и
благоустройство; создание и внедрение инвестиционных и инновационных
проектов; добыча полезных ископаемых, производство и реализация
органических продуктов, туризм, организация новых производств на 19,0 тысяч
квадратных метров неиспользуемых площадей, имеющихся как вблизи г. Сенно
и г.п. Богушевск, так и в сельских населенных пунктах.
Наш регион всегда открыт для сотрудничества.
Добро пожаловать в Сенненский район!
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Богушевское КУПБО «Престиж» готово к сотрудничеству и реализации
инвестиционных проектов.
Предприятие осуществляет производство швейных изделий (производственная
одежда различных видов и образцов, логотипы на термотрансфертной основе,
текстильные изделия, постельное белье), а также оказывает широкий спектр
бытовых услуг населению района. В состав предприятия входят два Дома быта,
6 комплексных приемных пунктов и 6 приемных пунктов.
Продукция предприятия реализуется в пределах района,
а также за пределами района и Витебской области.

Инвестиционное
предложение

Форма собственности:

Реквизиты:

Создание линии
по производству синтепона

коммунальная

211510, Витебская область, Сенненский район,
г.п.Богушевск, ул.Горбунова, д 9
сайт: http://www.kupboprestig.by
эл. почта kupbo_prestig@mail.ru
тел: +375 2135 5 21 61
Цель проекта:
организация линии по производству синтепона на базе
КУПБО «Престиж»
Краткое описание проекта:
имеется трудовой потенциал и производственные
площади. Возможность выпуска готовой продукции до
400г/м2 различной ширины. Производительность линии
составит 3000 п.м. за смену 8 часов
Ориентировочная
стоимость 150 тыс. рублей
проекта:
Форма участия инвестора:
прямые инвестиции
Использование инвестиций:
приобретение оборудования: щипально-замасливающая
машина, чесальная машина, бункер-питатель, печь и
дополнительный
комплект
оборудования,
горизонтальный преобразователь прочеса, машина для
намотки
Место реализации проекта:
211117, Витебская область, г. Сенно,
ул.Октябрьская, д.5/1
Срок окупаемости:
4,6 лет
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Реализация проекта по пошиву
спецодежды из ткани ПВХ

Инвестиционное
предложение

Богушевское
КУПБО
«Престиж»
приглашает
партнера
для
создания
совместного производства
по пошиву спецодежды из
ткани
ПВХ.
Это
направление деятельности
пользуется
высоким
уровнем спроса независимо
от
экономических
обстоятельств, поэтому дает
большие возможности для
развития.

Форма собственности:

коммунальная

Реквизиты:

211510, Витебская область, Сенненский район,
г.п. Богушевск, ул. Горбунова, д.9
сайт: http://www.kupboprestig.by
эл. почта: kupbo_prestig@mail.ru
тел: +375 2135 5 21 61
организация совместного производства по
спецодежды из ткани ПВХ

Цель проекта:
Краткое описание проекта:

имеется трудовой
площади.
стоимость 45 тыс. рублей

Ориентировочная
проекта:
Форма участия инвестора:

потенциал

и

пошиву

производственные

прямые инвестиции

Использование инвестиций:

необходимо приобретение материала ПВХ и специальное
оборудование для герметизации шва горячим воздухом,
широкоформатный термопресс

Место реализации проекта:

211510, Витебская область, Сенненский район,
г.п. Богушевск и г. Сенно

Срок окупаемости:

2,4 года
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Производство одеял
из стеганного полотна

Инвестиционное
предложение

Форма собственности:

коммунальная

Реквизиты:

211510, Витебская область, Сенненский район,
г.п. Богушевск, ул. Горбунова, д.9
сайт: http://www.kupboprestig.by
эл. почта kupbo_prestig@mail.ru
тел: +375 2135 5 21 61

Цель проекта:

организация совместного
стеганного полотна

Краткое описание проекта:

имеется трудовой потенциал и производственные
площади.

производства

одеял

из

Предполагаемый
объем 75 тыс. рублей
инвестиций:
Форма участия инвестора:
прямые инвестиции
Использование инвестиций:

необходимо приобретение стеганного полотна
специального оборудования

Место реализации проекта:

211510, Витебская область, Сенненский район,
г.п. Богушевск и г. Сенно

Срок окупаемости:

3,6 лет
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Сенненское районное потребительское общество наряду с основной
задачей – торговым обслуживанием населения, занимается производством
продукции:
колбасные,
хлебобулочные,
кондитерские
изделия,
полуфабрикаты; заготовками сельхозпродукции и сырья, оказывает платные
услуги населению, осуществляет доставку товаров в объекты торговли и
общественного питания.
Торговое обслуживание населения обеспечивают 73 торговых
предприятий, из них 42 расположены в сельской местности. Населенные
пункты, в которых отсутствуют стационарная торговая сеть, обслуживают
7 автомагазинов.
Общественное питание представлено 8 объектами.
Сенненское райпо имеет инвестиционные
площадки под реализацию инвестиционного
Инвестиционное
проекта «Организация производства по
предложение
заморозке овощей и фруктов».

Реквизиты:

Цель проекта:
Краткое описание :

Предполагаемый
объем инвестиций:
Форма
участия
инвестора:
Использование
инвестиций:
Место
реализации
проекта:
Срок окупаемости:

211120, Витебская область, г. Сенно, ул. Октябрьская, д.4
тел.: +375 2135 4 12 31, +375 2135 4 14 67
сайт: http://www.vitops.bks.by
эл. почта: senno_r@vitops.bks.by
открытие цеха по шоковой заморозке овощей и фруктов для
последующей реализации
общая площадь капитального строения 2500 кв.м., одноэтажное с
большим подвальным помещением. Земельный участок площадью
1га. Имеются разгрузочно-погрузочные рампы с хорошими
подъездными путями. Удаленность от г.Витебска – 30 км., от г.Сенно
- 40 км. Вблизи проходит железная дорога Орша-Витебск
150 тысяч долларов
прямые инвестиции
строительно-монтажные работы, приобретение
оборудования
Витебская область, Сенненский район,
г.п.Богушевск, ул.Заслонова, д.1
2,5 года

современного
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Производственная деятельность Сенненского райпо представлена:
хлебозаводом, мощностью 6,1 тонн в сутки; колбасным цехом, мощностью
400 кг. в смену.
Промышленность потребительской кооперации вырабатывает более 150
разновидностей потребительских товаров.
Производимая
продукция
реализуется
непосредственно через торговую сеть магазинов райпо,
частично реализуется за счёт выездной торговли,
незначительная
часть
индивидуальным
предпринимателям, закрытым учреждениям и другим
районам.
В структуре производства хлебопечение занимает 58
%, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и мясо –
36,9 %.
Сенненское райпо готово к совместному
сотрудничеству по организации производства по
розливу бутилированной воды
Инвестиционное
предложение

Форма собственности:

частная

Реквизиты:

211120, Витебская область, г. Сенно, ул. Октябрьская, д.4
тел.: +375 2135 4 12 31, +375 2135 4 14 67
сайт: http://www.vitops.bks.by
эл. почта: senno_r@vitops.bks.by
Цель проекта:
организация производства по розливу бутилированной
воды
Краткое описание проекта:
для организации производства имеется необходимая база,
техническая документация
Предполагаемый
объем 200 тысяч рублей
инвестиций:
Форма участия инвестора:
прямые инвестиции
Использование инвестиций:
строительно-монтажные
работы,
приобретение
современного оборудования
Место реализации проекта:
Витебская область, г. Сенно, ул.Комсомольская, д.2
Срок окупаемости:

3 года

енненский район
Инвестиционный атлас

Организация прудового хозяйства по
выращиванию и переработке рыбы

Форма собственности:

15
Инвестиционное
предложение

областная

Реквизиты:

211123, Витебская область, Лиозненский район, д. Добромысли
эл. почта liozno.pms@tut.by
тел./факс: +375 2138 3 84 19
Цель проекта:
организация
производства
на
базе
Богушевского
рыбопитомника
Краткое
описание юго-восточнее г.п. Богушевск расположен рыбопитомник.
проекта:
Общая площадь всех прудов 62 га.
Объем инвестиций:
1675 тыс. рублей
Форма
участия безвозмездная передача
инвестора:
Использование
строительство артскважины и станции обезжелезивания,
инвестиций:
крытого здания над блоками бассейнов, приобретение
рыбопосадочного материала и кормов
Место
реализации Витебская область, Сенненский район, г.п. Богушевск
проекта:
Срок окупаемости:
4 года

16

енненский район
Инвестиционный атлас

Строительство роботизированной
МТФ на 2000 голов

Инвестиционное
предложение

Форма собственности:

акционерное общество с долей государства

Реквизиты:

ОАО «Сенненский райагросервис»
211120, Витебская область, г .Сенно, ул. Октябрьская, д.116
тел: +375 2135 4 14 41
эл. почта: sennoservis@mail.ru

Цель проекта:

строительство роботизированной МТФ на 2000 голов и
создание новых рабочих мест

Объем инвестиций:

8,5 млн. долларов

Краткое описание проекта:

предоставляется
площадка
роботизированной МТФ

Форма участия инвестора:

прямые инвестиции

Место реализации проекта:

Витебская область, Сенненский район

Срок окупаемости:

7 лет

под

строительство

17

енненский район
Инвестиционный атлас
Инвестиционное предложение по совместному
сотрудничеству или продаже овощехранилища,
расположенного в н.п. Рулевщина
ОАО «Сенненский райагросервис»

Инвестиционное
предложение

Форма собственности:

акционерное общество с долей государства

Реквизиты:

211120, Витебская область, г. Сенно,
ул. Октябрьская, д.116
тел: +375 2135 4 14 41
эл. адрес: sennoservis@mail.ru

Краткое описание проекта:

для организации производства имеются арочники,
наличие
сельскохозяйственных
организаций,
занимающихся выращивание сельскохозяйственных
культур

Объем инвестиций:

3,5 тыс. рублей

Форма участия инвестора:

прямые инвестиции

Использование инвестиций:

выполнение
строительно-монтажных
работ,
приобретение оборудования, подготовка площадей

Место реализации проекта:

211120, Витебская область, Сенненский район,
н.п. Менютево
5 лет

Срок окупаемости:

18
Инвестиционное
предложение

енненский район
Инвестиционный атлас

Строительство молочно-товарного
комплекса на базе ОАО «Студенка»

Форма собственности:

частная с долей государства

Реквизиты:

211120, Витебская область, г. Сенно, ул. К. Маркса, д.2
тел: +375 2135 4 85 86
сайт: http://senno.vitebsk-region.gov.by/ru/
эл. почта: riksen2@vitebsk.by

Цель проекта:

строительство молочно-товарного комплекса на базе
ОАО «Студенка»

Объем инвестиций:

3621 млн. рублей

Краткое описание проекта:

для размещения поголовья животных и обеспечения всех
технологических процессов на комплексе. Содержание
животных - беспривязное, боксовое на резиновых матах

Форма участия инвестора:

прямые инвестиции

Использование инвестиций:

общестроительные работы, приобретение оборудования

Место реализации проекта:

Витебская область, Сенненский район, д. Студенка

Срок окупаемости:

6 лет

19

енненский район
Инвестиционный атлас

Строительство молочно-товарного
комплекса на базе СУП «Дружбинец»

Инвестиционное
предложение

Форма собственности:

частная с долей государства

Реквизиты:

211120, Витебская область, г. Сенно, ул. К. Маркса, д. 2
тел: +375 2135 4 85 86
сайт: http://senno.vitebsk-region.gov.by/ru/
эл. почта: riksen2@vitebsk.by

Цель проекта:

строительство молочно-товарного комплекса на базе
СУП «Дружбинец»

Объем инвестиций:

3845 млн. рублей

Краткое описание проекта:

для размещения поголовья животных и обеспечения всех
технологических процессов на комплексе. Содержание
животных - беспривязное, боксовое на резиновых матах

Форма участия инвестора:

прямые инвестиции

Использование инвестиций:

общестроительные работы, приобретение оборудования

Место реализации проекта:

Витебская область, Сенненский район, н.п. Заборовье
СУП «Дружбинец»

Срок окупаемости:

6,5 лет

20

енненский район
Инвестиционный атлас

Создание опытно-промышленного
производства лекарственных трав

Инвестиционное
предложение

Форма собственности:

частная

Реквизиты:

211120, Витебская область, г. Сенно, ул. К. Маркса, д. 2
тел: +3752135 4 85 86
сайт: http://senno.vitebsk-region.gov.by/ru/
эл. почта: riksen2@vitebsk.by

Цель проекта:

создание
опытно-промышленного
лекарственных трав на территории района

Объем инвестиций:

114 тысяч долларов

Краткое описание проекта:

имеется земельный участок, наличие неиспользуемых
строений

Форма участия инвестора:

прямые инвестиции

Использование инвестиций:

приобретение упаковочного материала, стеклотары и
специального оборудования

Место реализации проекта:

на территории Сенненского района

Срок окупаемости:

8 лет

производства

2123

енненский район
Инвестиционный атлас

Добыча и реализация сапропеля

Инвестиционное
предложение

Форма собственности:

частная

Реквизиты:

ООО «Богушевск-топливо»
211510, Витебская область, Сенненский район,
г.п. Богушевск, ул. Володарского, д.23
тел: +375 29 657 89 14

Цель проекта:

создание нового предприятия по добыче и реализации
сапропеля

Объем инвестиций:

900 тысяч долларов

Краткое описание проекта:

балансовые запасы на территории района составляют 794,3
тыс.тонн. Для применения как удобрения, лечебных грязей
и в строительном производстве

Форма участия инвестора:

прямые инвестиции

Использование инвестиций:

для приобретения специальной техники и выполнения
работ по строительству площадки, благоустройство или
строительство грязелечебниц, собственного тепличного
хозяйства или прочей сопутствующей инфраструктуры

Срок окупаемости:

3 года

22

енненский район

22

Инвестиционный атлас

Сенненское
районное
унитарное
предприятие
жилищнокоммунального хозяйства – это предприятие, которое создает
благоприятные условия для жизнедеятельности населения города и сельской
местности, максимально удовлетворяет потребности населения в
качественных и своевременно-оказываемых коммунальных услугах.
На балансе УП ЖКХ состоит 28 котельных и 44,8 км теплосетей. На газу
работает 4 котельных, на твердом топливе - 24.
Предприятие обеспечивает забор и подачу в сеть питьевой воды, прием и
перекачку стоков на очистку, техническое обслуживание водопроводных и
канализационных сетей.
Имеется 3 бани на 61 помывочное место, гостиница в г. Сенно 4 категории
на 20 номеров.
Сенненское УП ЖКХ открыто для сотрудничества!

Инвестиционное
предложение

Реконструкция
гостиницы
Реквизиты:

Сенненское районное УП ЖКХ
211120, Витебская область, г. Сенно, ул. Октябрьская, д. 149
тел.: +375 2135 4 13 76
эл. почта: gkh_senno@tut.by

Цель проекта:

создание предприятия по оказанию услуг гостиницы в городе Сенно

Краткое описание :

гостиница расположена в 1 км. от озера в центральной части города.
Имеется 20 гостиничных номеров. Здание общей площадью
1853 м2.

Объем инвестиций:

497,5 тысяч рублей

Форма
инвестора:

участия прямые инвестиции

Использование
инвестиций:
Место
проекта:

строительно-монтажные работы,
номеров на современном уровне.

оборудование

реализации Витебская область, г. Сенно, ул.Машерова , д. 2

Срок окупаемости:

5 лет

гостиничных

енненский район
Инвестиционный атлас
Инвестиционное
предложение

2322

Инвестиционный проект
по переработке изношенных шин

Форма собственности:

коммунальная

Реквизиты:

Сенненское районное УП ЖКХ
211120, Витебская область, г. Сенно, ул. Октябрьская, д. 149
тел.: +375 2135 4 13 76
эл. почта: gkh_senno@tut.by

Цель проекта:

создание автоматической линии по переработке изношенных
шин и резиново-технических изделий производительностью до
6 тыс.тонн на площадях Сенненского УП ЖКХ

Объем инвестиций:

9600 тыс. рублей

Краткое
проекта:
Форма
инвестора:
Использование
инвестиций:

описание имеются неиспользуемые площади, в достаточном количестве
сырье, многопрофильное предприятие, укомплектован штат
инженерно-технических работников
участия рассматриваются все формы участия инвестора в проекте

Срок окупаемости:

приобретение линии по переработке резиново-технических
изделий, строительно-монтажные работы
5 лет

24
Инвестиционное
предложение

енненский район
Инвестиционный атлас

Замена газовых котлов
на котлы местного вида топлива

Форма собственности:

коммунальная

Реквизиты:

Сенненское районное УП ЖКХ
211120, Витебская область, г. Сенно,
ул. Октябрьская, д. 149
тел.: +375 2135 4 13 76
эл. почта: gkh_senno@tut.by

Цель проекта:

замена газовых котлов на котлы, работающие на
местных видах топлива
для организации производства, оказания услуг имеется
необходимая база

Краткое описание проекта:
Объем инвестиций:

1,3 млн. рублей

Форма участия инвестора:

создание совместного производства

Использование инвестиций:

приобретение оборудования

Место реализации проекта:

211120, Витебская область, г. Сенно или на территории
района
2,5 года

Срок окупаемости:

енненский район
Инвестиционный атлас

spirt@vitebsk.by

25

Производственная
мощность
обособленного
структурного
подразделения
«Богушевский
спиртзавод» ОАО «Витебский ликеро-водочный
завод «Придвинье» составляет 674 т.дал спирта
этилового и 303 тонны углекислоты в год.

Богушевский спирт сорта «Люкс» на Московском международном конкурсе
спиртов неоднократно получал серебряные и золотые медали.

Инвестиционное
предложение

Производство кормовых дрожжей на базе
структурного подразделения «Богушевский
спиртзавод» ОАО «Витебский ЛВЗ»
«Придвинье»

Форма собственности:

частная

Место реализации проекта

211513, Витебская область, Сенненский район, аг. Яново,
ул. Богушевская, д. 28
организация производства кормовых дрожжей

Цель проекта:
Краткое описание проекта:

Предполагаемый
инвестиций:

для организации производства рядом расположено
структурное подразделение «Богушевский спиртзавод»,
наличие производственных цехов ОАО «Беленево» и
земельного участка
объем 1200 тысяч долларов

Форма участия инвестора:

прямые инвестиции

Информация для справок

211120, Витебская область, г. Сенно, ул. К. Маркса, д. 2
тел +375 2135 4 85 86
сайт: http://www.vitvodka.by/about/branch/
эл. почта: riksen2@vitebsk.by

Срок окупаемости:

4,5 года

26

енненский район
Инвестиционный атлас

Филиал «Витебская опытная мелиоративная станция Института
мелиорации» является элитхозом по производству семян зерновых,
зернобобовых, масличных культур и многолетних трав. Станция занимается
внедрением в производство научных разработок РУП «Институт мелиорации»
по повышению продуктивности и плодородию осушенных почв,
совершенствованием существующих и разработка новых методов и
технологических приемов производства и обеспечением элитными семенами
хозяйств Сенненского района и Витебской области.
Общая земельная площадь составляет 862 га сельскохозяйственных угодий,
в том числе пашня - 845 га. В структуре посевных площадей 47 % занимают
зерновые и зернобобовые, 23 % - масличные культуры, 26 % - многолетние
травы и 4 % - однолетние травы.

Филиал «ВОМС» предлагает инвестиционный
проект «Производство элитных семян
на базе филиала «ВОМС»»

Инвестиционное
предложение

Форма собственности:

государственная

Реквизиты:

211103, Витебская область, Сенненский район, аг. Богданово
эл. адрес woms@tut.by
тел: +375 2135 5 11 35, +375 2135 5 12 32

Цель проекта:

организация производства с созданием новых рабочих мест

Краткое описание проекта:

выращивание и упаковка семян многолетних трав, рапса,
горчицы
на
базе
филиала
«Витебская
опытная
мелиоративная станция Института мелиорации»

Объем инвестиций:

260 тыс. рублей

Форма участия инвестора:

прямые инвестиции

Использование инвестиций:

приобретение оборудования. Предусмотрено строительство
помещений для хранения семян, упаковки для фасовки в
мелкую тару от 1 до 10 кг. Производство экспортоориентированной продукции

Срок окупаемости:

2,5 года

21

енненский район
Инвестиционный атлас

Квартал индивидуальной
жилой застройки с инженерными
сетями и благоустройством

2726
Земельный участок
для инвестора

Земельный
участок
площадью 11 га в д. Заветное
Богушевского
сельского
совета.

Оформление
инвестором
земельного
участка
со
строительством инженерных
сетей и проектом застройки с
дальнейшей
реализацией
земельных участков гражданам
и юридическим лицам для
строительства жилых домов.
тел: +375 2135 4 85 86
эл. почта: riksen2@vitebsk.by

28
Земельный участок
для инвестора

енненский район
Инвестиционный атлас

Оказание услуг
придорожного сервиса
Земельный участок площадью 1,0002 га
земель запаса для строительства объекта
«Строительство
и
обслуживание
автозаправочной станции (АЗС), объектов
торговли и общественного питания».
Пропускная способность
автотранспорта – 180 авт./сут.

Ориентировочная
стоимость
инвестиционного проекта: 600 тыс.долл.
Для начала освоения площадки
необходимый
объем
инвестиций
25 тыс.долл.
Срок окупаемости - 5 лет.
Отсутствие инженерных коммуникаций.
На земельном участке отсутствуют здания
и сооружения.
Расположение:
на
перекрестке
автодорог М-8/Е-95 граница Российской
Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель граница Украины (Новая Гута) и Р-86
Богушевск-Сенно - Лепель.
тел: +375 2135 4 85 86
эл. почта: riksen2@vitebsk.by
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Организации
коммунальной формы
собственности
имеют
неиспользуемые
объекты
имущества
для
реализации
инвестиционных проектов на территории
Сенненского района.

Неиспользуемое
имущество

Место расположение: Витебская область, Сенненский район,
Богушевский с/с, д. Погребенка, д. 2, 2/1.
Предложения по использованию: передача в безвозмездное
пользование для реализации инвестиционного проекта, сдача в аренду или
продажа.
Характеристика объекта: историко-культурная ценность, комплекс
строительства конца 1840 гг.: здание станционного дома - кирпичное
отштукатуренное одноэтажное, общей площадью 115,4 кв.м; здание
флигеля площадью 74,3 кв.м. Общая площадь земельного участка
составляет 0,23 га. Объекты расположены в черте населенного пункта,
развитая инфраструктура местности, отсутствие сложности с парковкой.
Коммуникации: печное отопление, вентиляция естественная, наличие
сетей электроснабжения.
Инициатор: Отдел идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи
Сенненского
райисполкома
Адрес: 211120, Витебская область,
г. Сенно, ул. К.Маркса, д. 2, пом. 39
тел: +375 2135 4 18 82
email: sennocultura@yandex.ru
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Неиспользуемое
имущество

Место расположение:
Витебская область, Сенненский район,
Мошканский с/с,
д. Константово, ул. Центральная, д. 36
Предложение по использованию:
передача в безвозмездное пользование
для
реализации
инвестиционного
проекта, сдача в аренду или продажа.
Характеристика
объекта:
комплекс капитальных строений,
одноэтажное
кирпичное
здание
школы 1964 года постройки, общая
площадь 671,0 кв.м.

На территории школы находятся: спортзал - ввод в эксплуатацию 1987 года
общей площадью 540 м.кв., котельная 2008 года общей площадью 27,6 м.кв.,
здание учебного класса 1987 года общей площадью 129 м.кв., здание
хозяйственное бревенчатое
1986 года общей площадью 82 м.кв., уборная
1948 года общей площадью 5 м. кв. Пришкольный участок составляет 1,3998
га. Имеется фруктовый сад. Общая площадь земельного участка составляет
1,0308 га.
Коммуникации: отопление печное, чугунные радиаторы, вентиляция
естественная.
Инициатор: Отдел образования, спорта и
туризма Сенненского райисполкома
Адрес: 211120, Витебская область,
г. Сенно, ул.К.Маркса, д. 2
тел: +375 2135 4 13 08
сайт: senno_roo.vitebsk.by
email: sen_roo@mail.ru
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Комплекс капитальных строений

Неиспользуемое
имущество

Место расположение:
Витебская область, Сенненский район, д. Свободное, д. 1
Предложение по использованию: передача в безвозмездное пользование
для реализации инвестиционного проекта, сдача в аренду или продажа.
административное здание:
(двухэтажное с подвалом) 1986 года
постройки, фундамент ж/б, материалы стен кирпич, перекрытие ж/б, площадь 631,9 кв.м.;

склад ГСМ: 1986 года постройки,
площадью 15,8 кв.м. фундамент ж/б,
материалы стен - кирпич, перекрытие ж/б;

здание гаража, дизельной и котельной:
2 машиноместа, 1986 года постройки, общей
площадью 247 кв.м.;

Общая
площадь
земельного
участка
составляет
1,1418
га.
Объекты
расположены
вблизи автодороги Р25, в
2 км от города Сенно.
Коммуникации: имеются линии электропередачи,
канализационная сеть, водопровод, тепловая сеть.
Инициатор: Отдел образования, спорта и туризма
Сенненского райисполкома
Адрес: 211120, Витебская область, г. Сенно, ул. К.Маркса, д. 2
тел: +375 2135 4 13 08
сайт: senno_roo.vitebsk.by
email: sen_roo@mail.ru
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Неиспользуемое
имущество

Место расположение объекта недвижимости: Витебская область,
Сенненский район, Белицкий с/с, аг. Пламя.
Предложения по использованию: сдача в аренду или продажа.
Характеристика объекта: комплекс кирпичных зданий, конец 19 – начало
20 века года постройки: двухэтажное здание главного корпуса 1890 года
постройки, здание склада 1913 года постройки, здание усадьбы и
двухэтажное здание молочной 1913 года постройки, одноэтажное здание
зерносклада 1913 года постройки и др. Общая площадь земельного участка
составляет 9,6 га.
Коммуникации: отсутствуют.

Инициатор: Открытое акционерное общество «Сенненский райагросервис»
Адрес: 211120, Витебская область, г. Сенно, ул.Октябрьская, д. 116/2
тел: +375 2135 4 15 78,
+ 375 2135 4 25 32.
email: sennoservis@mail.ru
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Неиспользуемое
имущество

Место
расположение
объекта
недвижимости:
Витебская
область,
Сенненский
район,
г.п.Богушевск,
ул. Мира, д. 4.
Предложения по использованию: сдача в
аренду или продажа.
Характеристика
объекта:
площадь
застройки
1098
кв.м.,
одноэтажное
кирпичное здание площадью 812 кв.м.
Имеет хорошие подъездные пути, рядом
проходит железнодорожная ветка.
Коммуникации: водопровод, канализация,
индивидуальная котельная.

Инициатор:
Сенненское
районное потребительское
общество
Адрес: 211120, Витебская
область,
г.
Сенно,
ул.Октябрьская, д. 4
тел: +375 2135 4 12 31
email: senno_r@vitops.bks.by
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Неиспользуемое
имущество

Место расположение:
Витебская
область,
Сенненский
район, Ходцевcкий с/с, аг. Ходцы.
Предложение по использованию:
сдача в аренду или продажа.
Характеристика объекта:
капитальное строение двухэтажное
кирпичное здание, общая площадь
454,0 кв.м., 1992 года постройки,
фундамент. В 2006 году проведена
тепловая реабилитация здания, а также заменены окна на пластиковые
стеклопакеты. Объекты расположены вблизи автодороги Р25 «СенноВитебск», в 20 км. от города Сенно и в 35 км. от г. Витебска. Расположено в
живописном месте рядом с озером Ходцевское.
Коммуникации: в здании имеются электро- и теплоснабжение, водопровод и
канализация, в 10 метрах газопровод.
Инициатор:
Открытое акционерное
общество «Белая Липа»
Адрес:
211126,
Витебская
область,
Сенненский
район,
аг. Белая Липа, ул. Сенненская,
д. 27
тел: +375 2135 2 36 32
email: belayalipa2014@mail.ru

