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ПЕРЕЧЕНЬ 
важнейших инвестиционных проектов, 
предусмотренных к реализации в 2011 году 
 

(млрд. рублей)  
Планируемые в 2011 году инвестиции  

внутренние Наименование 
инвестиционных проектов 

Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
Минпром 

 
ОАО ”Борисовский завод авто-
тракторного электрооборудо-
вания“ 
 

 
      

модернизация производства 
с применением инновацион-
ных технологий и создание 
сборочного комплекса с осво-
ением новых видов продук-
ции для увеличения экспорт-
ного потенциала ОАО ”БАТЭ“ 
 

2011 –
2015 

8,4 8,4 8,4 – первый заместитель Ми-
нистра промышленнос-
ти Демидович И.И. 

ОАО ”АСБ Беларус-
банк“, ОАО ”Бел-
инвестбанк“ 
 



 2 
(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
создание нового производст-
ва теплоизоляционных плит 
из экструдированного пено-
полистирола для применения 
в энергоэффективном строи-
тельстве 
 

2011 –
2012 

20,6 20,6 20,6 – первый заместитель Ми-
нистра промышленнос-
ти Демидович И.И. 

ОАО ”АСБ Беларус-
банк“, ОАО ”Бел-
инвестбанк“ 
 

РУП ”Минский тракторный 
завод“ 
 

       

создание новых и модерниза-
ция действующих производств 
РУП ”МТЗ“ в 2009 – 2015 годах 
 

2009 –
2015 

95,1 95,1 26,2 – -”- ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“ 

ОАО ”Минский моторный за-
вод“ 
 

       

производство 4- и 6-цилин-
дровых дизельных двигате-
лей мощностью от 80 л.с. до 
350 л.с. уровня экологиче- 
ской безопасности Евро – 4/5/6 
для автомобилей и автобу-
сов, Stage 3B и в перспекти-
ве Stage 4 для внедорожной 
техники  

 

2011 –
2015 

16,6 16,6 5,8 – -”- ОАО ”БПС-Банк“ 



 3 
(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ОАО ”Минский подшипнико-
вый завод“ 
 

       

техническое развитие роли-
косферического производст-
ва подшипников 

2010 –
2020 

24,6 24,6 – – первый заместитель 
Министра промышлен-
ности Демидович И.И. 
 

ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“  

 

ОАО ”Руденск“ 
 

       

создание производства реф-
лекторов и автомобильных фар 
 
 

2010 –
2019 

9,5 7,8 0,4 1,7 -”- 
 

ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“, ”Приор-
банк“ ОАО 

Итого  174,8 173,1 61,4 1,7  
  

Минстройархитектуры 

РУПП ”Гранит“  
        
строительство пятой техно-
логической линии по произ-
водству щебня  
 
 
 
 

2008 –
2011 

178,2 178,2 177,1 – заместитель Министра 
архитектуры и строи-
тельства Малец В.М. 
 

ОАО ”БПС-Банк“, 
ОАО ”Белвнеш-
экономбанк“ 



 4 
(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ПРУП ”Белорусский цемент-
ный завод“  

       

строительство второй техно-
логической линии по произ-
водству цемента ”сухим спо-
собом“ и углеподготовитель-
ного отделения с переводом 
действующей технологиче-
ской линии производства клин-
кера с природного газа на уголь 

 

2008 –
2011 

550,0 404,0 404,0 146,0 заместитель Министра 
архитектуры и строи-
тельства Малец В.М. 

 

ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“, ОАО ”Бел-
инвестбанк“ 
 

ПРУП ”Кричевцементношифер“         
строительство технологиче-
ской линии по производству 
цемента и угольного отделения  

2008 –
2012 

750,0 505,4 505,4 244,6 -”- ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“  
 

ОАО ”Красносельскстройма-
териалы“  

       

строительство технологиче-
ской линии по производству 
клинкера ”сухим способом“ 
и углеподготовительного от-
деления с переводом сущес-
твующего производства клин-
кера с природного газа на уголь 
 

2008 –
2011 

445,0 375,6 375,6 69,4 -”- ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“, ОАО  ”Бел-
инвестбанк“ 
 



 5 
(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ОАО ”Гомельстекло“ 
 

       

 
модернизация действующей 
линии по производству по-
лированного стекла 
 
организация производства 
энергосберегающего, ламини-
рованного, зеркального, гну-
того закаленного стекла 
  

 
2009 –
2011 
 
 
2010 –
2012 

 

 
130,0 

 
 
 

101,0 
 
 
 

 
130,0 

 
 
 

101,0 

 
130,0 

 
 
 

101,0 

 
– 

 
 
 

– 

 
заместитель Министра 
архитектуры и строи-
тельства Малец В.М. 

 
-”- 

 
ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“ 
 
 

-”- 

 
Итого 
  

  
2 154,2 

 
1 694,2 

 
1 693,1 

 
460,0 

  

Минтранс 
 

Белорусская железная дорога 
        

обновление подвижного состава 2011 –
2015 

490,2 234,0 38,7 256,2 заместитель Начальни-
ка Белорусской желез-
ной дороги Балахо- 
нов В.В. 

ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“, 
ОАО ”БПС-Банк“, 
ОАО ”Белвнеш-
экономбанк“, 
ОАО ”Белинвест-
банк“ 

 



 6 
(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
электрификация участков Го-
мель – Жлобин – Осиповичи 
и Жлобин – Калинковичи. Пер-
вая очередь. Участок Жлобин – 
Осиповичи 

2011 –
2012 

56,4 33,9 33,9 22,5 главный инженер Бело-
русской железной до-
роги Шубадеров В.Н.  

ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“ 

 
Итого 

  
546,6 

 
267,9 

 
72,6 

 
278,7 

  

Минсельхозпрод 
 

ОАО ”Минский комбинат хле-
бопродуктов“ 
 

       

реконструкция склада гото-
вой продукции по ул.Сле-
сарной, 48, с надстройкой 3-го 
этажа и установкой линии 
производства короткорезан-
ных макаронных изделий 
 

2010 –
2011 

11,7 11,7 11,5 – заместитель Министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия Се-
дин В.А. 

ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“  

Минэнерго 
 
РУП ”Гродноэнерго“        
 
строительство Гродненской 
ГЭС на р.Неман 

 
2007 –
2011 

 
65,0 

 
60,0 

 
50,0 

 
5,0 

 
заместитель Министра 
энергетики Михадюк М.И. 

 
ОАО ”БПС-Банк“  



 7 
(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
РУП ”Минскэнерго“  
        
корректировка проекта первой 
очереди строительства Мин-
ской ТЭЦ-5  

2008 –
2011 

400,0 67,3 – 332,7 заместитель Министра 
энергетики Михадюк М.И. 

ОАО ”БПС-Банк“, 
ЗАО ”АКБ ”Бел-
росбанк“  

Итого 
 

 465,0 127,3 50,0 337,7   

Минлесхоз 
 

Техническое переоснащение 
лесозаготовительного произ-
водства организаций Мини-
стерства лесного хозяйства 
 

2011 –
2015 

96,0 96,0 40,0 – заместитель Министра 
лесного хозяйства  
Корбут А.Н. 

ОАО ”Белагро-
промбанк“,  
ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“  

Госкомвоенпром 
 

ОАО ”Агат –  электромеханиче-
ский завод“ 
 

       

техническое переоснащение 
 

2010 –
2015 

3,2 3,2 2,1 – заместитель Председа-
теля Госкомвоенпрома 
Солонинко А.А. 
 
 
 

ОАО ”БПС-Банк“ 



 8 
(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
СООО ”Волат-Санцзян“ 
 

       

создание и развитие произ-
водства по выпуску перспек-
тивного модельного ряда 
гидромеханических передач 
 

2010 –
2011 

10,0 1,0 1,0 9,0 заместитель Председа-
теля Госкомвоенпрома 
Солонинко А.А. 

ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“ 

        
Итого 
 

 13,2 4,2 3,1 9,0   

Концерн ”Беллегпром“ 
 

ОАО ”Моготекс“ 
 

       

техническое переоснащение  
производства по выпуску 
тканей (третья очередь)  

 

2011 –
2015 

35,5 35,5 30,9 – заместитель председа-
теля концерна ”Беллег-
пром“ Гуров А.В. 

ОАО ”Белинвест-
банк“ 
 

РУП ”БПХО“ 
 

       

техническое переоснащение 
 
 
 
 
 
 

2011 –
2015 

12,6 12,6 – – -”- ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“ 
 
 
 
 



 9 
(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ОАО ”Полесье“ 
 

       

техническое переоснащение 
производственных мощнос-
тей ОАО ”Полесье“ с внедре-
нием собственного теплоэнер-
гоисточника  

2011 –
2014 

26,4 26,4 18,0 – первый заместитель 
председателя концерна 
”Беллегпром“ Астров-
ский В.И. 
 

ОАО ”Белагро-
промбанк“ 

 
Итого 
 

  
74,5 

 
74,5 

 
48,9 

 
– 

  

Концерн ”Белнефтехим“ 
 

РУП ”СПО ”Химволокно“ 
 

       

увеличение производственной 
мощности ЗПТН до 38,5 тонны 
полиэфирных текстильных ни-
тей в год  
 

2007 –
2011 

75,1 21,6 – 53,5 заместитель председа-
теля концерна ”Белнеф-
техим“ Сивый Б.П. 
 

ОАО ”Белвнеш-
экономбанк“, 
ОАО ”Белинвест-
банк“ 
 

увеличение производства мяг-
кой полипропиленовой упа-
ковочной тары  
 

2009 –
2011 

12,5 4,4 3,3 8,1 -”- 
 

ОАО ”Белинвест-
банк“ 

реконструкция цеха нетканых 
материалов   

2007 –
2011 

17,1 3,2 – 13,9 -”- 
 

ОАО ”Белвнеш-
экономбанк“, 
ОАО ”Белинвест-
банк“ 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ОАО ”Могилевхимволокно“ 
 

       

технологическая установка 
по производству метиловых 
эфиров жирных кислот мощ-
ностью 50 000 тонн в год 
 

2010 –
2012 

41,2 41,2 35,9 – заместитель председа-
теля концерна ”Белнеф-
техим“ Сивый Б.П. 

 

ОАО ”БПС-Банк“ 

ОАО ”Гродно Химволокно“ 
 

       

реконструкция производства 
кордной и капроновой нити. 
Комплектные технологиче-
ские установки совмещенного 
формования, вытягивания и 
намотки полиамидных (ПА-6) 
технических нитей 
 

2008 –
2013 

40,1 14,0 4,1 26,1 -”- ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“ 

ОАО ”Белшина“ 
 

       

техническое переоснащение 
легкового потока 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 –
2011 

74,8 24,2 – 50,6 -”- ОАО ”АСБ Бе-
ларусбанк“, 
ОАО ”Белвнеш-
экономбанк“ 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ОАО ”Нафтан“         

строительство установки за-
медленного коксования неф-
тяных остатков   

2006 –
2013 

25,5 19,8 – 5,7 заместитель председа-
теля концерна ”Белнеф-
техим“ Сивый Б.П. 

 

ЗАО ”Альфа-Банк“ 

 
Итого  

  
286,3 

 
128,4 

 
43,3 

 
157,9   

Концерн ”Беллесбумпром“  
ОАО ”Борисовдрев“         
реконструкция и развитие 
производств плиточных дре-
весных материалов и лесоза-
готовки с внедрением комп-
лекса энергосберегающих ме-
роприятий (второй пусковой 
комплекс). Создание произ-
водства плит МДФ  

2009 –
2011 

35,0 35,0 35,0 – заместитель председате-
ля концерна ”Беллесбум-
пром“ Иванов С.И. 

ОАО ”БПС-Банк“ 

ОАО ”Ивацевичдрев“         
строительство цеха по про-
изводству древесностружеч-
ных и ламинированных плит 
мощностью 250 тыс. куб. мет-
ров в год 
 

2008 –
2011 

185,0 157,0 157,6 28,0 -”- ОАО ”АСБ Бе-
ларусбанк“, 
ОАО ”Белвнеш-
экономбанк“ 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ОАО ”Мостовдрев“         
организация новых произ-
водств с техническим пере-
оснащением действующих. 
Организация производства 
древесноволокнистых плит 
(МДФ/ХДФ) 

 

2011 –
2013 

82,0 82,0 82,0 – заместитель председате-
ля концерна ”Беллесбум-
пром“ Иванов С.И. 

ОАО ”Белинвест-
банк“, ОАО ”БПС-
Банк“, ОАО ”Бел-
агропромбанк“ 

ОАО ”ФанДОК“         
организация производства 
древесностружечных плит 
толщиной 2 – 6 мм мощно-
стью 23 тыс. куб. метров 
плит в год и модернизация 
действующих производств 
 

2009 –
2011 

11,1 11,1 11,0 – -”- ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“ 

РУП ”Новосверженский лесо-
завод“  

       

реконструкция лесопильно-
деревообрабатывающего цеха 
с использованием кругло-
пильного и фрезерно-бру- 
сующего оборудования с пе-
реработкой 80 тыс. куб. мет-
ров пиловочника в год  

2009 –
2011 

12,0 12,0 12,0 – -”- ОАО ”Белинвест-
банк“  
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ОАО ”Речицадрев“ 
 

       

модернизация производства 
древесностружечных плит 

 

2010 –
2012 

22,0 22,0 22,0 – заместитель председате-
ля концерна ”Беллесбум-
пром“ Иванов С.И. 
 

ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“ 

ОАО ”Бумажная фабрика ”Спар-
так“ 

 

       

техническое переоснащение 
ОАО ”Бумажная фабрика 
”Спартак“ 

 

2009 –
2011 

25,5 25,5 – – председатель концерна 
Шульга В.Э. 

-”- 

ОАО ”Витебскдрев“ 
 

       

организация производства 
древесноволокнистых плит 
(МДФ/ХДФ) 

2010 –
2012 

85,0 85,0 85,0 – заместитель председате-
ля концерна ”Беллесбум-
пром“ Иванов С.И. 
 

ОАО ”БПС-Банк“ 

ОАО ”Стройдетали“ 
 

       

техническое переоснащение 
производства пиломатериа-
лов с расширением лесозаго-
товительной базы, организа-
цией нового производства 
топливных брикетов и пеллет 
 

2010 –
2012 

3,4 3,4 2,5 – -”- -”- 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ОАО ”Борисовский ДОК“ 

 
       

реконструкция производствен-
ной базы на территории дей-
ствующего предприятия 
 

2010 –
2011 

3,0 3,0 2,0 – заместитель председате-
ля концерна ”Беллесбум-
пром“ Иванов С.И. 

 

ОАО ”Белвнеш-
экономбанк“, 
ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“ 
 

ОАО ”Гомельдрев“ 
 

       

организация производства 
древесноволокнистых плит 
(МДФ/ХДФ) 
 

2011 –
2014 

28,0 15,0 15,0 13,0 -”- ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“ 
 

ЗАО ”Холдинговая  компания 
”Пинскдрев“ 

 

       

техническое переоснащение 
производств, осуществляе-
мых с привлечением кредита 
Европейского банка рекон-
струкции и развития 
 
 
 
 
 

2009 –
2013 

20,0 6,0 – 14,0 -”- – 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
Государственное предприятие 
”Мозырский ДОК“  

       

техническое переоснащение 
лесопиления по производству 
пиломатериалов и погонажа с 
расширением лесозаготови-
тельной базы, организацией 
нового производства изоли-
рующих древесноволокни-
стых плит и созданием про-
изводства топливных пеллет  

2010 –
2013 

95,0 20,0 20,0 75,0 заместитель председате-
ля концерна ”Беллесбум-
пром“ Иванов С.И. 

 

ОАО ”АСБ Бе-
ларусбанк“, 
ОАО ”Белвнеш-
экономбанк“ 
 

ОАО ”Могилевдрев“ 
 

       
реконструкция и техническое 
переоснащение производства 
 

2010 –
2012 

28,0 28,0 27,0 – -”- ОАО ”Белинвест-
банк“ 

ОАО ”Лидастройматериалы“ 
 

       
техническое переоснащение 
производства 
 

2011 –
2013 

1,2 1,2 – – -”- – 

ОАО ”Сосновый бор“         
техническое переоснащение 
деревообрабатывающего про-
изводства 
 

2011 –
2012 

3,9 3,9 3,5 – -”- ОАО ”Белвнеш-
экономбанк“ 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ОАО ”Бумажная фабрика 
”Красная Звезда“ 
 

       

модернизация бумагоделатель-
ной машины БП-54 и техно-
логического потока массопод-
готовки 
 

2011 –
2012 

39,0 19,0 19,0 20,0 заместитель председа-
теля концерна ”Беллес-
бумпром“  Лизура Д.В.  

 

ОАО ”Белагро-
промбанк“ 

ОАО ”Белорусские обои“ 
 

       

техническое переоснащение 
 

2011 – 
2012 

2,3 2,3 1,7 – -”- ОАО ”Белагро-
промбанк“, 
ОАО ”БПС-Банк“ 
 

ОАО ”Светлогорский ЦКК“ 
 

       

реконструкция утилизацион-
ной котельной с установкой 
третьего котла 
 

2010 –
2011 

28,0 28,0 28,0 – -”- ОАО ”Белинвест-
банк“ 

установка гофроагрегата для 
производства трехслойного 
гофрокартона ”BHS Corruga-
ted Maschinen-Anlagenbau 
GmbH“ (Германия)  

2011 –
2012 

10,0 10,0 8,0 – -”- -”- 

 
Итого 
 

  
719,4 

 
569,4 

 
521,3 

 
150,0   
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
Концерн ”Белбиофарм“ 

 
ОАО ”БЗМП“  

        
создание производства твер-
дых лекарственных форм  

2010 –
2013 

31,0 31,0 20,0 – первый заместитель 
председателя концерна 
”Белбиофарм“ Гапано-
вич В.Н. 
 

ОАО ”БПС-Банк“,
ОАО ”Белвнеш-
экономбанк“, 
ОАО ”Белинвест-
банк“  

Концерн ”Белгоспищепром“ 
 

ОАО ”Городейский сахарный 
комбинат“  

       

реконструкция и модерниза-
ция производственных мощ-
ностей по переработке сахар-
ной свеклы до 12 тыс. тонн в 
сутки 
 

2003 –
2015 

31,8 31,8 25,2 – заместитель председате-
ля концерна ”Белгоспи-
щепром“ Антихевич Н.В. 
 

ОАО ”АСБ Бе-
ларусбанк“, 
ОАО ”Белвнеш-
экономбанк“ 
 

ОАО ”Жабинковский сахарный 
завод“ 
 

       

реконструкция и модерниза-
ция производственных мощ-
ностей по переработке сахар-
ной свеклы до 10 тыс. тонн в 
сутки  

2003 –
2015 

23,0 23,0 22,0 – -”- 
 

ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“ 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ОАО ”Скидельский сахарный 
комбинат“ 
 

       

реконструкция и модерниза-
ция производственных мощ-
ностей по переработке сахар-
ной свеклы до 10 тыс. тонн в 
сутки  

2003 –
2015 

74,8 74,8 73,8 – заместитель председате-
ля концерна ”Белгоспи-
щепром“ Антихевич Н.В. 

 

ОАО ”АСБ Бе-
ларусбанк“, 
ОАО ”БПС-Банк“, 
ОАО ”Белвнеш-
экономбанк“   

Итого 
 

  
129,6 

 
129,6 

 
121,0 

 
–   

Брестский облисполком 
 

КУП ”Брестжилстрой“ 
        
техническое переоснащение 
завода крупнопанельного домо-
строения 
 

2009 –
2011 

31,2 31,2 30,7 – заместитель председа-
теля Брестского облис-
полкома Саковский В.Е. 

ОАО ”АСБ Бе-
ларусбанк“ 

ОАО ”Беловежский“ 
 

       
строительство репродукторной  
части резервных площадей и 
строительство зернохрани-
лища в металлических сило-
сах емкостью 1200 тонн в 
урочище Марцелин  

2009 –
2018 

10,4 10,4 10,4 – заместитель председате-
ля Брестского облиспол-
кома Буховецкий Я.А. 

-”- 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ОАО ”Пружанский льнозавод“ 

 
       

перспективное   развитие 
ОАО ”Пружанский льноза-
вод“ при закупке технологи-
ческой линии для выработки 
льноволокна фирмы ”DEPO-
ORTERE“ N.V. (Бельгия) 
 

2010 –
2011 

28,3 28,3 13,3 – заместитель председате-
ля Брестского облиспол-
кома Буховецкий Я.А. 

ОАО ”Белагро-
промбанк“ 

ОАО ”Птицефабрика ”Дружба“ 
 

       

строительство цеха инкуба-
ции мощностью единовре-
менной инкубации 1,5 млн. 
яиц при дер.Севрюги Бара-
новичского района 
 

2011 18,0 18,0 6,3 – -”- ”Приорбанк“ ОАО  

ОАО ”Модуль“ 
 

       
техническое переоснащение 
в целях организации произ-
водства полипропиленовых 
канализационных труб 
 

2011 –
2012 

11,2 11,2 11,2 – заместитель председа-
теля Брестского облис-
полкома Саковский В.Е. 

ОАО ”Белагро-
промбанк“ 

организация производства 
полиэтиленовых труб диа-
метром до 1200 мм  

 

2011 –
2012 

5,1 5,1 5,1 – -”- -”- 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
организация производства 
полиэтиленовых труб диа-
метром до 450 мм  
 

2011 –
2012 

2,1 2,1 2,1 – заместитель председа-
теля Брестского облис-
полкома Саковский В.Е. 

ОАО ”Белагро-
промбанк“ 

организация производства 
гофрированных труб диамет-
ром до 160 мм   

2011 –
2012 

2,8 2,8 2,8 – -”- -”- 

Итого  109,1 109,1 81,9 –   

Витебский облисполком 
 

ОАО ”Верхнедвинский масло-
сырзавод“  
 

       

строительство цеха по пере-
работке сыворотки   

2009 –
2011 

8,0 8,0 – – заместитель председа-
теля Витебского облис-
полкома Демьянов Э.М. 
 

ОАО ”Белагро-
промбанк“ 

ОАО ”Рудаково“ 
 

       

строительство блока зимних 
теплиц площадью 10 га 

2010 –
2013 

59,2 59,2 59,2 – -”- ОАО ”АСБ Бе-
ларусбанк“ 
 

Итого 
 

 67,2 67,2 59,2 –   
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
Гомельский облисполком 

 
ОАО ”Рогачевский молочно-
консервный комбинат“  
 

       

строительство цеха по произ-
водству сыров  
 

2011 –
2012 

55,0 55,0 55,0 – первый заместитель 
председателя Гомель-
ского облисполкома  
Баранов А.В. 
 

ОАО ”АСБ Бе-
ларусбанк“ 

КСУП ”Ельск“ 
 

       

строительство свинотоварной 
фермы на 10 тыс. голов в 
н.п.Богутичи 
 

2011 –
2013 

9,0 9,0 9,0 – -”- 
 

ОАО ”Белагро-
промбанк“ 
 

ОАО ”Совхоз-комбинат ”Сож“ 
 

       

строительство репродуктора 
на 3 тыс. голов и откормоч-
ника на 54 тыс. голов 
 

2011 –
2014 

55,0 55,0 – – председатель комитета 
по сельскому хозяйст-
ву и продовольствию 
Гомельского облиспол-
кома Бабок В.Н.  

– 

 
Итого 
 
 

 
 

119,0 
 

119,0 
 

64,0 
 

– 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
Гродненский облисполком 

 
ОАО ”Слонимский мясоком-
бинат“  

       

внедрение линии убоя и пер-
вичной переработки свиней  

2011 6,2 6,2 3,0 – первый заместитель 
председателя Гроднен-
ского облисполкома  
Жук И.А.  

ОАО ”Белагро-
промбанк“ 

ОАО ”Рогозницкий крахмаль-
ный завод“  

       

строительство Рогозницкого 
крахмального завода в дер.Ляда 
Мостовского района 
 

2008 –
2011 

9,3 9,3 9,3 – -”-  -”- 

 
Итого 
 

  
15,5 

 
 

15,5 
 

 
12,3 

 
 

– 
 

  

Минский горисполком  
ООО ”Футбольный клуб ”Сквич“ 
 

       
строительство многофункцио-
нального спортивно-оздорови-
тельного центра ”Сквич“ в 
г.Минске 
 
 

2008 –
2012 

170,0 170,0 – – заместитель председа-
теля Минского горис-
полкома Радоман С.Н. 
 

– 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
 
КСО ”Внешэкономстрой“ ООО 
 

       

многофункциональный комп-
лекс с поэтапным строитель-
ством объектов по просп. 
Победителей в г.Минске  
 

2008 –
2011 

51,1 51,1 – – заместитель председа-
теля Минского горис-
полкома Радоман С.Н. 

 

– 

ГУ ”Столичный транспорт и 
связь“ 

 

       

создание интеллектуальной 
транспортной системы безопас-
ности с видеонаблюдением 
г.Минска с включением в нее 
автомобильных дорог М-2 
Минск – Национальный аэро-
порт Минск и М-9 Кольцевая 
дорога вокруг города Минска 
 
 
 
 
 

 
 

2011 –
2015 

30,8 – – 30,8 заместитель председа-
теля Минского горис-
полкома Борисенко А.М. 

 
 

– 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ГПО ”Минскстрой“ 
 

       

строительство завода индус-
триального домостроения 
 

2010 –
2013 
 

40,0 
 
 

40,0 
 
 

15,0 
 
 

– 
 

 

заместитель председа-
теля Минского горис-
полкома Радоман С.Н. 

 
 

ОАО ”БПС-Банк“ 
 
 

Итого  291,9 261,1 15,0 30,8   
 

Минский облисполком 
 

СПК ”Заболотский“ Любан-
ского района 
 

       

строительство свинокомплек-
са с замкнутым циклом на  
24 тыс. скотомест 

2010 –
2012 

70,0 10,0 10,0 60,0 председатель комитета 
по сельскому хозяйст-
ву и продовольствию 
Шматко И.М. 
 

ОАО ”Белагро-
промбанк“ 

Могилевский облисполком 
 
ОАО ”Мстиславский маслодель-
но-сыродельный завод“ 
 

      
 

установка автоматизирован-
ной линии производства сы-
ров мощностью 15 тонн 

2010 –
2012 

30,5 30,5 28,5 – заместитель председате-
ля Могилевского облис-
полкома Исаченко А.М. 

 

ОАО ”Белагро-
промбанк“,  
ОАО ”АСБ Бе-
ларусбанк“ 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
ОАО ”Осиповичский молочный 
комбинат“ 
 

       

реконструкция производст-
венной площадки с установ-
кой новой линии по выпуску 
твердых сыров производи-
тельностью 10 тонн в сутки  
 

2009 –
2011 

23,1 23,1 18,3 – заместитель председате-
ля Могилевского облис-
полкома Исаченко А.М. 

 

ОАО ”Белагро-
промбанк“ 

переоснащение аппаратного 
участка 

2010 –
2011 
 

3,7 3,7 2,6 – -”- -”- 

реконструкция участка сухого 
обезжиренного молока 
 

2010 –
2011 
 

8,6 8,6 8,4 – -”- 
 

ОАО ”Белагро-
промбанк“, 
ОАО ”БПС-Банк“ 
 

ОАО ”Бабушкина крынка“ 
        

техническое переоснащение 
производства 
 

2009 –
2014 

0,9 0,9 – – -”- ОАО ”Белагро-
промбанк“ 

техническое переоснащение 
производства  
 

2011 –
2015 

11,0 11,0 11,0 – -”- -”- 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
техническое переоснащение 
производства с созданием 
участка по производству су-
хой сыворотки 
 

2008 –
2013 

1,0 1,0 0,3 – заместитель председате-
ля Могилевского облис-
полкома Исаченко А.М. 

 

ОАО ”Белагро-
промбанк“ 

ОАО ”Бобруйский мясокомби-
нат“ 
 

       

строительство мясожирового 
цеха 
 

2011 –
2012 

25,0 25,0 20,0 – -”- -”- 

Итого 
 

 103,8 103,8 89,1 –   

Управление делами Президента 
Республики Беларусь  

РУП ”ЛИДО“ 
 

       

реконструкция здания спе-
циализированного для обще-
ственного питания под ”Центр 
отдыха ”ЛИДО“ по ул.Куль-
ман, 5а“ в г.Минске 

 
 

2011 –
2012 

34,6 34,6 10,0 – первый заместитель 
Управляющего делами 
Президента Республики 
Беларусь Дозоров А.Н. 

ОАО ”АСБ Бела-
русбанк“ 
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(млрд. рублей)  

Планируемые в 2011 году инвестиции  
внутренние Наименование 

инвестиционных проектов 
Годы 
реали-
зации всего 

всего 
в том числе 
кредитные 
ресурсы 

внеш-
ние 

Ответственные 
за реализацию 

инвестиционных 
проектов 

Наименование 
сопровожда-
ющих банков 

 

 
РУП ”Издательство ”Белорус-
ский Дом печати“ 

 

       

приобретение печатно-отде-
лочной линии для печати и 
обработки гибких упаковоч-
ных материалов, самокле-
ющихся этикеток и картона 
 

2011 3,0 3,0 – – заместитель Управляю-
щего делами Прези-
дента Республики Бе-
ларусь Назаров Ю.В. 

ОАО ”Белинвест-
банк“ 

Итого  37,6 37,6 10,0 –   
 

Всего  
 

 
5 516,4 4 030,6 3 027,7 1 485,8 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


