
Инвестиционное предложение 

I. Общие сведения о проекте 

1. Название проекта: Техническое перевооружение КУПП «Верхнедвинский завод 

столярных изделий» 

2. Отраслевая принадлежность проекта: предприятие деревообработки 

3. Место реализации проекта: Беларусь, г. Верхнедвинск, численность жителей 7,3 

тыс. человек 

4. Описание проекта (суть инвестиционного проекта, предпосылки, задачи, что ожидается от 

инвестора, почему проект может его заинтересовать) 

 Суть – перепрофилирование предприятия 

 Предпосылки - в наличии инфраструктура, персонал, производственные 

мощности для деревообработки 

 Ожидание от инвестора – финансирование организации производства на 

действующих мощностях, организация нового производства  

 
  

II. Сведения об инициаторе проекта 

1. Полное наименование организации: государственное унитарное предприятие 

«Верхнедвинский завод столярных изделий» 

2. Дата регистрации: 30.04.2009 года 

3. Распределение уставного фонда в долях, %:  

Юридические лица: Доля 

- государственной формы собственности 100 

- частной формы собственности 0 

Физические лица 0 

Балансовая стоимость предприятия  990 000 € 

Годовая выручка 446 000 € 

   

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску 

продукции 

A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции: 

1. наименование и описание продукции: пиломатериалы обрезные и необрезные, 

поддоны деревянные, палетная доска, щепа топливная 

2. основные потребители: Латвия, Германия, Нидерланды, Беларусь 

  

IV. Описание имеющейся инфраструктуры 

Ж/д и автотранспортный доступ:  

 собственная ж/д ветка  

 ветка БелЖД (расстояние от участка, км): 2 км 

 общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): 1 км 

  другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км): 0,5 км 

Наличие коммуникаций: 



 электросеть (вольтаж: 380 вольт, расстояние в км: собственные трансформаторные 

подстанции) 

 водопровод есть  

 газопровод нет 

Земельный участок и производственные площади: 

 наличие земельного участка (площадь: 4,62 га, назначение: размещение 

производственных мощностей) 

 наличие строений (площадь: 8,2 тыс. м²,  назначение: производственные) 

Прочая инфраструктура: 

 склады хранения, логистические терминалы (площадь: 644 м², описание: крытые) 

 возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных 

мощностей есть 

 возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета 

(описание: -) 

 иная (указать):  - 

☐ основные партнеры 

 иные (указать):  

 

V. Контактная информация ответственного на предприятии 

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): Зубрицкий Владимир Викторович, 

директор 

Телефон раб.: +375 2151 616 368,  моб.: +375 29 297 73 31  

E-mail: wzsi-1@yandex.by 

Дата составления инвестиционного предложения: 26 апреля 2017 года 

 

УНП/ИНН/VAT: 300061420 

Статус: Действующий 

Форма собственности: государственная 

Расположение: Беларусь , Витебская область, г. Верхнедвинск, ул. Первомайская, 65 

Почтовый адрес: 211631,  Витебская область, г. Верхнедвинск, ул. Первомайская, 65 

Юридический адрес:  211631,  Витебская область, г. Верхнедвинск, ул. Первомайская, 65  


