
На территории Витебского области осуществляют свою деятельность в 
качестве центра поддержки предпринимательства следующие 
юридические лица: 
 

ККУП ”Витебский областной центр маркетинга“ (регистрация 
в качестве центра – 21.11.2007). 

 
Адрес: 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5 
Директор: Макаренко Ирина Николаевна 
+375 33 613 31 94, +375 44 722 69 02, +375 212 42 60 05 
Первый заместитель директора: Аксѐнова Алеся Андреевна  
+375 29 514 36 47,+375 212 24 63 12 
Отдел оценки: +375 212 42 60 07 
Выставочный отдел: +375 212 24 63 12 
Аукционы: +375 212 24 63 14 
Отдел анализа: +375 212 42 60 04 
Рекламный отдел: +375 212 24 63 16  
Предварительная запись: +375 212 47 20 56, 42 61 62 
E-mail: info@marketvit.by , vcm74@mail.ru   
сайты: www.vcm.vitebsk.by , www.marketvit.by 
 
Оказываемые виды услуг: 
консультации по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 
проведение семинаров, курсов по актуальным вопросам 

осуществления хозяйственной деятельности; 
маркетинговые исследования (от анализа рынка сбыта, реализации 

рекламной стратегии до обоснования инвестиционных проектов); 
разработка бизнес-планов для получения кредитов банковских 

структур, привлечения и обоснования необходимости оказания 
государственной поддержки (в виде налоговые и таможенные льгот, 
получения средства инновационного фонда и т.д.), для вовлечения в 
оборот неиспользуемого государственного имущества; 

продвижение товаров (работ, услуг) предприятий Витебской 
области; 

выставочная деятельность;  
оценка объектов гражданских прав (объекты недвижимости, 

сооружения, инженерные сети, автотранспортные средства, оборудование 
различной степени сложности, земельные участки) для целей, 
предусмотренных законодательством; 

реализация через аукцион недвижимого имущества, права аренды 
недвижимого имущества, оборудования, автотранспортных средств и 
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земельных участков (право аренды и в частную собственность), 
расположенных на территории Витебска и Витебской области. 

 
 

ОДО ”Витебский бизнес-центр“ (03.06.2008) 
 
Адрес: 210026, Витебск, улица Пушкина, дом 6, офис 219 
Директор: Шур Леонид Михайлович 
+ 375 29 713 83 94, +375 212 35 99 42 
Skype: vcpp2003 
E-mail: vitbiz@mail.ru   
сайт: www.vitinvest.by  
 
Оказываемые виды услуг: 
проведение курсов, семинаров (в онлайн и офлайн-режиме) по 

основам предпринимательской деятельности, маркетингу, организации 
кадрового учета, финансам стартап-мероприятий 

разработка бизнес-планов; 
бизнес-консалтинг. 
 
УККП г.Полоцка ”Центр поддержки предпринимательства“ 

(01.07.1998) 
 
Адрес: 211400, г. Полоцк, ул. Пушкина, 1 
Директор: Гатих Александр Николаевич 
+375 214 46 14 96  
Заместитель директора: 
Белоножко Наталья Алексеевна 
+375 214 46 12 77, +375 29 511 42 94 
Отдел оценки: +375 214 46 56 70 
Юридический отдел: +375 212 46 09 25 
E-mail: cpp-polotsk@tut.by  
 
Оказываемые виды услуг: 
консультации (при необходимости оказание содействия в 

подготовке документов) по вопросам регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, внесению изменений в 
учредительные документы юридических лиц, свидетельства о 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, прекращения 
деятельности индивидуальных предпринимателей, лицензирования, 

разработка бизнес-планов; 

mailto:vitbiz@mail.ru
http://www.vitinvest.by/
mailto:cpp-polotsk@tut.by


составление трудовых договоров (контрактов), хозяйственных 
договоров; 

проведение семинаров;  
формирование базы данных о предлагаемых к сдаче в аренду 

объектах недвижимого имущества коммунальной и частной формы 
собственности;  

оценка объектов гражданских прав (объекты недвижимости, 
сооружения, инженерные сети, автотранспортные средства, оборудование 
различной степени сложности, земельные участки) для целей, 
предусмотренных законодательством; 

проведение аукционов на право аренды недвижимости или 
земельных участков, продаже земельных участков, объектов 
недвижимости в собственность, оценка имущества; 

разработка сайтов; 
деятельность по организации ярмарочной торговли. 

 
ККУП ”Новополоцкий центр предпринимательства и 

недвижимости“ *(12.05.2005) 
 
Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Калинина, д.7, пом.130 
Директор: Гавриленко Евгений Юрьевич 
+375 29 517 73 60, +375 214 52 52 55 
Заместитель директора: Станевич Алексей Андреевич 
+375 29 517 64 41, +375 214 52 33 50 
Отдел оценки и аукционов: +375 214 52 79 88 
Бизнес-планирование: + 375 214 52 33 50 
E-mail: ncpn@tut.by  
сайт: www.ncpn.by 
 
Оказываемые виды услуг: 
консультации (при необходимости оказание содействия в 

подготовке документов) по вопросам регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, внесению изменений в 
учредительные документы юридических лиц, свидетельства о 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, прекращения 
деятельности индивидуальных предпринимателей, лицензирования, 

разработка бизнес-планов; 
составление трудовых договоров (контрактов), хозяйственных 

договоров; 
проведение семинаров;  
оценка объектов гражданских прав (объекты недвижимости, 

сооружения, инженерные сети, автотранспортные средства, оборудование 
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различной степени сложности, земельные участки) для целей, 
предусмотренных законодательством; 

проведение аукционов на право аренды недвижимости или 
земельных участков, продаже земельных участков в собственность, 
оценка имущества. 

 

Государственное предприятие ”Оршанский региональный центр 
поддержки предпринимательства и недвижимости“ (07.12.2009) 

 
211391, г. Орша, ул.Мира, д. 11, корпус А, ком. 72,73 
Директор: Желдибаев Сергей Адамович 
+375 29 804 90 09, +375 29 599 05 50  
+375 216 53 93 36, +375 216 53 93 06 
E-mail: orsha-center-pp@tut.by  
 
Оказываемые виды услуг: 
консультации (при необходимости оказание содействия в 

подготовке документов) по вопросам регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, внесению изменений в 
учредительные документы юридических лиц, свидетельства о 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, прекращения 
деятельности индивидуальных предпринимателей, лицензирования, 

информирование об изменениях в законодательстве; 
составление трудовых договоров (контрактов), хозяйственных 

договоров; 
проведение семинаров по вопросам организации 

предпринимательской деятельности, охраны труда; 
паспортизация и изготовление средств наружной рекламы, сдача в 

аренду собственных рекламных конструкций; 
проведение аукционов на право аренды недвижимости или 

земельных участков, продаже земельных участков в собственность. 
 
ООО ”Витебский деловой партнер“ (24.11.2017) 
 
Адрес: 210033, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, к. 33А, офис 618 
Директор: Яскевич Ирина Григорьевна 
+375 29 712 73 52 
+375 212 51 14 02 
E-mail: vit.del.partnyor@mail.ru  
 
Оказываемые виды услуг: 
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информационные, методические и консультационные услуги по 
вопросам организации и осуществления предпринимательской 
деятельности (ведение документооборота, бухгалтерского учета и 
отчетности); 

проведение семинаров по основам предпринимательской 
деятельности, налогообложения. 

 

 
ООО ”АЛРИиКо“ (13.07.2018) 
 
Адрес: 211011, Оршанский район, г. Барань, ул.Первомайская, д. 8 
Директор: Лысенко Анастасия Александровна 
+375 29 626 08 43, +375 29 834 05 32 
E-mail: alriiko@mail.ru  
nastyusha.lysenko.94@mail.ru  
elen.sagatelyan@gmail.com  
 
Оказываемые виды услуг: 
информационные, методические и консультационные услуги по 

вопросам организации и осуществления предпринимательской 
деятельности, ведения бухгалтерского учета, анализа и аудита,  

содействие в подготовке документов для регистрации 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

проведение обучающих семинаров в сфере сельского хозяйства 
(правильное владение земельным приусадебным участком, извлечение 
дохода, навыки выращивания нетипичных сельскохозяйственных культур, 
переработка выращенной продукции, сбыт и др.) и агроэкотуризма 
(создание агроэкоусадеб на своем участке и др.). 

 
 

КУКП  ”Глубокский региональный центр поддержки 

предпринимательства“ (23.04.2018) 
 
Адрес: 211800, г.Глубокое, ул.Московская, д. 8, каб.22 
Директор: Статкевич Дмитрий Анатольевич 
+375 29 816 69 27, +375 29 370 95 55; 
E-mail: сpp-glubokoe@tut.by  
 
Оказываемые виды услуг: 
консультации по вопросам регистрации индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, внесению изменений и 
дополнений в учредительные документы; 
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содействия в подготовке документов для регистрации 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

проведение обучающих семинаров в области налогового, трудового 
и иных отраслей права, по вопросам ведения бухгалтерского учета, 
анализа и аудита. 
 


