
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ



НОВОПОЛОЦК
Основан в 1958 году

Население 102 394  человек 

БРАСЛАВ
Основан в 1065 году

Население 9 857  человек 

ЛЕПЕЛЬ
Основан в 1439 году

Население 17 690 человек 

ВИТЕБСК
Основан в 974 году
Население 376 226 человек 

ПОЛОЦК
Основан в 862 году
Население 85 078 человек 

ШАРКОВЩИНА
Основан в 1503 году
Население 6 424 человек 



ГЛУБОКОЕ
Основан в 1940 году
Население 18 921 человек 

ОРША
Основан в 1067 году
Население 116 552 человек 

ГОРОДОК
Основан в 1772 году

Население 12 186 человек 

ПОСТАВЫ
Основан в 1409 году
Население 20 039 человек 

ДОКШИЦЫ
Основан в 1407 году
Население 6 906 человек 



Основан в 1773 году
Население 7 224 человек 

ДУБРОВНО

РОССОНЫ
Основан в 1552 году
Население 4 946 человек 

УШАЧИ
Основан в 1458 году

Население 6 030 человек 

ЛИОЗНО
Основан в 1525 году

Население 6 688 человек 

ТОЛОЧИН
Основан в 1433 году

Население 9 761 человек 

ЧАШНИКИ
Основан в 1966 году

Население 8 839 человек 
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Председатель Витебского областного 
исполнительного комитета

Николай Шерстнёв

Уважаемые дамы и господа!

Витебская область – открытый к сотрудничеству регион с широкими возможностями для   
эффективного вложения инвестиций, реализации инновационных инициатив и научных 
идей. Мы готовы к диалогу с инвесторами и иностранными партнерами по  взаимовыгодным                 
проектам в любой отрасли, заинтересованы в их реализации, стремимся оказывать 
всестороннюю поддержку независимо от объема и характера инвестиций. 

Наши программы в сферах промышленного, социально-культурного и гуманитарного 
развития направлены на повышение конкурентоспособности Витебского региона, его 
инвестиционной привлекательности. Мы не ограничиваем свое сотрудничество рамками 
отдельных выставочно-ярмарочных мероприятий и конференций, а представляем Вашему 
вниманию сотрудничество по всему спектру организации эффективной работы народно-  
хозяйственного комплекса Витебской области.

Мы предлагаем обсудить наиболее эффективные варианты обмена технологиями, развития 
сырьевых зон, модернизации технологических процессов в соответствие с современными 
требованиями по повышению энергоэффективности производств, снижению их материалоемкости 
и импортоемкости. 

Желаем Вам удачных и продуктивных дискуссий в поиске и нахождении новых эффективных 
решений в организации вашего бизнеса. Уверен, площадка инвестиционного форума в 
Витебске позволит определить новые разработки, выработать совместные подходы в 
решении общих проблем, найти надежных бизнес-партнеров, заложит прочный фундамент 
для долговременного и взаимовыгодного сотрудничества.
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История Витебского края представляет собой составную часть развития славянс- 
ких народов.

Одно из самых древних княжений в Беларуси – Полоцкое княжество – впервые 
упоминается в «Повести временных лет» в 862 году. К 1021 году относится упомина-
ние о Витебске. Быстрый расцвет данных земель связан с расположением на торго-
вом пути «из варяг в греки», вовлечением их в сферу интересов варяжских купцов, 
киевских, новгородских и смоленских князей. 

Рогволод стал первым Полоцким князем, который стремился контролировать 
торговые поставки по Западной Двине от Черного моря к Балтийскому. Его дочь            
Рогнеда, ставшая женой киевского князя Владимира, основала первый христианский 
монастырь в Беларуси.

Полоцкая православная епархия, основанная в 992 году, сыграла важнейшую 
роль в распространении влияния Византийской культуры на Беларуси. В знак приз- 
нания и высокой значимости данных земель был основан кафедральный Софийский 
собор, третий после Киевского и Новгородского. 

С именем просветительницы Ефросиньи Полоцкой (1001-1067 г.г.) связано расп- 
ространение христианской письменности, а Полоцкая школа зодчества оказала 
влияние на развитие архитектуры Великого Новгорода, Смоленска, Гродно и других 
городов.

С 1318 года земли вошли в состав Великого княжества Литовского. Построенная 
в эту честь Благовещенская церковь, в наше время, стала жемчужиной европейской 
архитектуры и была внесена в списки ЮНЕСКО по охране памятников мирового зна-
чения.

К концу XIII — началу XIV в.в. большинство белорусских земель вошло в состав 
Великого княжества Литовского, в том числе Витебское, Полоцкое, Лукомльское 
и Друцкое княжества. В XVI веке Полоцкие и Витебские земли вошли в состав Речи                 
Посполитой. В 1498 году право беспошлинной торговли и самоопределение получил 
Полоцк, в 1597 году – Витебск, а в 1620 году – Орша.

По результатам разделов Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 годах Витебск,              
Полоцк, Орша и прилегающие к ним территории оказались в составе Российской им-
перии. В 1796 году была образована Белорусская губерния с центром в Витебске. В 
1924 году Витебская губерния была реорганизована в Витебский и Полоцкий округа и 
стала частью Белорусской республики, а 15 января 1938 года из бывших округов была 
сформирована Витебская область. 

11 июля 1941 года Витебск захватили немецко-фашистские оккупанты. Витебская область 
стала партизанским краем. Освобождение области началось осенью 1943 года и заверши-
лось только летом 1944-го в ходе операции «Багратион», 26 июня 1944 года был освобожден 
Витебск. 

В силу исторического развития Витебский край отличается многообразием конфессий и 
вероисповеданий. Среди христианских ведущей является православная церковь – до 80 % 
верующих считают себя православными. Глубокие корни имеет Римско-католическая цер-
ковь, имеющая 82 прихода и 61 костел, в основном, в западных регионах республики. 

2 июня 2009 года указом Президента Республики Беларусь утверждены герб и флаг                     
Витебской области. В основу герба было положено изображение герба Витебской губернии 
1856 года. Принятие исторического герба — дань уважения воинам, защищавшим свою зем-
лю от врагов. Герб изображён и на флаге Витебской области. 

Сегодня Витебская область - это 21 район, 19 городов, 24 городских поселков, 199 сельсо-
ветов, 6268 населенных пунктов. На территории области проживает 1198,4 тыс. человек. При 
этом число жителей на 1 кв. км составляет 30 человек. На один сельский населенный пункт 
приходится 47 человек, что в 2,5 раза меньше, чем в среднем по Республике Беларусь.

ИСТОРИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Витебская область расположена в северной части Республики Беларусь, занимает 
40,1 тыс. кв. км с населением 1,2 млн. человек и граничит с Россией, Латвией и Литвой. 
Такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Рига, Вильнюс, Варшава и Киев, 
расположены на расстоянии 400-600 км от Витебска.

Значимость географического положения обусловлена наличием развитой                       
инфраструктуры газопроводного и нефтепроводного транспорта, пересечением на 
территории области крупнейших европейских транспортных коридоров, возмож-
ностью развития комплексного обслуживания пассажира- и грузопотоков в автомо-
бильном, железнодорожном и авиационном сообщении.

Через территорию области проходит маршрут международного контейнерного 
поезда «Viking», нефтепровод «Дружба», газопровод «Ямал-Европа», нефтепроводы к 
портам Вентспилса и Клайпеды. 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И 
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ

К основным природным ресурсам Витебской области, которые являются основой 
для развития экспортного потенциала, относятся земельные, лесные, водные, мине-
ральные, рекреационные.

Инвесторы приглашаются для обсуждения вариантов использования сельско-        
хозяйственных земель, для организации выращивания зерновых и кормовых культур, 
льна, рапса, овощей. Реализация подобных проектов способствует развитию сырье-
вой базы для пищевой, мясомолочной, комбикормовой, текстильной, маслоперера-
батывающей промышленности, строительства животноводческих комплексов, для 
выращивания экологически чистой продукции, лекарственного сырья и последую-
щего экспорта в рамках товаропроводящей сети инвесторов.

Лесные ресурсы остаются одними из наиболее востребованных природных ре-
сурсов области: 39% земельного фонда области занято лесами, запас древесины оце-
нивается в 292 млн. куб. м. леса. Состав лесов разнообразен, преобладающее положе-
ние в структуре занимают хвойные породы деревьев. 

Наибольшее внимание сегодня уделяется проектам с применением технологий 
глубокой переработки древесного сырья, прежде всего тонкомерной древесины, пе-
реработки лиственных пород, эффективного использования отходов. Востребованы 
технологии производства готовых мебельных заготовок, мебельных щитов, изделий 
из бруса, готовых строительных конструкций, в том числе получаемых за счет исполь-
зования технологий сращивания. Возможно развитие производства фанеры, древес-
ных плит повышенной и средней плотности, мебели ”эконом-класса“. Расширяются 
рынки сбыта сборных щитовых конструкций. 

Витебская область располагает наибольшим в республике запасом водных ресур-
сов. В средний по водности ресурсы речных вод составляют 19,1 куб. км в год. 

Имеются благоприятные условия для развития малой гидроэнергетики на реке Западная 
Двина. Подобное сотрудничество предлагается развивать путем заключения инвестицион-
ных соглашений по строительству ГЭС на условиях государственно-частного партнерства 
«под ключ» и фиксированного срока эксплуатации инвестором объекта с последующей пе-
редачей государству. 

Предлагаются такие объекты, как строительство Бешенковичской и Верхнедвинской ГЭС. 
Количество озер достигает 7 тыс. Наибольшими запасами озерных вод располагают               

Браславский и Ушачский районы области. Разветвленная сеть озер и прудов способствует 
развитию рыбоводства (форель, лосось, африканский сом). 

Область хорошо обеспечена ресурсами пресных подземных вод, перспективные запасы 
которых оцениваются в 9549,9 тыс. куб. м/сут. Данные факты позволяют максимально эффек-
тивно развивать проекты по организации производства питьевой воды.

Основными минерально-сырьевыми ресурсами области являются торф, доломиты, строи- 
тельные пески, песчано-гравийный материал, глины, сапропели, минеральные воды. Запасы 
торфа оцениваются в 1135,0 млн. тонн. В целях организации углубленной переработки ведет-
ся работа по привлечению инвестиций в реализацию проектов по производству широкой 
гаммы торфосмесей с минеральными добавками, а также по выпуску благородных субстратов 
из торфа, торфяных пеллет, брикетов, кускового торфа. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Доломиты, запасы которых оцениваются в 5289 млн.тонн, широко используются 
для известкования почв, приготовления щебня. Сегодня наиболее актуально разви-
тие производства строительных материалов из доломита (плитка, кирпич, блоки, це-
мент, известь, гипс), как дешевых строительных материалов.

Существенным конкурентным преимуществом области является наличие уни-
кальных рекреационных ресурсов. По комплексу факторов в области выделено 
и территориально обозначено около 400 тыс. га. площадей,  благоприятных для                             
курортно-рекреационного освоения, с емкостью 0,8 – 1,2 млн. отдыхающих одновре-
менно. 

Особенностью Витебского региона является развитая сеть особо охраняемых 
природных территорий, которые занимают 8,6% площади области: Березинский 
биосферный заповедник и два заказника – Освейский в Верхнедвинском районе и 
Ельня в Миорском и Шарковщинском районах. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЛАСТИ
Основу сформированного на территории региона хозяйственного комплекса               

составляет промышленность, в которой трудится 24,1% общей численности занятого 
населения, производится 60% валового выпуска экономики области, 33,5% валовой 
добавленной стоимости. Промышленный комплекс области включает более 1200 
предприятий, на которых работает 116 тыс. человек.

Предприятия обеспечивают стопроцентный выпуск республиканского объема 
доломитовой муки для известкования, более 90% – льняных тканей, дренажных труб, 
полимеров этилена в первичной форме, ковров и ковровых изделий, порядка 40% – 
электроэнергии и обуви республики. Также на предприятиях области производятся 
металлорежущие станки и инструмент, плиты ДВП, ДСП и МДФ, стеклоткани, элект- 
роприборы, кабели силовые и волоконные, оборудование для водоочистки.

Промышленный потенциал области имеет открытый характер и ориентирован 
на внешние рынки. По большинству видов продукции экспорт составляет более 50% 
производимого объема, по отдельным позициям (акриловые волокна, органические 
кислоты, полиэтилен, стеклоткани, льняные ткани) превышает 90%.

В нефтеперерабатывающей промышленности основными задачами являют-
ся модернизация и реконструкция существующих мощностей с целью освоения                           
производства новых видов продукции с увеличенной глубиной переработки неф-
ти.  На  ОАО «Нафтан» в период до 2020 года предусмотрена реализация порядка 10               
инвестиционных проектов, в результате которых будет обеспечен выпуск конкурен-
тоспособной продукции, соответствующей требованиям европейских стандартов.

Перспективным является создание новых производств по выпуску изделий из 
древесно-полимерного композита с использованием сырьевой зоны области по дре-
весине и полимерам. Создание таких производств должно обеспечить законченный 

безотходный цикл переработки исходного сырья, повысить эффективность использования 
лесных ресурсов и сократить зависимость хозяйственного комплекса области от внешних 
поставок энергоресурсов.

В отрасли строительных материалов продолжается модернизация предприятий по про-
изводству керамического кирпича, в том числе облегченного, с повышенной морозостойко-
стью, развивается выпуск керамзитового гравия, широкой гаммы железобетонных изделий, 
окон, дверей, плинтусов из пластика и дерева, строительство заводов по выпуску нестандарт-
ных металлоконструкций, утеплительных плит из отходов льнопереработки.

Активно развивается производство упаковочных материалов из полиэтилена для нужд 
сельхозпроизводителей, предприятий пищевой промышленности, в том числе с вплавляемой 
этикеткой. Налажено производство пищевой тары из полистирола, поликарбонатных листов. 

Основной задачей развития легкой промышленности является внедрение новых техно-
логий, совершенствование конструирования и моделирования изделий с использованием 
новых тканей с высокой воздухопроницаемостью и водоотталкивающим эффектом. 

Сельскохозяйственное производство играет важную роль в развитии экономики региона. 
Удельный вес секции в структуре ВРП составляет 12%, в сельскохозяйственном производстве 
занято более 53 тыс. человек или 14% от среднесписочной численности работников области. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Запланировано строительство 6 новых картофеле- и овощехранилищ. Продол- 
жается модернизация предприятий мясо-молочной и пищевой отраслей, направ-
ленная на углубление процессов переработки мясо-молочного, овощного и фрук-
тового сырья, увеличение сроков хранения, внедрение новых видов упаковки. На 
предприятиях проведена сертификация по европейским стандартам, внедряются 
технологии упаковки готовых изделий в инертном газе, что увеличивает сроки хра-
нения и сохраняет товарный вид мягких и полумягких сыров, внедряются технологии 
по производству сухой сыворотки с разным уровнем деминерализации (до 90%), что                                                                                      
позволяет обеспечить полную переработку молочного сырья, предлагает на внеш-
ний рынок более дешевый сухой молочный продукт, применяющийся в пищевой, 
кондитерской и парфюмерной промышленности.

Ведутся поиски инвесторов для строительства современного убойного цеха для 
крупного рогатого скота, свинины на базе производственной площадки ОАО «Ор-
шанский мясоконсервный комбинат». На площадях комбината запущена новая линия 
производства детских мясных консервов, упакованных в стеклобанку. 

Ежегодный объем экспорта с учетом нефтепродуктов составляет порядка                              
7,5 млрд. долларов США, импорта – 5 млрд. долларов.

Зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций со 100 странами 
мира. На долю России приходится 47%, других стран СНГ – 5%, стран вне СНГ – 48% 
реализуемой продукции. 

С привлечением инвесторов  планируется также дальнейшее увеличение произ-
водства детских плодоовощных консервов, кондитерских изделий, пищевых добавок, 
наполнителей, конфитюров, вина виноградного, ликеров, шнапса, крахмала, соков, 
воды питьевой, замороженного картофеля, готовых овощных смесей.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ
Витебская область обладает значительным потенциалом развития туризма, преж-

де всего познавательного, экологического, оздоровительного, сельского, паломни-
ческого, транзитного. В городе Полоцке определен географический центр Европы с 
координатами 55°30´ северной широты и 28°30´ восточной долготы. 

В области насчитывается более 3 тыс. памятников археологии, архитектуры, исто-
рии и культуры. В государственный список историко-культурных ценностей внесе-
но около тысячи памятников. Среди которых 336 древних городищ и курганов, 22 
исторические усадьбы, 88 православных церквей и костелов, 4 почтовые станции XIX 
века, исторические застройки Витебска, Полоцка, Постав, Глубокого. Костел Святой 
Троицы Поставского района, который в 2003 году отметил свое четырехсотлетие,                              
Спасо-Преображенская церковь и Спасо-Евфросиньевский монастырь предложены 
для включения в список ЮНЕСКО. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Ежегодно объем средств, направляемых на инвестиции по Витебской области со-

ставляет порядка 20 трлн. руб., из них на модернизацию производств направляется более                                             
9 трлн. руб. Финансирование проектов осуществляется в рамках Государственной програм-
мы инновационного развития Республики Беларусь, региональной научно-технической прог- 
раммы, инвестиционных договоров, реализуемых на территории Витебской области. 

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности области являются: раз-
витие производственной сферы с реализацией инвестиционных проектов с высокой долей 
наукоемких и ресурсосберегающих технологий, увеличение экспортоориентированных и 
импортозамещающих производств; реконструкция и модернизация предприятий по перера-
ботке  сельскохозяйственного сырья, обновление парка сельскохозяйственных машин; акти-
визация работы по привлечению иностранных кредитных линий; развитие малого предпри-
нимательства; вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. 

Наиболее привлекательным для инвесторов являются такие сферы деятельности, как 
транспорт и логистика, энергетика, строительство и производство строительных материалов, 
сельское хозяйство, производство продуктов питания, торговля, фармацевтика. Порядка 70 
предприятий промышленности являются инновационно активными. Среди регионов респуб- 
лики область занимает лидирующее место по удельному весу отгруженной инновационной 
продукции, который в целом составляет более 30%.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Витебск основан в 974 году. Современный Витебск с населением 373,9 тыс. чело-
век — один из крупнейших индустриальных центров Республики Беларусь. 

Свое название город получил от реки Витьба. В летописи «Повесть временных 
лет» Витебск упоминается, как владение полоцкого князя Брячислава Изяславови-
ча. В 1021 году князь, совершая поход на Новгород, на обратном пути был разбит                        
киевским князем Ярославом Мудрым. Желая оставить Брячислава своим союзником, 
Ярослав отдал ему города Усвяты и Витебск. Несмотря на то, что междоусобные войны 
князей разоряли Витебск, его жители ещё больше любили свой город, восстанавли-
вая каждую улочку, каждый дом и храм. Всё изменилось, когда в Верхнем замке по-
селился князь Ольгерд. В 1318 году Витебский князь Ярослав Васильевич выдал свою 
дочь Марию замуж за Ольгерда, сына великого князя литовского Гедемина. С этого 
времени Витебские земли стали частью Великого княжества Литовского.            

Ольгерд повелел укрепить Витебск замками, своеобразными оборонительными 
укреплениями, по всему периметру тогда ещё совсем небольшого города. Эти укреп- 
ления много раз спасали Витебск от полного разорения. Они выдержали многомесяч-
ную осаду войск царей Алексея Михайловича, Ивана Грозного. Со временем исчезли 
с карты города оборонительные стены, башни, мостики.

С 1506 года Витебск получает статус центра Витебского воеводства. Гербом вое- 
водства стало изображение всадника со щитом и поднятым над головой мечом на 
красном фоне. Этот герб ещё раз подчеркнул независимость и автономию Витебских 
земель. Витебск был одним из «щитов» Великого княжества Литовского на востоке. В 
1569 году было образовано федеративное государство – Речь Посполитая, которое 
объединило Великое княжество Литовское и Польшу. В это новое государственное 
объединение вошло, наряду с другими белорусскими землями, и Витебское вое-           
водство. В 1597 году Витебск получил магдебургское право и городской герб. Теперь 
у Витебска была собственная печать, городская хоругвь, ратуша - своеобразный сим-
вол независимости и самоуправления - и гостиный двор. На всех печатях изображал-
ся городской герб: на голубом фоне изображение Спасителя, под которым был раз-
мещён окровавленный меч. Иисус Христос стал небесным покровителем Витебска и 
горожан. 

В 1772 году Австрия, Пруссия и Российская империя поделили между собой 
земли ослабевшей к этому времени Речи Посполитой. Витебск был присоединён к 
Российской империи. Сначала он входил, как уездный город, в состав Псковской, с 
1776 года – Полоцкой губерний.  В 1781 году был утверждён новый герб: на крас-
ном с серебряной полосой фоне было помещено изображение «Погони». В 1796 году 
Витебск становится центром Белорусской губернии. В 1802 году была образована                                             
Витебская губерния, центром которой стал Витебск.  До революции в губернском го-
роде Витебске было 29 православных храмов,  2 единоверческие церкви, 2 католиче-
ских костёла, кирха, 3 синагоги, 2 мужские гимназии, духовная семинария, реальное 
училище, 7 банков, 2 музея, театр, цирк. 

14

В 1924 году Витебская губерния была преобразована в округ, а в 1938 году образовалась 
Витебская область.

В городе Витебске прошли детские и юношеские годы Марка Шагала. На Покровской ули-
це в доме, который построил в начале 1900-х годов отец будущего знаменитого художника, 
размещалась большая и шумная семья. Родной город, его таинственные уголки, церкви и си-
нагоги станут любимыми сюжетами работ художника. 

Современный Витебск – это крупный административный, промышленный и научно-куль-
турный центр. Определяющими отраслями экономики областного центра являются маши-            
ностроение, металлообработка, деревообрабатывающая, легкая и пищевая промышленности.

Весомый вклад в экономику города вносят трудовые коллективы акционерных обществ 
«Витебские ковры», «Витебский мясокомбинат», «Витебский маслоэкстракционный завод», 
«Витебскдрев», «Знамя Индустриализации», «Красный Октябрь», «Завод радиодеталей «Моно-
лит», предприятий «Белвест», «Марко», «Энергокомплект», «Витебчанка», «Фортекс–Водные 
Технологии», «Альянспласт» и другие. Более 70% предприятий выпускают инновационную 
продукцию. Половина продукции, произведенная промышленностью города, поставляется 
на экспорт. 

ГОРОД ВИТЕБСК
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Научно-образовательный потенциал города представлен отраслевыми науч-
но-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами, вузами, сред-
ними специальными учебными заведениями. В первую очередь, это Витебский 
государственный университет им. П.М.Машерова, Витебский государственный тех-
нологический университет, Витебская государственная академия ветеринарной ме-
дицины, Витебский государственный медицинский университет, Витебский филиал 
Международного института трудовых и социальных отношений и Институт техничес- 
кой акустики НАН Беларуси. 

В городе также функционируют 8 средних специальных учебных заведений, 6 
профессионально-технических лицеев, 37 общеобразовательных школ и 9 гимназий,  
96 дошкольных учреждений. 

В здравоохранении более тридцати крупных медицинских учреждений города 
имеют образовательный, научный и практический характер. Инновационное разви-
тие отрасли предполагает дальнейшее расширение и углубление инновационных 
процессов в здравоохранении, направленных на обеспечение отрасли современны-
ми высокотехнологичными методами диагностики и профилактики заболеваний, ле-
чения и реабилитации пациентов, увеличения продолжительности и качества жизни 
населения.

Витебск насчитывает 237 объектов (памятники архитектуры, градостроения, ис-
кусства, истории), включенных в государственный список историко-культурных цен-
ностей.

В городе работают более 100 государственных и ведомственных музеев, среди них 
– Витебский областной краеведческий музей и его филиалы: художественный музей, 
музей частных коллекций, музей-усадьба И.Е.Репина «Здравнево», а также Витебский  
областной музей Героя Советского Союза М.Ф. Шмырева, музей воинов-интернацио-
налистов, арт-центр и дом-музей Марка Шагала, Центр современного искусства. 

Музейные проекты в г. Витебске и за рубежом, безусловно, повышают туристичес- 
кую привлекательность нашего города, формируют имидж центра художественной 
культуры. 
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С  Витебском связаны жизнь и творчество историков и краеведов Алексея Сапунова, Нико-
лая Никифоровского и Владимира Краснянского, деятелей литературы Гавриила Державина, 
Тараса Шевченко, Ивана Лажечникова, Ивана Бунина,  Михаила Бахтина. Более ста библиотек 
знакомят горожан с лучшими литературными произведениями прошлого и современности. 
Настоящими центрами белорусского искусства являются Национальный академический дра-
матический театр имени Якуба Коласа и Заслуженный коллектив Республики Беларусь ТЗУ 
«Белорусский театр «Лялька».

Развивается фестивальное движение. В городе проводятся различные фестивали детско-
го творчества, эстрадного искусства, смотры-конкурсы исполнительского мастерства моло-
дых талантов. Своеобразной визитной карточкой города стали Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар в Витебске», Международный музыкальный фестиваль имени 
И.И. Соллертинского, Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) и др.
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Реализация проекта по строительству детского развлекательного центра 

Инвестиционный проект предполагает строительство детского развлека-
тельного центра, включающего   концертную площадку, спортивно-развлека-
тельные площадки и манежи, кафе и др. в районе пр.Победы и ул.В.Интерна-
ционалистов (возле Ледового дворца).

Здание входной группы со стороны пр.Победы в составе вестибюльно-  
кассового и административного блоков с камерами хранения, кафе-ресторана, 
мини-кафе кондитерских, сувенирных лавок, а также общественный туалет. В 
зоне центрального входа предусматриваются открытые парковки автомоби-
лей. В детском центре предполагается разместить концертную площадку, дом 
водяного и русалок, мельник с водяной мельницей, этнографический уголок, 
зону русских горок, планетарий, автогоночную трассу и т.д.

Под строительство имеется земельный участок общей площадью 22,8 га.
Имеется в наличии транспортная и инженерная инфраструктуры, при 

строительстве объекта клиника ВГМУ, расположенная на участке подлежит 
реконструкции согласно эскизного предложения с возмещением убытков.

Осуществляется поиск инвестора для реализации инвестиционного про-
екта. Имеется эскизное решение объекта, выполненное УП «Институт 
Витебскгражданпроект»

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.: +375 212 47-30-83 
e-mail: vit-gik@yandex.ru

Реализация проекта по строительству Дворца спорта

Инвестиционный проект предполагает строительство аквапарка с водны-
ми видами спорта или Дворца тенниса по ул. Труда.

Аквапарк с водными видами спорта или Дворец тенниса с объектами тор-
говли непродовольственными товарами, пунктами проката, кафе, гостиницей.

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Под строительство имеется земельный участок общей площадью 2,2 га.
Имеется в наличии транспортная и инженерная инфраструктуры, требуется ре-

конструкция КНС, снос зданий с возмещением убытков.
Осуществляется поиск инвестора для реализации инвестиционного проекта.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.: +375 212 47-30-83 
e-mail: vit-gik@yandex.ru



ГОРОД ВИТЕБСК
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Новополоцк – один из крупнейших в Беларуси и странах СНГ центров                
нефтехимической промышленности. Он расположен в северо-западной части 
Витебской области. Территория составляет почти  55 кв. км, в состав города 
включены территории поселков Междуречье, Коптево, Боровуха, числен-
ность населения города – более 106 тыс. человек. 

Город Новополоцк расположен на северо-востоке Республики Бела-
русь, в северо-западной части Витебской области, в 110 км от Витебска и в                             
250 км – от Минска, в 80 км – от границы с Латвией и 120 км – от границы с 
Литвой.

В сфере экономики Новополоцка занято 50 тыс. человек, осуществляют 
деятельность 4 тыс. субъектов хозяйствования разных форм собственности, 
в том числе, 98 промышленных предприятий, 95 строительных организаций, 
280 субъектов розничной и оптовой торговли. 

Основу промышленности города составляют предприятия нефтехими-
ческого комплекса. Визитной карточкой города является ОАО «Нафтан»                     
(выпускает автомобильные бензины и дизельные топлива различных марок, 
топливо для реактивных двигателей, мазут, масла смазочные широкого ассор-
тимента, полиэтилен высокого давления, акриловые волокна, продукты орга-
нического синтеза), СООО «ЛЛК-Нафтан» (изготавливает присадки к смазоч-
ным маслам, базовые масла). Новополоцкое предприятие  ОАО «Измеритель»  
ориентировано на производство изделий автотракторной электроники, 
радиоэлектронной аппаратуры (производство бетонных и железобетонных  
изделий).  Деревообрабатывающая промышленность представлена СП ЗАО 
«Интерфорест» (производство домов, коттеджей, бань, беседок из клееного 
бруса), легкая промышленность – ООО «ЛюбаваЛЮКС», ООО «Любава-ЛИС» 
(производство трикотажных изделий верхнего и нижнего ассортимента для 
взрослых и  детей). Ежегодно промышленный комплекс города производит 
продукцию на сумму 5 млрд. долларов США, 70% продукции реализуется на 
экспорт. Продукция предприятий города экспортируется в 40 стран мира.

Розничная сеть города насчитывает более 200 магазинов, 5 торговых                   
центров, а также 8 рынков. Торговая площадь магазинов составляет более 60 
тыс. кв.м. Система общественного питания включает более 80 объектов. 

Сфера образования города включает: одно высшее, одно среднее                    
специальное и три профессионально-технических учебных заведения, ли-
цей, 2 гимназии, 11 средних общеобразовательных школ, базовую школу, 
межшкольный центр допризывной подготовки, 33 дошкольных учреждения.
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В городе расположено одно из крупнейших учебных заведений Республики                   
Беларусь – Полоцкий государственный университет, где обучаются по дневной и               
заочной форме обучения более 14 тыс. студентов на 10 факультетах по 45 специаль-
ностям. По объему научных исследований, выполняемых по заказам промышленнос- 
ти, университет входит в ряд ведущих вузов страны. По ряду направлений (геодезия, 
нефтепереработка, трубопроводный транспорт) УО «ПГУ» является единственным 
высшим учебным заведением в Беларуси, ведущим подготовку кадров с высшим 
образованием. Университет успешно развивает международное сотрудничество по 
нескольким направлениям, участвует в европейских программах.

Для организации физкультурно-оздоровительной работы в городе имеется                    
82 спортивных зала, 72 плоскостных сооружения, 5 плавательных бассейнов, стадион 
на 4522 места, дворец спорта и культуры, 4 спортивных комплекса.

Здравоохранение Новополоцка – это 7 поликлиник, 3 специализированных дис-
пансера, станции скорой помощи, переливания крови, центр гигиены и эпидемиоло-
гии, аптечная сеть. 

ГОРОД НОВОПОЛОЦК
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Бешенковичский район, расположен в центральной части Витебской области, 
граничит с Витебским, Шумилинским, Ушачским, Лепельским, Чашникским, Сеннен-
ским районами, находится в 51 км от г. Витебска и в 210 км – от столицы Республики 
Беларусь г. Минска. Площадь составляет 1,25 тыс. кв. км, на территории района про-
живает более 16 тыс. человек, районный центр – г. п. Бешенковичи.

Этот небольшой городок на берегу Западной Двины по архивным источни-
кам известен с XV века. В XVI-XVII веках местечко принадлежало князьям Сапегам,                   
Огинским, Хрептовичам. С Бешенковичами связано много исторических событий. 
Сюда, на место расквартирования русских войск, трижды приезжал Петр I, здесь 
в марте 1708 года состоялся русско-польский военный совет, в честь этого князем               
М. Огинским была заложена православная церковь (не сохранилась). 

К памятникам архитектуры относятся Ильинская церковь в г.п. Бешенковичи,             
построенная во второй половине XIX века в стиле псевдорусского зодчества, церковь 
Николая Чудотворца (II-я половина ХIХ века, из дерева) в д. Добригоры, пейзажный 
парк в д. Бочейково, Свято-Троицкая церковь в п. Улла. 

На территории района находятся 55 озёр (самые большие: Саро, Белое, Остро-
венское), река Западная Двина и ее притоки: Ула, Свечанка, Кривинка, Березка. Леса-
ми покрыто 20% территории, где преобладают сосновые, еловые и березовые леса.              
Бешенковичский район имеет богатую древнюю историю, обладает огромным при-
родным потенциалом. 

Район располагает запасами торфа, песка, глины, песчано-гравийными материа-
лами.

По территории района проходят автомобильные дороги Минск - Витебск,                         
Бешенковичи - Чашники, Шумилино - Сенно.

На территории района осуществляют деятельность 130 субъектов малого и 
среднего бизнеса. Заняли прочные позиции и продолжают успешно развиваться 
такие предприятия, как ООО «Бешенковичи агропродукт», СООО «Витконпродукт»,                    
СООО «БелльКо», ООО «Био-Инвест», ЗАО «Витебскагропродукт», производственный 
участок СOОО «Белвест». 

Ведущую роль в экономике района играет агропромышленный комплекс, кото-
рый представлен 7 сельскохозяйственными организациями, специализирующимися 
на производстве мяса, молока, зерновых, рапса и льна.

Торговая сеть представлена более чем 100 предприятиями, из них 63 – потре-
бительской кооперации. На территории района функционирует 31 предприятие об-  
щественного питания.

Система образования района имеет различные типы образовательных учреж-
дений: 5 средних школ, 9 учреждений нового типа «школа-сад», начальная школа,                   
базовая школа, гимназия, 8 дошкольных учреждений. Подготовку квалифицирован-
ных рабочих осуществляет УО «Улльский государственный профессиональный лицей 
сельскохозяйственного производства им. Доватора».
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Медицинское обслуживание жителей осуществляют районная центральная больница,              
3 врачебные амбулатории, 10 фельдшерско-акушерских пунктов. На территории района 
функционируют 8 аптек.

В сеть учреждений культуры входит 7 сельских Домов культуры, 5 сельских клубов,                           
2 клуба-библиотеки, дом ремесел, 2 музыкальные школы, музей и 17 библиотек, районный 
дом культуры.

В районе функционируют три объекта придорожного сервиса: кафе «Баранка» ЧТУП             
«Осама», кафе «Зубр» частного предприятия «Бокиш» и автозаправочные станции «Витебс- 
коблнефтепродукт» на автодороге М3 (Минск-Витебск). 

Туристская инфраструктура района представлена двумя базами отдыха «Крупенино» 
УП областной коммунальной собственности Витебского облисполкома в дер. Крупенино, 8 
туристскими агроусадьбами. По территории района проходят пешие, велосипеднопешие, 
водные туристские маршруты. На берегу озера Островенское оборудована зона отдыха.                                     
В 2008 - 2010 годах реализован международный белорусско-латвийский проект «Белла-             
Двина», в рамках которого разработан водный маршрут Витебск - Даугавпилс. 

БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОН
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Природные ресурсы: торф, песок, глина, песчано-гравийные материалы

Автомобильные дороги: Минск - Витебск, Бешенковичи - Чашники, Шумилино - Сенно

Реки: Западная Двина

Озёра: 55 озер

Население: 16,45 тыс. человек

Площадь: 1,25 тыс. кв. км.

Леса: 20 %



Браславский район расположен на северо-западе Витебской области, на стыке 
государственных границ Республики Беларусь с Литвой и Латвией. Его площадь –                 
2,27 тыс. кв. км, численность населения – около 27 тыс. человек. 

Центр района – город Браслав. Он впервые упоминался в «Хронике Быховца» 
в 1065 году. Регион входил в состав Полоцкого княжества, в Великое княжество                       
Литовское, затем отошел к Российской империи, в 1921-1939 годах находился в сос- 
таве Польского государства. С 1939 года район входил в состав Вилейской, Полоц-
кой, а затем Молодеченской областей. С 1960 года Браславский район – в составе 
Витебской области. Район граничит с Шарковщинским, Миорским и Поставским 
районами. На территории района расположен конечный пункт железной дороги                                          
Воропаево-Друя. Здесь проходят три автодороги республиканского значения: Р-3 
(Логойск – Зембин – Глубокое – граница Латвии (Урбаны)), Р-27 (Браслав – Поставы – 
Мядель), Р-14 (Полоцк – Миоры – Браслав). Через территорию Браславского района 
проходит нефтепровод «Дружба».

Браславщина – один из красивейших природных уголков Беларуси. На террито-
рии района протекает крупная река Западная Двина с притоками Дисна и Друйка, 
более 200 озер, окруженных холмистыми ландшафтами. Среди полезных ископае-
мых– легкоплавкие глины, песчано-гравийный материал, торф. Но настоящей жемчу-
жиной не только Браславского района, но и всей Республики Беларусь является соз-
данный в 1995 году Национальный парк «Браславские озера». Он занимает площадь                                   
70 тыс. га. или около трети площади района. Очень богат и разнообразен животный 
мир Национального парка. В озерах водится более 30 видов рыб, в том числе, такие 
ценные, как угорь, судак, щука, налим. В лесах встречается более 200 видов пернатых, 
из них порядка 50 видов относятся к редким и исчезающим. Из крупных животных 
в Национальном парке обитают лось,  медведь, кабан, косуля, волк, рысь. Ботаники 
насчитывают на территории парка около 800 видов флоры.

Промышленность района представлена, в первую очередь, предприятиями пе-
реработки сельскохозяйственной продукции. Это филиал ОАО «Витебскхлебпром», 
«Браславский хлебозавод», филиал «Браславрыба», ОАО «Глубокский молочно-               
консервный комбинат», ОАО «Торфобрикетный завод Браславский». 

Строительная отрасль района представлена следующими предприятия-
ми: Браславское коммунальное унитарное предприятие мелиоративных систем                                   
«Браславское ПМС», Дочернее коммунальное унитарное строительное предприя-
тие «Браславская передвижная механизированная колонна - 42», филиал «Браслав-
ское дорожное ремонтно-строительное управление -142» коммунального унитар-
ного предприятия «Витебскоблдорстрой», филиал «Дорожное эксплуатационное                    
управление-34»,  РУП «Витебскавтодор».

Торговое обслуживание населения осуществляет 201 магазин различной                           
ведомственной подчиненности, рынок более чем на 400 мест. Сеть общественного 
питания включает 20 объектов.
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Образовательная система Браславского района представлена 40 учебными заведениями, 
среди которых 1 гимназия, 12 средних школ, 13 дошкольных учреждений, Браславский центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации,  Государственное учреждение до-
полнительного образования «Браславский центр детей и молодежи», Друйский детский дом 
и др. УО «Видзовский государственный профессионально-технический колледж» готовит 
специалистов для сельскохозяйственного производства и лесной отрасли.

Медицинское обслуживание населения осуществляет центральная районная больница, 
Видзовская участковая больница, Друевская больница сестринского ухода, районная полик- 
линика, 5 амбулаторий, 28 фельдшерско-акушерских пунктов.

Браславский район богат памятниками истории культуры. Здесь насчитывается 23 памят-
ника археологии, 25 памятников материальной культуры. Среди них – неолитические стоянки, 
городища железного века, Полоцкого княжества, курганные могильники, замчища, культовые 
валуны.  Браславский район включен в состав  международной организации «Еврорегион 
«Озерный край», объединяющий сегодня порядка 30 приграничных регионов Литвы, Латвии 
и Витебской области, на территории которых реализуются совместные проекты программы 
трансграничного сотрудничества «Литва-Латвия-Беларусь», а также проекты, финансируемые 
Норвежским фондом и шведским агентством SIDA. На территории района зарегистрировано 
бюро еврорегиона. 

БРАСЛАВСКИЙ РАЙОН
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Природные ресурсы: легкоплавкие глины, песчано-гравийный материал, торф

Автомобильные дороги: Логойск - Зембин - Глубокое - граница Латвии,  Браслав - Пос-
тавы - Мя дель,  Полоцк - Мио ры-Браслав

Реки: Западная Двина с притоками

Озёра: 200 озер

Население: 27 тыс. человек

Площадь: 2,27 тыс. кв. км.

Леса: 35%
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БРАСЛАВСКИЙ РАЙОН

Реализация проекта по реконструкции кинотеатра «Дружба»

Реконструкция кинотеатра и оснащение его современным оборудованием 
в целях создания полноценного многофункционального культурно-развлека-
тельного  центра, в состав которого войдут кино-видео центр, спортивный зал 
с тренажером, бар.

Здание кинотеатра расположено в центре города Браслава рядом с го- 
родским сквером. Общая площадь здания 932 кв. метра, объем – 3819 м.куб. 
Для реализации проекта предлагается также использовать здание кино-
ремонтной мастерской общей площадью100,9 кв. м. и гаражей площадью                
112,2 кв.м. Основная идея проекта – оказание услуг показа видеофильмов в 
формате 3D. Потенциальными потребителями новой услуги являются жители 
района и многочисленные туристы.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.: +375 2153 6-30-19
факс: +375 2153 6-24-40
e-mail: kultura-braslav@tut.by

Реализация проекта по строительству водогрязелечебницы

Строительство многопрофильного санаторно-курортного комплекса, 
представляющего лечебно-профилактические услуги в области бальнеопро-
цедур (минеральные ванны), пелоидопроцедуры (грязевые ванны).

Участок площадью 17,2 га расположен в четырех километрах от г.п. Видзы,  
На территории  участка находится источник минеральных вод, расположен 
усадебный дом, заложенный в конце 18 века.

 

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

РУП «Белгеология» в 2007 году проведены поисковые гидрогеологические рабо-
ты в районе деревни Видзы-Ловчинские. В результате работ выявлены ценные мине-
ральные воды и рассолы, на базе которых, а так же с использованием гидросульфид-
ных сапропелей озер Лазенки и Черное целесообразно создать многопрофильный 
санаторно-курортный комплекс.  

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2153 6-27-54 
факс:+375 2153 6-31-57 
e-mail: bras_econom@tut.by
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Витебский район – озерный край, расположенный на северо-востоке Витебской 
области и занимает площадь 2,8 тыс. кв. км. В районе проживает более 37 тыс. чело-
век. 

На территории района  находятся 68 озер, протяженность рек – 200 км, основная 
река – Западная Двина с четырьмя правыми и двумя левыми притоками. Около 46 % 
территории занято лесом,  произрастает более 20 видов редких растений, гнездятся 
около 5 видов птиц, занесенных в Красную книгу. На территориии района имеются 
три заказника-клюквенника республиканского значения,  орнитологический заказ-
ник  и 6 ботанических.

Определены основные направления развития района: сельскохозяйственное 
производство с перенаправлением на крупно-товарное; промышленность с исполь-
зованием местного сырья (переработка сельскохозяйственной продукции), дере-   
вообработка, производство электрической энергии; развитие сферы услуг и торгов-
ли, в т.ч. придорожный сервис.

На территории района осуществляют деятельность 5 промышленных предприя- 
тий, определяющими являются ОАО «Витебский плодовоовощной комбинат», 
ОАО «БелВитунифарм». Витебский плодоовощной комбинат производит детское пи-
тание (плодоовощные и фруктово-ягодные соки и пюре), консервы общего назначе-
ния. «БелВитунифарм» выпускает ветеринарные препараты и лекарственные средст- 
ва. 

Земли сельскохозяйственного пользования занимают  более 122 тыс. га, в том 
числе пашни – 55,3 тыс. га. 

В районе производятся практически все виды сельскохозяйственной продук-
ции. Ведущими сельскохозяйственными предприятиями являются: ОАО «Витебская                 
бройлерная птицефабрика», ОАО «Рудаково», ОАО «Возрождение», ОАО «Ольговс- 
кое», ОАО «Липовцы».

Торговое обслуживание в районе осуществляют 125 торговых предприятий 
различных форм собственности. Бытовые услуги населению Витебского района                        
оказывает ОАО «Витрайбыт».

Строительная отрасль представлена четырьмя предприятиями: СМП «Витебскх- 
лебстрой», УП «Витебскгазстрой», КУП «Мазоловская ПМС», УП «Витебское ПМС».

В районе функционирует 43 учреждения образования, в том числе детско-                  
юношеская спортивная школа, 3 детских дома семейного типа, а также два оздоро-
вительных лагеря.
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На территории района находятся учреждения образования: Витебский государственный 
профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства, аграрный 
колледж учреждения образования «Витебская государственная ордена «Знак Почета» акаде-
мия ветеринарной медицины», Витебское кадетское училище.

Медицинскую помощь жителям Витебского района оказывает государственное учрежде-
ние здравоохранения «Витебская городская центральная поликлиника», в состав которой 
входят 5 участковых больниц, 1 здравпункт, 9 амбулаторий, 22 фельдшерско-акушерских              
пункта. На территории района расположены санатории «Летцы», «Железняки», «Железнодо-
рожник».

В Витебском районе расположены 200 памятников археологии, архитектуры и истории.
В республиканский список историко-культурных ценностей включены 55 памятников 

истории и культуры района. В окрестностях Витебска в д. Здравнево находится имение вы- 
дающегося русского художника И.Е.Репина.

ВИТЕБСКИЙ РАЙОН 



ВИТЕБСКИЙ РАЙОН 

29

Природные ресурсы: доломит, строительные пески, глины и суглинки, пески и 
песчано-гравийные отложения, торф, минеральные воды.

Автомобильные дороги: Полоцк - Витебск - Смоленск, Невель - Витебск - Орша,                    
Лепель - Витебск

Реки: Западная Двина с притоками

Озёра: 68 озер

Население: 37,7 тыс. человек

Площадь: 2,75 тыс. кв. км.

Леса: 46 %



Реализация проекта по развитию инфраструктуры Витебского филиала 
предприятий «Белаэронавигация» на базе аэропорта «Витебск»

Действующий Аэропорт «Витебск» расположен в 10 км юго-восточнее                     
г. Витебска, введен в эксплуатацию в 1977 году. В настоящее время имеет ста-
тус международного аэропорта класса «В». Длина взлетно-посадочной поло-
сы 2606 м, ширина – 42 м. Аэропорт принимает без ограничения воздушные 
суда А-310-200, В-737, В-757-200, ИЛ-76, ТУ-154, и ниже классом, а также вер-
толеты всех типов. Оборудовано 9 мест стоянок для воздушных судов. Имеет-
ся грузовой терминал, который обеспечивает трансферт грузов, следующих 
через аэропорт «Витебск» в другие белорусские и зарубежные аэропорты. 
Общая площадь складских помещений составляет 1000 м2. Мощности грузо-
вого терминала позволяют обрабатывать около 60 т груза в сутки. В настоя-
щее время через аэропорт выполняются чартерные авиаперевозки. 

Аэропорт сертифицирован: Сертификат соответствия аэропорта № 6 от 
30.09.2005; Сертификат годности к обеспечению полетов № 42 от 24.06.2004; 
Сертификат годности аэродрома к эксплуатации № 49 от 08.12.2005. 

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.: +375 212 20-43-01
факс: +375 212 20-43-04
e-mail: fvitebsk@ban.by

Реализация проекта по строительству биогазовой установки для произ-                  
водства электрической и тепловой энергии, получения высококачественных 
экологически чистых органических удобрений

ОАО «Липовцы» - это высокомеханизированное хозяйство, рассчитанное 
на производство мяса говядины, молока, занимается разведением мясной 
породы крупного рогатого скота – Герефорд. Общая земельная площадь 15.2 
тыс. га. Численность крупного рогатого скота составляет 8200 голов, из них 
1500 коров. Производит более 2000 тонн говядины, более 5500 тонн молока, 
более 6000 тонн зерновых. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Имеется животноводческий комплекс, четыре молочно-товарные фермы, мясо-
комбинат. Удой на корову составляет более 5000 кг. Среднесуточный привес молод-
няка КРС на комплексе составляет более 700 г.

Хозяйство закупает в год более 4000 тонн зерна и более 1000 тонн белкового                
сырья для производства комбикормов.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 212 29-83-33
факс:+375 212 29-88-22
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Реализация проекта по организации добычи и розлива минеральной и 
питьевой воды на территории ОАО «Рудаково»

Тепличный комбинат ОАО «Рудаково» с общей строительной площадью 16 га. 
и тремя автономными котельными является одним из крупнейших в респуб- 
лике. В 2010 году на предприятии введена в эксплуатацию собственная ТЭЦ, 
которая дает возможность выращивать овощи на светокультуре и получать 
овощную продукцию с ноября по март месяц.

На тепличном комбинате в настоящее время выращиваются огурцы, тома-
ты, зеленные культуры – салат, укроп, петрушка, базилик, руккола. 

Кроме овощей защищенного грунта, хозяйство занимается производ-
ством молока, производством кормов для обеспечения потребности живот-                           
новодства, выращиванием овощей открытого грунта и картофеля, выращи-
ванием зерновых культур для обеспечения потребности животноводства в 
концентрированных кормах, а также для реализации высококачественных 
семян зерновых культур другим хозяйствам.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 212 20-31-12, +375 212 20-22-02
факс.: +375 212 20-31-14

Реализация проекта по созданию фармацевтического производства                
ОАО «БелВитунифарм»  предполагает строительство  объекта, установку             
необходимого оборудования, привлечение технологий, поиск потенциаль-
ных рынков сбыта современных лекарственных средств различных фармако- 
терапевтических групп. 

Предприятие основано в 1930 году как Витебская биофабрика. На протя-
жении многих лет велась работа по разработке и производству ветеринарных 
препаратов.

С 2006 по 2010 годы была произведена реконструкция производствен-
ного комплекса, что позволило стать Витебской биофабрике единственным              
предприятием биологической промышленности в Республике Беларусь, ко-
торое специализируется на выпуске сложных лечебно-профилактических и 
диагностических препаратов для нужд ветеринарии. В 2012 году Витебская 
биофабрика была реорганизована в ОАО «БелВитунифарм».32
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ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Предприятием представлен широчайший спектр вакцин, сывороток и фармпре-
паратов, позволяющих ветеринарным специалистам эффективно решать профес-  
сиональные задачи.

В настоящее время обновлены практически все основные фонды: введены в экс-
плуатацию новые линии для производства порошков, новые реакторы для производ-
ства вакцин и сывороток, внедрены современные технологии и оборудование.

Рассматриваются различные варианты инвестирования. 

Контакты ответственных лиц проектов:
приемная: +375 212 20-94-10
планово-экономический отдел: +375 212 20-94-31
инженер-технолог цеха по производству: +375 212 55-95-26 
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Верхнедвинский район – один из живописных уголков земли на крайнем                            
северо-западе Республики Беларусь. Граница с соседними государствами (Российс- 
кая Федерация, Латвия)  и районами Республики Беларусь (Миорским, Полоцким и 
Россонским) проходит большей частью по рекам, ручьям и озёрам, что придаёт пей-
зажам района особый колорит. Площадь района – 2,14 тыс. кв. км, население – более 
22 тыс. человек.

Центр района – г. Верхнедвинск (до 1962 г. – г. Дрисса), в исторических источни-
ках впервые упоминается в 1386 году. Находится на расстоянии 171 км от г. Витебска,              
294 км – от г. Минска, 667 км – от г. Москвы, 327 км – от г. Рига. 

Из полезных ископаемых встречаются торф, глина, доломитизированные извест-
няки, сапропель, минеральная вода. По густоте речной сети район входит в число 
первых в Республике Беларусь. Здесь протекает река Западная Двина с ее многочис-
ленными притоками. Озеро Освейское площадью 53 кв. км с крупнейшим в стране 
островом – второе по величине в Беларуси. Район имеет обширные лесные ресурсы. 
Общий запас лесной древесины составляет 196,1 тыс. куб. м. в год. Леса занимают 
площадь 90,2 тыс. г. – более 40 % территории Верхнедвинщины.

По территории района проходит участок Белорусской железной дороги Ви-
тебск- Полоцк - Бигосово - Даугавпилс и автодороги Р-20 (Латвийское направление),                      
Р-117 (Российское направление).

Ведущая роль в экономике района принадлежит сельскому хозяйству. В распо-
ряжении агропромышленного комплекса 72,6 тыс. г. сельско-хозяйственных угодий, 
на производстве занято 2,5 тыс. человек. Агропро-мышленный комплекс состоит из 
14 сельскохозяйственных предприятий. Создано 11 агрогородков. Район занимает 
лидирующее положение в области по производству молока, заготовке кормов, вы-
ращиванию рапса.

Динамично развивается промышленность района. На производстве занято                  
1,5 тыс. человек. Верхнедвинский район является лидером в Витебской области по              
производству инновационной продукции. 

Промышленность района представлена 6 предприятиями: ОАО «Инвет», ОАО 
«Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Верхнедвинский льнозавод», коммуналь-
ное унитарное предприятие «Верхнедвинский завод столярных изделий», филиал 
РУП «Витебскхлебпром» Верхнедвинский хлебозавод, Верхнедвинское жилищно- 
коммунальное хозяйство. В районе производится широкий ассортимент молочной 
продукции – масло животное, сыры жирные и рассольные, сыворотка сухая деми-
нерализованная; хлебобулочной продукции, кондитерских изделий. Здесь выпус-                  
кается более 300 наименований изделий из полимерных материалов, вырабатывается 
длинное и короткое льноволокно, производятся костробрикеты, столярные изделия.

На ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» введены новые производствен-
ные высокотехнологичные мощности по производству сыров и сухой сыворотки. 
Верхнедвинская молочная продукция славится торговыми марками «Ян-Сыродел»,                  
«Альгерд» и «Ульянка». Качество продукции подтверждено сертификатом качества 
ЕС.34

ОАО «Инвет» – одно из крупнейших предприятий в стране, специализированное на вы- 
пуске и реализации изделий из полимерных материалов, изготавливаемых по технологии           
литья под давлением, экструзии, ротационного формования. Ассортимент продукции – около 
300 наименований.

Перспективными направлениями в развитии Верхнедвинщины являются туризм и при-
дорожный сервис. В районе действует 12 субъектов агро-экотуризма, разработано более 30 
туристических маршрутов. В д. Лесниково для любителей рыбалки и охоты построена база 
отдыха. Ждет гостей и ценителей природы туристический комплекс в д. Допроплесы.

Памятниками природы являются Юстияновский и Сахоновский дубы, возраст кото-
рых превышает 400 лет. На территории района расположены 30 памятников археологии,                            
10 памятников архитектуры, два мемориальных комплекса, 89 воинских захоронений.                              
В Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь включены 
44 памятника. Ценные образцы культовой архитектуры – храмы в д. Росице и д. Сарьи, Освей-
ский и Сарьянский парки.

Верхнедвинский район включен в состав  международной организации «Еврорегион 
«Озерный край», объединяющий сегодня порядка 30 приграничных регионов Литвы, Латвии 
и Витебской области, на территории которых реализуются совместные проекты программы 
трансграничного сотрудничества «Литва-Латвия-Беларусь», а также проекты, финансируемые 
Норвежским фондом и шведским агентством SIDA. 
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Природные ресурсы: торф, глина, доломитизированные известняки, сапропель, 
минеральная вода

Автомобильные дороги: Латвийское направление, Российское направление

Реки: Западная Двина с притоками

Озёра: озеро Освейское

Население: 22,6 тыс. человек

Площадь: 2,14 тыс. кв. км.

Леса: 40%
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Реализация проекта по созданию швейного производства на базе имею-
щихся производственных площадей ОАО «МИЛА»

Для организации производства имеются здания, которые соединены меж-
ду собой в единый комплекс:

производственный корпус, год постройки 1994, общей площадью 
1693 кв.м., трехэтажное здание, стены кирпичные, полы бетонные, перекры-
тия железобетонные;

производственный корпус, год постройки 1957, общей площадью 
780 кв.м., двухэтажное здание, стены кирпичные, полы бетонные, перекрытия 
деревянные;

производственный корпус, год постройки 1991, общей площадью 
456 кв.м., двухэтажное здание, стены кирпичные, полы бетонные, перекрытия 
деревянные;

административный корпус, год постройки 1991, общей площадью 
406 кв.м., трехэтажное здание, стены кирпичные, полы бетонные, перекрытия 
железобетонные;

четыре одноэтажных складских помещения, соединенные между собой в 
единое здание, год постройки 1991, общей площадью 165 кв.м., кирпичные 
стены, полы бетонные, находятся рядом с основными производственными 
зданиями;

гараж общей площадью 100 кв.м. и другие небольшие подсобные поме-
щения.

Общая площадь, предлагаемых к продаже зданий, составляет 3600 кв.м. 

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2151 5-34-46, +375 29 275-54-11

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Реализация проекта по созданию гостиничного комплекса с платной стоянкой и 
кафе

Создание гостиничного комплекса с платной стоянкой и кафе на базе существую- 
щей гостиницы. Здание двухэтажное, общей площадью 781,8 кв.м., земельный учас-  
ток 1073  кв.м.

Прилегающая территория гостиницы благоустроена, имеются подъездные пути и 
подходы, также есть неохраняемая стоянка на 4 места для легковых автомобилей. 
Имеется техническая документация.

Здание расположено в центре города Верхнедвинска. Рядом находятся городской 
парк, ресторан, бар, банк, магазины, автостанция.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2151 5-73-53; +375 29 717-17-95
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Глубокский район расположен в северно-западной части Витебской области. Пло-
щадь района – более 1,8 тыс.  кв. км. Численность населения  – порядка  38 тыс. чело-
век. Районный центр – г. Глубокое. Принято считать, что он был основан в 1414 году. 

 Промышленный потенциал района составляют 11 государственных пред-
приятий и 12 предприятий без ведомственной подчинённости. Основные про-
мышленные предприятия района: ОАО «Глубокский молочноконсервный ком-
бинат», ОАО «Глубокский мясокомбинат», ОАО «Глубокский комбикормовый 
завод», ОАО «КУПЦОВЪ», филиал «Подсвильский винзавод» ГП «Полоцкий ви-
нодельческий завод», филиал РУПП «Витебскхлебпром» Глубокский хлебозавод,                                                                                                                                      
РУП  «ИК 13 – Березвечье»,  ОАО «Плисский льнозавод», ОАО «Мосарлён». Предприя- 
тия района выпускают следующие товары: молочные консервы, масло животное, 
сухое молоко, цельномолочную продукцию, мясо, мясные полуфабрикаты, колбасные 
изделия, пельмени, плодоовощные консервы, овощные и фруктовые соки, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, фруктово-ягодные вина, комбикорма, премиксы, 
белково-витаминные добавки, льноволокно и другие. 

Сельское хозяйство района представлено 19 сельскохозяйственными орга-
низациями и 30 крестьянскими фермерскими хозяйствами, которые, в основ-
ном, специализируется на производстве зерна, льна, картофеля, рапса, овощей.                                                             
В животноводстве – на производстве молока, мяса, яиц. На территории района функ-
ционирует 15 агрогородков, расположены две организации лесного хозяйства рес- 
публиканского подчинения: ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» и ГЛХУ «Двинская 
экспериментальная лесная база НАН Беларуси».

Торговую деятельность в районе осуществляет Глубокское районное потреби-
тельское общество, объекты фирменной и ведомственной сети, предприятия малого 
бизнеса, индивидуальные предприниматели: более 320 магазинов, 62 объекта об- 
щественного питания, 11 автомагазинов, 4 лавки на дому. 

В районе осуществляют деятельность более 200 предприятий малого бизнеса и 
930 индивидуальных предпринимателей, работают 32 учреждения здравоохранения, 
49 учреждений образования, 73 учреждения культуры.

Из года в год растет туристический поток в Глубокский край. На территории райо-

38

на расположено 106 озер, в т.ч. самое глубокое в Беларуси – озеро Долгое (57,3 м).  В 1,5 км от 
города Глубокое расположен дендросад Глубокского опытного лесхоза, второй по величине   
в Республике Беларусь после  Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 

Глубокский район наделен богатейшим культурно-историческим и духовным наследием – 
66 памятников истории, культуры и архитектуры. В районе расположено 17 храмов, два из них 
находятся под охраной ЮНЕСКО. В последние восемь лет в районе ежегодно проходит Меж-
дународный католический фестиваль христианских фильмов и телепрограмм «Magnifi cat», 
участниками которого являются более 14 стран мира, действует католико-просветительский 
комплекс «Мосар».

Глубокский район включен в состав международной организации «Еврорегион                 
«Озерный край», объединяющий сегодня порядка 30 приграничных регионов Литвы, Латвии 
и Витебской области, на территории которых реализуются совместные проекты программы 
трансграничного сотрудничества «Литва-Латвия-Беларусь», а также проекты, финансируемые 
Норвежским фондом и шведским агентством SIDA. На территории района зарегистрировано 
белорусское бюро еврорегиона.      

ГЛУБОКСКИЙ РАЙОН 
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Природные ресурсы: торф, песчано-гравийный материал, легкоплавкие глины

Автомобильные дороги: Логойск - Глубо кое - Брас лав, Полоцк- граница Литвы, Глубо-
кое - Поставы - Лынтупы

Реки: Березовка, Мнюта, Аржаница, Шоша

Озёра: 106 озер, в т.ч. самое глубокое в Беларуси  - озеро Долгое

Население:  38,45 тыс. человек

Площадь: более 1,76 тыс. кв.км.

Леса: 24%
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Реализация проекта по строительству и модернизации цеха по произ- 
водству сухой сыворотки и сухих молочных продуктов» открытого акционер-
ного общества «Глубокский молочноконсервный комбинат»

Реализация данного проекта позволит начать выпуск нового продукта – 
сухой сыворотки с различной степенью деминерализации 0%, 50%, 70%, 90%. 
Исходным сырьем является твороженная, казеиновая и подсырная сыворот-
ка.

Сухие молочные продукты, отвечающие требованиям международных 
стандартов, являются наиболее перспективной группой  производства. Боль-
шие сроки годности, высокая востребованность,  позволят гибко маневриро-
вать запасами, осуществлять поставки в географически удаленные страны и  
будут одними из основных позиций экспорта в ближайшей перспективе.          

Планируется выпускать не только сухую сыворотку, но и производить су-
хие продукты из молока с массовой долей жирности до 28% с внесением раз-
личных витаминов (наполнителей), а также быстрорастворимое молоко.

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В соответствии с проектом ввод объекта планируется на 4 кв. 2017 года. Введение 
данного объекта позволит увеличить объемы производства промышленной продук-
ции к концу 2020 года на 20%. 

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+ 375 2156 2-50-87
факс: +375 2156 2-44-98
е-mail: mkk_2001@mail.ru
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Городокский район  по территории один из крупнейших в республике, его пло-
щадь - порядка 3 тыс. кв. км, численность населения – 23,7 тыс. человек. Он рас-
положен в северо-восточной части Беларуси. На севере граничит с Российской                              
Федерацией, на юго-востоке – с Витебским районом, на западе – с Шумилинским и 
Полоцким районами. Через территорию района проходят железнодорожная и авто-
мобильная дороги Санкт-Петербург – Одесса, автодорога Невель – Полоцк. 

Городокщина – край удивительной красоты. На территории района расположено 
162 озера, 56 озер имеют рыболовное значение, более 44 % территории занято ле-
сом. Общая протяженность рек, протекающих по району, составляет 695 км.

В X-XIII веках городокские земли входили в состав Полоцкого княжества, а с 
XIV века - Великого княжества Литовского. Пограничное положение этих земель                         
обусловило возведение здесь мощных укреплений. В  XIV веке на полуострове озера                    
Езерище был основан замок, который являлся центром Озерищенской волости. В XVII 
столетии во время войны Речи Посполитой с Российской империей он был разрушен 
и центром округи становится Городок. В 1772 году Городок был присоединен к Рос-
сийской империи. В 1776 году он получил статус города и стал центром Городокского 
уезда Полоцкой, с 1796 года – Белорусской, с 1802 года – Витебской губерний.

Ведущая роль в экономике региона принадлежит сельскому хозяйству, в состав 
агропромышленного комплекса входит 10 сельскохозяйственных организаций. В 
районе создано 10 агрогородков. Хозяйства специализируются на выращивании 
зерна, льна; в животноводстве – на производстве молока, свинины, яиц. Крупней-
шим сельскохозяйственным предприятием является ОАО «Птицефабрика-Городок». 
Прочные позиции в животноводстве занимает КУСХП «Северный». В районе работа-
ют три промышленных предприятия: коммунальное унитарное производственное  
предприятие «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей», совместное 
общество с ограниченной ответственностью «Ланатэкс» и республиканское казенное 
предприя- тие «Центр утилизации авиационных средств поражения».

Основными предприятиями, осуществляющими поставки на экспорт, являются 
ИП «Детскосельский – Городок», ОАО «Птицефабрика Городок», ООО «ЛанатэксПлюс», 
СООО «Ланатэкс». В структуре экспорта преобладают сельскохозяйственная продук-
ция (молоко, яйцо), термоклеевые прокладочные материалы, трикотажные изделия.

На территории района функционируют 145 торговых объектов, 30 объектов об-  
щественного питания, торговый центр, рынок. Основной организацией, обеспечи-
вающей торговое обслуживание населения, является потребкооперация. Бытовые 
услуги населению оказывают 59 субъектов хозяйствования.

Сфера образования представлена 7 средними, 4 базовыми школами, 8 детски-
ми дошкольными учреждениями. Среднее специальное образование можно полу-
чить в учреждении образования «Городокский государственный аграрно-технический 42

колледж», который готовит специалистов сельскохозяйственного профиля. Кадры массовых 
профессий для сельского хозяйства готовит учреждение образования «Городокский госу-
дарственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства 
имени И.В. Дорощенко».

 Медицинское обслуживание населения осуществляет Городокская центральная                          
районная больница, в структуру которой входят 2 медицинских стационарных учреждения,                       
6 врачебных амбулаторий, 20 фельдшерско-акушерских пунктов.

В районе имеется 57 учреждений культуры, в том числе кинотеатр, 2 городских  Дома 
культуры, 2 детских школы искусств,  районный краеведческий музей, Городокский Дом 
ремёсел и фольклора, районный методический центр народного творчества и  культурно-                                
просветительной  работы, 11 сельских  домов культуры, 5 сельских клубов, 4 клуба-библио-
теки, 28 библиотек. 

Любителям охоты и рыбной ловли в любое время года учреждение «Городокская                      
районная организационная структура РГОО «БООР» предоставит услуги отдыха в комфорт-
ных условиях в доме охотника и рыболова «Прудок». На территории района находятся за-
казники: ботанические – «Поташенский», «Ослепно», биологические – «Ловать», «Сурмино»,                      
озерно-ихтиологический – «Тиосто», гидрологический – «Корытинский мох», Езерищенский 
орнитологический заказник.

ГОРОДОКСКИЙ РАЙОН  
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Природные ресурсы: глина,  песок, торф, песчано-гравийный материал

Автомобильные дороги: Невель - Полоцк

Реки: общая протяженность рек, протекающих по району, составляет 695 км.

Озёра: 162 озера

Население:  24 тыс. человек

Площадь: 2,98 тыс. кв. км.

Леса: 44%
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Реализация проекта по открытие цеха по розливу минеральной воды 
на основе имеющейся артезианской скважин ОАО  «Городокский райа-                           
гропромснаб»

Рынок данного вида продукции является сформированным и стабильным, 
так как спрос на  экологически чистые питьевые  и минеральные воды растет. 
Привлекательной стороной данного проекта являются высокие качествен-
ные характеристики: вода хлоридная натриевая с повышенным содержани-
ем кальция, магния и сульфатов высокой минерализации. Минеральная вода 
может быть использована в виде лечебных ванн и бассейна при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, в кардиологии, гинеколо-
гии, а также для ингаляций. 

 Искомая форма участия: кредит, создание совместного производства, а 
также приобретение имеющейся артезианской скважины в собственность 
(подготовлен пакет документов на аукцион)

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2139 4-39-24 
факс: +375 2139 4-39-24
е-mail: snabgorodok@tut.by

Реализация проекта по изготовление жидких яичных продуктов                              
ОАО «Птицефабрика Городок»

Освоение и организация производства нового вида продукции. У предп- 
риятий в пищевой промышленности появляются новые возможности улуч-
шения качества выпускаемой ими продукции, повышения рентабельности 
производства, ведущей к снижению цен, и, как следствие, увеличения кон-
курентоспособности на рынке. Пастеризованные жидкие яичные продукты - 
представляет собой 100% натуральное куриное яйцо без скорлупы, прошед-
шее обработку ультрафиолетом, мойку, пастеризацию (при температуре 74С°), 
охлаждение и расфасовывание.

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Предприятие имеет производственные помещения, квалифицированную рабо-
чую силу, сырье – пищевое яйцо. Внедрение  проекта  позволит не только произво-
дить меланж, но и сепарировать яйцо на желток и белок,  даст возможность делать 
специальные яйцепродукты, в том числе и с различным процентным содержанием 
жира, обеспечит постоянный спрос на яйцепродукты вне зависимости от сезон-                         
ности. 

Привлекательными сторонами данного проекта является возможность реализа-
ции нестандартных яиц, высокая степень сепарации яиц, увеличение срока хране-
ния яйцепродуктов, гигиеничность продукции (отсутствие микрофлоры), удобство 
использования яйцепродуктов (небольшие площади складирования, простота дос- 
тавки).

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2139 3-68-18 
факс: +375 2139 3-68-25 
е -mail: pountry@tut.by
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Докшицкий район расположен в юго-западной части Витебской области, грани-
чит с Лепельским, Ушачским, Глубокским, Поставским районами Витебской области, 
Логойским, Борисовским, Мядельским и Вилейским районами Минской области. Тер-
ритория – 2,3 тыс. кв. м. Численность населения – 24 тыс. человек. Административный 
центр – г. Докшицы.

Докшицы – один из старейших городов  Витебской области, его заселение на-
чалось в XIV веке, а в XV веке Докшицы упоминаются как местечко, входившее в                       
состав Виленского воеводства Великого княжества Литовского. В XVI веке Докшицы 
принадлежали магнатскому роду Кишков, а с 1793 года, после второго раздела Речи                           
Посполитой, Докшицы вошли в состав Российской империи сначала как город, центр 
уезда, позднее – местечко Борисовского уезда Минской губернии.

22 января 1796 года Царский Сенат определил Докшицы как уездный город и ут-
вердил его герб, символизирующий  водораздел между Балтийским и Черным моря-
ми. В те времена в Докшицах действовали предприятие по производству сукна- одно 
из двух на территории Беларуси - медоваренный и пивоваренный заводы, паровая 
мельница. Через Докшицы проходил почтовый тракт из Москвы и Петербурга в Вар-
шаву.

Промышленность района представлена тремя организациями: филиал респуб- 
ликанского унитарного производственного предприятия «Витебскхлебпром»  
«Докшицкий хлебозавод», республиканское унитарное предприятие «Бегомль-
ский завод «Ветразь», Докшицкое районное унитарное предприятие жилищно-                                                   
коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник». Кроме того, производством 
промышленной продукции занимаются производственный цех ОАО «Лепельский 
МКК», филиал РПУ «Докшицырайгаз».

Ведущей отраслью народнохозяйственного комплекса района является сельское 
хозяйство, которое представлено 10 сельскохозяйственными организациями. Основ-
ная масса хозяйств специализируется на производстве молочно-мясной продукции, 
зерна, рапса, льна, картофеля. КУП «Докшицкий» специализируется на выращивании 
овощей (огурцы, кабачки, лук, свекла, морковь, капуста, укроп, щавель, семена патис-
сонов, семена тыквы).

Строительством в районе занимаются ДКУСП «Докшицкая  ПМК-52», филиал 
ДРСУ № 180 КУП «Витебскоблдорстрой», УП «Докшицкое ПМС», филиал №1 РУП ЖКХ            
«Докшицы-коммунальник».
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Торговое обслуживание населения осуществляют 198 торговых объектов, торговая пло-
щадь которых составляет 15,5 тыс. кв. м., в том числе 100 магазинов потребительской коопе-
рации, 98 торговых объектов частной формы собственности.

Сеть общественного питания насчитывает 30 объектов на 1250 посадочных мест.
На территории района функционируют ГУ «Санаторий «Боровое» и ГУ «Санаторий 

«Лесное», которые обладают значительным потенциалом для развития оздоровительного                       
туризма, предлагают широкий спектр услуг. Расположены учреждения «Докшицкая районная 
организационная структура» РГОО «БООР» и ГЛХУ «Бегомльский лесхоз», имеющие охотхо-
зяйства. В д. Комайск на берегу озера расположен благоустроенный Дом охотника и рыбака. 
Лесхозом также оборудованы на берегу водоема два домика охотника.
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Природные ресурсы: торф, песчано-гравийный материал, глина

Автомобильные дороги: Логойск - Глубокое - граница Латвии, Ушачи - Вилейка, Богу-
шевск - Лепель -  Мядель

Реки: Березина, Вилия и Сервач

Озёра: 11 озер

Население:  24,5 тыс. человек

Площадь: 2,27 тыс. кв.км.

Леса: 46%
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Реализация проекта по созданию производства в ГП «АгроСитцы»

На территории сельскохозяйственной организации ГП «АгроСитцы» на-
ходится бывший цех по производству плодово-ягодных вин, проектная мощ-
ность составляла 200 тыс. декалитров в год, производственные мощности    
составляли 4,7 тыс.кв.м., в т.ч. складские помещения – 2,5 тыс.кв.м. На базе 
цеха возможна реализация инвестиционных проектов по:

созданию производства по переработке молочной продукции, произ-    
водство сыров;

созданию линии по переработке мяса и производству мясных колбасных 
изделий и полуфабрикатов;

созданию производства по переработке плодоовощной продукции, роз-
лив  соков.

Стоимость инвестиционного проекта составит около 2 млрд. рублей.

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

На базе комплекса зданий бывшего завода «Ветразь» в г.п. Бегомль цеха возможна 
реализация инвестиционных проектов по: 

созданию торгово-развлекательного центра;
организации производства (деревообработка, швейное производство, производ-

ство посуды и т.д.);
созданию логистического центра (складов).
Объем инвестиций составит около 3 млрд. рублей.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2157 2-22-25
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Дубровенский район расположен на юго-востоке Витебской области, грани-
чит с Оршанским районом Витебской области, Горецким районом Могилевской 
облас ти Республики Беларусь, Краснинским и Руднянским районами Смоленской                                    
области Российской Федерации. Площадь района – 1,3 тыс. кв. км, население  –                
порядка 15 тыс. человек. Районный центр – город Дубровно, находящийся в 90 км 
от г. Витебска и 230 км  – от г. Минска. По территории района проходят железная 
дорога и автомагистраль М1/Е30 (Брест-Минск-граница Российской Федерации). Ав-
томобильными дорогами г. Дубровно соединен с г. Орша, г.п. Красный, г. Смоленск и 
другими городами. 

Район располагает минерально-сырьевыми ресурсами, имеющими промышлен-
ное значение: строительные пески, глины, песчано-гравийные отложения, торф и сап- 
ропель. В районе сосредоточено свыше 11 млн. тонн геологических запасов торфа на 
площади более 8 тыс. га.

По территории района проходит Балтийско-Черноморский водораздел, про-
текают река Днепр (протяженность 52 км) с притоками – Мерея, Россасенка и                                   
Задубровенка, 73 малые речушки и ручьи, два озера - Афанасьевское и Казенное 
– естественного происхождения (24,2 га), 10 прудов. Общая протяженность водной 
сети района 582,4 км. Ежегодно из подземных источников забирается более 1,5 мил-
лиона кубических метров питьевой воды. 

Природно-климатические условия благоприятны для произрастания ели, дуба, 
сосны, ясеня, клёна, берёзы, осины, ольхи и других древесных пород.

На территории гидрологического заказника «Осинторфский», включающего вы-
работанные и нерекультивированные торфяники, сложилась удивительная экосис- 
тема с колониями чаек, уток и других болотных птиц. В районе водятся лоси, кабаны, 
косули, бобры, выдры, лесные куницы, горностаи, зайцы, волки, лисы. Среди птиц –                                                                                                        
кряква, чирок-свистунок, красноголовый нырок, глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, 
серый журавль и др.

В районе расположено четыре заказника районного значения и четыре памятни-
ка природы местного значения. 
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Промышленность в районе представлена двумя основными предприятиями коммуналь-
ной собственности – ОАО «Дубровенский льнозавод», УП ЖКХ «Дубровно – Коммунальник» 
и 9 организаций без ведомственной подчиненности. Также на территории района нахо-
дятся цех по подготовке торфа филиала «Белорусская ГРЭС» республиканского унитарного 
предприятия «Витебскэнерго» и производственный цех «Дубровенский» открытого акцио-                         
нерного общества «Оршанский молочный комбинат». 

На территории района производством продукции сельского хозяйства занимаются                       
15 сельскохозяйственных организаций

Торговое обслуживание в районе осуществляют более 100 объектов торговли. По  тер-
ритории района проходит оживленная автомагистраль Москва – Брест со средней прохо-
димостью 4 – 5 тысяч автомобилей в сутки. Это создает условия для комплексного развития 
придорожного сервиса. 

На территории района расположен ряд культурно-исторических достопримечатель-
ностей района: монастырь бернардинцев – памятник XXVIII века, мемориальный комплекс                  
«Рыленки», Троицкая церковь, городище периода раннего железного века, памятник приро-
ды «Бородинцевская криница», что способствует развитию туристической деятельности.
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Природные ресурсы: строительные пески, глины, песчано-гравийные отложения, 
торф и сапропель     

Автомобильные дороги: Брест - Минск - граница Российской Федерации

Реки: Днепр с притоками

Озёра: Афанасьевское и Казенное

Население:  15,3 тыс. человек

Площадь: 1,25 тыс. кв. км.

Леса: 19%



Лепельский район расположен на юго-западе Витебской области. Площадь                    
региона составляет 1,8 тыс. кв.  км. Население Лепельского района – 33,4 тыс. человек. 
Леса занимают 53% территории района.  Насчитывается 139 озер, протекает 20 малых 
рек и около 60 ручьев.

Административным и  культурно-хозяйственным  центром района является                        
г.  Лепель. 

Лепель связан шоссейными дорогами с Минском, Витебском, Полоцком, Оршой, 
Ушачами, Докшицами, Чашниками, Борисовом; является конечным пунктом железно-
дорожной ветки Орша-Лепель, протяженность которой 130 км.

Главным украшением Лепельского края является Березинский биосферный за-
поведник. Сегодня заповедник – крупнейшее научно-просветительское учрежде-
ние мирового значения. В Березинском заповеднике обитают 93 вида животных и 
произрастают 86 видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 
Главной исторической достопримечательностью заповедника является Березинская 
водная система, построенная в 1797-1805 годах на месте древнейшего пути из «варяг 
в греки».

На территории Лепельского района расположены два санатория на более 800 
мест – ГУ «Лепельский военный санаторий Вооруженных Сил РБ»  и КУП «Детский                 
реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина». Санатории находятся  воз-
ле озер в живописно-холмистой местности, покрытой сосновым лесом, в 12-ти кило-
метрах от города Лепеля, вдали от крупных населенных пунктов.

Лепельский район располагает отличными возможностями для размещения ту-
ристов.  Это два гостиничных комплекса «Плавно» и «Сергуч», домики рыбаков и охот-
ников на территории ГПУ «Березинский биосферный заповедник», пансионат «ЛОДЭ», 
домики охотника ГЛХУ «Лепельский лесхоз» и ООО «Охотничье хозяйство «Зорянка». 

Промышленный комплекс района представляют 9 предприятий, на которых  ра-
ботает свыше 2,6 тыс. человек: ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат», 
филиал «Лепельский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром», ОАО «Лепельский элек-
тро- механический завод», ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод», фили-
ал «Лепельский» ЗАО «Витебскагропродукт», ОАО «Лепель-лен», Лепельский филиал                   
СООО «Стецкевич-спецодежда», ЛКУПП ЖКХ «Лепель», КУПП «Боровка». 

Производство инновационной продукции в районе осуществляется дву-
мя промышленными предприятиями – филиалом «Лепельский хлебозавод»                                                   
ОАО  «Витебскхлебпром» и ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат».

Сельское хозяйство района специализируется на производстве молока, зерна, 
льна. В районе обустроено 8 агрогородков.
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Сферу жилищно-коммунального хозяйства района представляют два предприятия:          
Лепельское КУПП жилищно-коммунального хозяйства «Лепель» и КУПП «Боровка».

Торговая сеть района включает 218 объектов. К услугам жителей и гостей района предс- 
тавлены рестораны, мини-кафе, кафе, кафетерии, бары, диско-бар. Широкое  развитие  полу-
чила сеть придорожного сервиса.

Медицинское обслуживание и оздоровление в районе осуществляют три городские и 
две сельские больницы. Санитарное состояние контролирует  ГУ «Районный центр гигиены 
и эпидемиологии». 

В районе действуют 44 учреждения образования, создана развитая база для занятий физ-
культурой и спортом. На территории района работает 40 учреждений культуры, в том числе 
15 учреждений клубного типа, 20 библиотек, 3 детские школы искусств, районный Дом куль-
туры, районный Дом ремесел, районный краеведческий музей.
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Природные ресурсы: торф, песчано-галечные смеси, сапропель, глины, минераль-
ная вода

Автомобильные дороги: связан шоссейными дорогами с Минском, Витебском, По-
лоцком, Оршой, Ушачами, Докшицами, Чашниками

Реки: 20 рек

Озёра: 139 озер

Население:  33,6 тыс. человек

Площадь: 1,82 тыс. кв. км.

Леса: 53%
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Реализация проекта по строительству цеха по производству сухого моло-
ка и создание новых рабочих мест, Открытое акционерное общество «Лепель-
ский молочноконсервный комбинат» 

Объект «Реконструкция цеха производства сухого молока в ОАО «Ле- 
пельский молочноконсервный комбинат» подразумевает за собой расшире-
ние производства и дифференцирование по видам выпускаемой продукции 
путем строительства цеха, осуществляющего приёмку, первичную подготовку, 
сушку молока цельного (обезжиренного) производительностью 2.5 тонн сухих 
молочных продуктов в час, и переориентацию существующего производства 
под приёмку, подготовку и сушку сыворотки и других продуктов на ее основе. 
Проектом предусмотрено строительство нового производственного корпуса 
для выпуска сухого молока с приемно-моечным отделением в 3-х этажном 
исполнении (на втором этаже бытовые помещения, венткамера, электрощи-
товая; на третьем этаже располагаются теплогенераторная, венткамера).

Объем инвестиций составит около 3 млрд. рублей.
После реконструкции дополнительный объем производства в год соста-

вит: 14000тонн  сухого молока, 1140 тонн масла сливочного, 3400 тонн сыво-
ротки и продуктов из натуральных компонентов молока.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2132 4-74-56
e-mail: wmp_lplmkk@mail.ru 

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Реализация проекта по реконструкция молочно-товарной фермы в деревне  Ма-
лый Полсвиж

Осуществляется поиск  инвестора  для реализации инвестиционного проекта. 
Готова проектно-сметная документация.  Начато строительство.
Искомая форма участия инвестора: приобретение оборудования, строительно-               

монтажные работы.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2132 2-66-35 
факс: +375 2132 2-66-36
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Лиозненский район – живописный уголок на востоке Витебской области. Занима-
ет площадь  1,4 тыс. кв. км, численность района составляет порядка 16 тыс. человек. 
Граничит  на севере и западе с Витебским и Сенненским, на юге – с Оршанским и 
Дубровенским  районами Витебской области,  на востоке – с Руднянским  районом 
Смоленской области Российской Федерации. 

Центр района – городской  посёлок  Лиозно, находится в 40 км от областного 
центра г. Витебска, в 270 км – от столицы республики г. Минска и в 12 км –  от границы 
с Российской Федерацией. 

Населённые пункты, входящие в состав нынешнего Лиозненского района, упоми-
наются в письменных источниках начала XV века. 

В разные времена Лиозненские земли входили в состав Витебского, Смоленско-
го княжества, Великого княжества Литовского. Владел ими знаменитый род князей                          
Агинских. После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Лиозно вошло в сос-
тав Российской империи как центр волости Оршанского повета Могилёвской губер-
нии. Во время Отечественной войны 1812 года на протяжении двух недель на терри-
тории района стоял французский корпус маршала Нея, спешивший на соединение с 
Наполеоном.

Жизнь известного художника Марка Шагала была тесно связана с Лиозно. Значи-
тельную часть детства Марк Шагал провёл в доме своего деда в местечке Лиозно. Дом 
своего дяди Зусмана Шагала художник изобразил на картине «Дом в Лиозно». Мно-
гочисленные туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть малую Родину 
всемирно известного художника.

Леса занимают 44 % территории района, в них обитают лось, олень, бурый мед-
ведь, рысь, дикий кабан, косуля, заяц, куница, выдра, бобр. Первозданную неповто-
римую красоту растительного мира, представленного лекарственными, ягодными, 
медоносными, декоративными растениями, сохраняют  республиканский ландшафт-
ный заказник «Бабиновичский», ботанический заказник «Бор». На территории района 
произрастает более 20 видов редких растений, гнездится 15 видов птиц, занесенных 
в Красную книгу Республики Беларусь.

Агропромышленный комплекс района представлен 11 сельскохозяйственными 
организациями. Сельское хозяйство района специализируется на производстве мо-
лока и мяса, выращивании зерновых культур, льна, рапса, кормовых культур.

Промышленный комплекс района представлен двумя предприятиями: УП ЖКХ 
Лиозненского района (выпуск теплоэнергии и воды), которое занимает в объёме 
промышленного производства 89 % и ОАО «Лиозненский льнозавод» (производство 
льноволокна). Выпуск промышленной продукции осуществляют также субъекты ма-
лого предпринимательства.56

Торговое обслуживание в районе осуществляет более 120  торговых предприятий раз-
личных форм собственности. Ведущим предприятием по оказанию бытовых услуг является 
Лиозненское УП бытового обслуживания «Дабрабыт». 

На территории района зарегистрировано семь агроэкоусадеб, которые осуществляют 
свою деятельность по оказанию услуг населению.

В районе действуют база отдыха (Добромысли, Витебскоблэнерго), дома охотника: Добро-
мысли, Старь, Бабиновичи.

Медицинское обслуживание жителей района осуществляют: учреждение здравоохране-
ния «Лиозненская центральная районная больница», Велешковичская участковая больница, 
а также амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. 

В системе образования района функционирует 29 учреждений образования. В системе 
культуры  – 21 клубных учреждения, 20 сельских библиотек, 2 школы искусств, 153 клубных 
формирования, 12 коллективов имеют звание «народный».  

ЛИОЗНЕНСКИЙ РАЙОН
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Природные ресурсы: песок, песчано-гравийные смеси, доломит, торф, сапропель

Автомобильные дороги: Витебск - Лиозно - граница РФ, Лиозно - Ореховск

Реки: Лучеса, Мошная, Суходревка

Озёра: Зелянское, Шелохово, Буевское, Ситненское

Население: 16,1 тыс. человек

Площадь: 1,42 тыс. кв. км.

Леса: 44%
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Реализация проекта по строительству ветропарка в Лиозненском районе  

Строительство ветропарка в Лиозненском районе в целях увеличения  
доли местных видов топлива и возобновляемых источников энергии для пос- 
тавки в электрические сети РУП «Витебскэнерго».

Принимая во внимание расположение участка по расчетам ЗАО «Белв-
нешэнергно» на участке может быть размещено 37 ВЭУ мощностью до 15000 
кВт или 30 мощностью 2000 кВт, при суммарной мощности ветроустановок до 
1500 кВт суммарный ветроэнергетический потенциал составит – 126,42 млн.
кВт-час и ветроустановок от 2000 кВт – около 132 млн.кВт-час.

Расчетный  динамичный срок окупаемости для ВЭУ мощностью до 1,5МВт 
составит 7,3 года, для ВЭУ мощностью 2,0 МВт – 7,1 года.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2138 4-14-46
факс: +375 2138 4-21-11

Реализация проекта по строительству объекта придорожного сервиса на 
53 км дороги Р-21, Витебск - граница РФ  

Инвестиционный проект предполагает строительство объекта придорож-
ного сервиса на 53 км дороги Р-21 Витебск-граница РФ, включающего кафе, 
гостиницу, стоянку для автотранспорта.

Выделенный под строительство объекта участок (0,5га) расположен на 53 
км автодороги Р-21 Витебск-граница РФ в живописном месте. Автомобильная 
дорога Витебск-граница Российской Федерации является дорогой 3 техни-
ческой категории республиканского значения, с круглосуточным потоком 
транспорта. Месторасположение объекта в непосредственной близости с та-
моженным переходом «Заольша».  

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

При условии  проведения определенной рекламной кампании можно утверж- 
дать, что данный объект, рассчитанный на удовлетворение потребностей автомоби-
листов, грузоперевозчиков, пассажиров, а также на услуги по обслуживанию и ре-
монту транспортных средств, имеет перспективы роста объёмов оказываемых услуг.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2138 4-14-46
факс: +375 2138 4-21-11
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Миорский район расположен на северо-западе Витебской области, граничит 
с Браславским, Шарковщинским, Глубокским, Полоцким районами, Республикой                 
Латвия. Площадь – 1,78 тыс. кв. км., численность населения – более 21 тыс. человек, 
районный центр – г. Миоры.

Миорский район – это уголок Белорусского Поозерья. В районе 96 водоемов, в 
том числе 83 озера. Самое большое – Обстерно, площадью 9,35 кв. км., глубиной до    
12 м., самое глубокое – Сумовка (29 м). Из 16 рек, протекающих по территории райо-
на, самые крупные – Западная Двина и ее приток Дисна.

Около 17% территории занимают болота. Крупнейшее в Европе верховое болото 
«Ельня» площадью 20 тыс. га.  Республиканский ландшафтный заказник «Ельня» явля-
ется одним из наиболее уникальных объектов заповедного фонда Беларуси. Болото 
«Ельня» и «Болото Мох» объявлены гидрологическими заказниками.

Леса занимают 20% всей территории района, преимущественно еловые, сосно-
вые и смешанные. Памятником природы республиканского значения является  «Чи-
стая дубрава» в Язненском сельском Совете. В районе зарегистрированно 38  субъек- 
тов агротуризма.

На сегодняшний день в Миорском районе действует 5 промышленных предп-         
риятий: ОАО «Миорский комбикормовый завод», филиал «Миорский хлебозавод», 
ОАО «Миорский мясокомбинат», ОАО «Миорский льнозавод», УП ЖКХ Миорского 
района.

Сельское хозяйство является основной отраслью экономики района. Район 
специализируется на выращивании зерна, льна, картофеля, рапса, производстве мо-
лока, мяса. 

Торговое обслуживание осуществляют 140 магазинов, павильонов и киосков 15 
предприятий общественного питания в системе райпо, 5 кафе, бытовые услуги на-
селению оказывают 2 дома быта. Открыт физкультурно-оздоровительный комплекс 
в г. Миоры. В 2014 году в г.Миоры построены мини-футбольное поле и комплексная 
спортивная игровая площадка с искусственным покрытием. 

Обучением и воспитанием подрастающего поколения занимаются 25 учреж-
дений образования.  В районе открыты два детских дома семейного типа, на базе                                 
ГУО «Миорская средняя школа №3» функционирует музей «Книги и печати».

Медицинское обслуживание в районе осуществляют 3 больницы, 2 поликлиники,                      
3 амбулатории врача общей практики, 26 ФАПов. 

60

На территории района работают 50 учреждений культуры. Большой вклад в                                               
культурно-просветительскую работу в районе вносит районный историко-этнографический 
музей, музей «Книги и печати», Дом ремесел, Дисненский городской центр культуры досто-
примечательностями.

Миорский район включен в состав  международной организации «Еврорегион «Озер-
ный край», объединяющий сегодня порядка 30 приграничных регионов Литвы, Латвии и                         
Витебской области, на территории которых реализуются совместные проекты программы 
трансграничного сотрудничества «Литва-Латвия-Беларусь», а также проекты, финансируемые                    
Норвежским фондом и шведским агентством SIDA.

МИОРСКИЙ РАЙОН
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Природные ресурсы: торф, сапропели, глины, суглинки, пески

Автомобильные дороги: Полоцк - Миоры - Браслав, граница РФ - Шарковщина - Ко-
зяны

Реки: 16 рек

Озёра: 83 озера

Население: 21,6 тыс. человек

Площадь: 1,79 тыс. кв. км.

Леса: 20%
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Реализация проекта по переработке строительных материалов для обес- 
печения вторичного их использования в народном хозяйстве

Рациональное и эффективное использование природных ресурсов яв-                      
ляется важным элементом устойчивого развития. Отходы производства и 
потребления представляют собой один из факторов воздействия на окру-               
жающую среду.

В последние 15 лет в Беларуси наблюдается постоянный рост объема об-
разования коммунальных отходов. В 2013 году собрано 5 145 тыс. тонн ком-
мунальных отходов. Показатель удельного образования ТКО за этот период 
увеличился с 0,485 кг/чел в день до 1,5 кг/чел в день, то есть почти в три раза 
и приблизился к величине, характерной для стран Евросоюза (0,85-1,7 кг/чел 
в день). По экспертным оценкам, за последние годы в составе коммунальных 
отходов заметно увеличилась доля полимерных материалов и отходов от упа-
ковок, а также отходов стекла.

В 2013 году заготовлено 456,5 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов 
(ВМР), из которых 44,1 тыс. тонн в Витебской области. В 2014 году в Беларуси 
было извлечено 551,8 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов (ВМР), или 
14% всего объема твердых коммунальных отходов. 

В настоящее время наиболее полно используются отходы растительного и 
животного происхождения за счет переработки отходов производства вкусо-
вых продуктов, обработки и переработки древесины, бумаги и картона. 

Мобильные дробилки строительных отходов предназначены для пере-
работки кирпича, бетона, железобетона, гипсовых плит, дерева, асфальта, 
брусчатки и т.п. Мобильные агрегаты дробления на месте приводят эти ма-
териалы в состояние, пригодное для их транспортировки и повторного ис-
пользования: засыпки болот и котлованов, создания временных дорог и тому 
подобных целей. Мобильный агрегат дробления строительных отходов не 
требует много места, легко транспортируется, имеет необходимую световую 
и дорожную сигнализацию. Её скорость на шоссе может достигать 90 км/час.

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Каждый механизм оборудован своим электродвигателем, электроснабжение    
обеспечивается дизель-генератором SDMO на 100 кВт.

Мобильные установки для переработки строительных отходов ДРО - 716А осна-
щены системой пылеподавления, что позволяет использовать их в черте города.

Плановый объем перерабатываемого сырья Миорского района - 2,49 тыс.м.куб. 
строений в 1 районе (около 40 строений в год), что позволяет получить от реали-
зации щебня и услуг сноса до 1,18 млр.руб. выручки в год при проведении работ в 
сезон. 

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2152 4-97-72
e-mail: mioryrec@mailgov.by
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Оршанский район расположен на юго-востоке Витебской области, в верховье 
реки Днепр. Его площадь – более 1,7 тыс. кв. км. 

На территории района находятся порядка 260 населенных пунктов, численность 
населения которых – 158,7 тыс. человек. 

Первые летописные сведения об Орше относятся к 1067 году в «Повести вре-
менных лет». Расположение на водном пути «из варяг в греки», на перекрёстке сухо-
путных дорог, во многом определило дальнейшую судьбу города. В 1320 году Орша 
вошла в состав Витебского княжества и была присоединена к Великому княжеству 
Литовскому, став приграничным городом. Город развивался как политический, тор-
говый, ремесленный центр, который имел торговые связи c Россией, Польшей, При-
балтикой, Украиной. В 1772 году Орша вошла в состав Российской империи и стала 
центром  Оршанской провинции Могилёвской губернии. С 1796 года Орша стала 
центром уезда Белорусского генерал-губернаторства, а с 1802 года – уездом Моги-
лёвской губернии. С середины XIX века Орша, развивалась как транспортный центр, 
и это содействовало промышленному развитию. 

Сегодня Орша - город областного подчинения, центр Оршанского района Витебс- 
кой области. Город расположен на пересечении дорог на Минск, Могилёв, Кричев, 
Смоленск, Витебск, Лепель. Орша является промышленным центром не только об-
ластного, но и республиканского масштаба. Промышленность города представлена 
36 предприятиями машиностроения, металлообработки, производства строитель-
ных материалов, легкой, мясомолочной и пищевой промышленности. Ассортимент 
продукции разнообразен: льняные ткани, металлорежущие станки, инструменты для 
обработки металла, кирпич силикатный, трикотажные и швейные изделия, продукты 
питания (мясо, масло сливочное, молоко, сыры, хлебобулочные изделия, мороженое, 
кондитерские изделия) и др. Продукция предприятий города поставляется в страны 
СНГ, Балтии, Голландию, Италию, США, Англию, Канаду, Швецию, Испанию, Германию 
и др. 

Орша – крупнейший железнодорожный узел страны. Он имеет важнейшее стра-
тегическое значение в экономике Беларуси и выступает связующим звеном сложней-
шей сети дорог, которые отходят в шести направлениях, соединяя регионы России и 
Западной Европы. 

Крупнейшим предприятием региона является РУПТП «Оршанский льнокомби-
нат». Предприятие – лидер текстильной промышленности стран СНГ. В ассортименте 
изделий комбината – столовое и постельное белье, костюмно-плательная и сорочеч-
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ная, мебельная, портьерная и бортовая ткани. 
На территории района расположено 16 сельскохозяйственных предприятий и  35 фер-

мерских хозяйства. Их специализация – молочно-мясное производство с растениеводством 
(зерно, рапс, картофель, лён). В настоящее время в Оршанского районе действует 9 агроуса-
деб.

Торговое обслуживание района осуществляют 922 торговых объекта, 252 объекта общест- 
венного питания и передвижной торговой сети. 

В районе имеется 126 учреждений образования, в том числе 53 учреждения дошкольного 
образования, работают 109 учреждений культуры и 56 учреждений здравоохранения.

Для занятий физической культурой и спортом имеется солидная спортивная база, вклю- 
чающая в себя 159 спортивных сооружений.

ОРШАНСКИЙ РАЙОН 



ОРШАНСКИЙ РАЙОН 

65

Природные ресурсы: торф, доломит, строительные пески, легкоплавкие глины

Автомобильные дороги: дороги на Минск, Могилёв, Кричев, Смоленск, Витебск, Ле-
пель

Реки: Днепр, Оршица, Крапивенка, Леща

Озёра: Большое Ореховское, Кузьмино, Коресина, Девинское

Население: 31,13 тыс. человек

Площадь: 1,67 тыс. кв. км.

Леса: 23%
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Реализация проекта по реконструкции локального теплоисточника для 
утилизации отходов производства и получения теплоэнергии с увеличением 
мощности и поставкой оборудования для приготовления щепы из древесных 
отходов РУПТП «Оршанский льнокомбинат»

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 216 23-22-10                         
факс: +375 216 23-06-95 

Реализация проекта по организации производства клеенной прессован-
ной шашки для поддонов ОАО «Оршанский комбинат строительных матери-
алов»

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 216 17-68-85

Реализация проекта по созданию спортивно-технического комплекса по 
спортивному воспитанию детей и молодежи, обеспечению безопасности до-
рожного движения        

                                      
Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 216 21-24-83                    
факс: +375 216 21-10-54  
e-mail: info@goroo-orsha.by

Реализация проекта по строительству объекта придорожного сервиса 
около кондитерской фабрики «Сладкая страна» южнее  д. Липки

       
Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 216 21-13-31                 
e-mail: info@goroo-orsha.by

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Реализация проекта по созданию «ОАО Оршанский инструментальный завод» 
совместного предприятия по изготовлению специального инструмента из специаль-
ных пластин

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 216 21-68-93                     
факс: +375 216 21-68-86  
            
Реализация проекта по разрабтке и созданию производства интеллектуальной 

системы управления процессом опрыскивания сельскохозяйственных культур

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 216 29-40-14                     
e-mail: belama plus@tut.by         
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Полоцкий район расположен в самом сердце Витебщины.  В северной части Бела-
руси, сверкая многочисленными озерами и восхищая красотой и величием природы. 
Древняя и таинственная Полоцкая земля известна по упоминанию в памятнике вос-
точнославянского летописания «Повесть временных лет» с 862 года.

Общая площадь Полоцкого района составляет более 3 тыс. кв. км. Лесные массивы 
занимают 53% территории, озера – порядка ста квадратных километров, крупнейшие 
из них – Яново, Червятка, Навлица, Гомель. Из 270 озер 61 имеет рыбопромышленное 
значение. По району протекает река Западная Двина с многочисленными притоками. 
Население Полотчины составляет более 100 тыс. человек, более 80% – жители г. По-
лоцка. 

Столица одного из крупнейших в Европе княжеств, ровесник и соперник Киева 
и Новгорода, Полоцк всегда был славен подобно им, а имена легендарных князей 
Рогволода и Всеслава, княжны Рогнеды и ее сына Изяслава были известны на всем 
пространстве «империи» Рюриковичей.

Полоцк известен не только как колыбель белорусской государственности, но и 
как город, оживленно торговавший с купцами, прибывавшими сюда из самых разных 
стран Запада и Востока. Выгодное географическое положение, многочисленные реч-
ные и сухопутные торговые пути, проходившие через Полоцк, соединяли Византию, 
Арабский Восток, Южную и Северную Русь, содействовали росту и хозяйственному 
развитию города. По Западной Двине и Полоте проходили важнейшие торговые пути 
«из варяг в греки». В Полоцке успешно развивалось и ремесленное производство. 
Он был одним из крупнейших торгово-ремесленных городов, поддерживающих свя-
зи с княжествами Киевской Руси, Скандинавией, Ригой, Смоленском, с богатыми се-
верными соседями – Новгородом, Псковом  и  другими.  В  XIII  веке Полоцк входит   
в   состав   Ганзы – крупнейшего торгового союза средневековой Европы. Известно, 
что Полоцк одним из первых белорусских городов получил магдебургское право                                            
(1498 г.) – право на самоуправление и самостоятельное решение многих экономичес- 
ких и социальных вопросов. В XII веке Полоцк стал центром просвещения. 

В общественной жизни города существенную роль играли грамоты (документы) 
«Полоцкого права». Неоценимый вклад в развитие культуры не только Полоцкой зем-
ли, но и всех восточнославянских народов внесла преподобная Евфросиния Полоц-
кая. Без нее невозможно представить не только панораму духовной жизни восточных 
славян в XII веке, но и всю нашу многовековую историю. Евфросиния открывала при 
монастырях мастерские по переписыванию книг и первая на территории Древней 
Руси ввела церковно-приходское обучение детей. С именем святой Евфросинии свя-
зано и создание полоцким ювелиром Лазарем Богшей знаменитого Креста. Он был 
изготовлен в 1162 году для хранения святых реликвий, имеющихся у Евфросинии, и 
долгое время хранился в Спасо-Евфросиниевском монастыре. Он стал великой свя-
тыней белорусской земли и шедевром древнего искусства.
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Полоцк архитектурный, как и вся монументальная архитектура Беларуси, начался с                  
Софийского собора – одного из красивейших архитектурных сооружений, построенного по 
заказу Всеслава Брячиславича (Чародея) в середине XI века мастерами, приглашенными им 
из других городов и стран. Возведенный на самом высоком берегу Западной Двины, он оли-
цетворял независимость, силу и мощь Полоцка.

Неоценимый вклад в развитие культуры внес великий просветитель и основатель бело-
русского книгопечатания Франциск Скорина, который жил и творил в XVI веке. Он перевел и 
напечатал 23 библейские книги Ветхого Завета.

Полочане свято чтят имя своего знаменитого земляка Симеона Полоцкого – видного                
белорусского философа, просветителя, педагога и церковного деятеля. Имя Симеона Полоц-
кого вошло в историю не только белорусской, но русской, украинской культуры, и его спра-
ведливо считают живым воплощением единства культуры этих трех братских народов.

Наиболее трагические и героические времена в XX столетии город пережил в годы Вели-
кой Отечественной войны. Жилой фонд города фашисты разрушили на 96%, уничтожили все 
промышленные и коммунальные предприятия, железнодорожный узел, культурно-просвети-
тельские учреждения, повредили памятники старины. 

Полоцкий район пересекают линии железнодорожных путей Невель – Полоцк –                          
Молодечно, Витебск – Полоцк – Даугавпилс, автомобильные дороги республиканского и об-
ластного значения.

ПОЛОЦКИЙ РАЙОН



ПОЛОЦКИЙ РАЙОН

69

Природные ресурсы: торф, глины и суглинки, строительный песок, минеральные 
воды

Автомобильные дороги: Полоцк - Глубокое - граница Литвы, Лепель - Полоцк - гра-
ница РФ

Реки: Западная Двина с многочисленными притоками

Озёра: крупнейшие из озер - Яново, Червятка, Навлица, Гомель

Население: 23,8 тыс. человек

Площадь: 3,14 тыс. кв. км.

Леса: 53%



Основу промышленного комплекса Полоцкого района составляют предприятия 
химической, пищевой промышленности, машиностроения и металлообработки. 

Наиболее значимые предприятия Полоцкого региона: ОАО «Полоцк                                               
Стекловолокно» — производитель  стеклотканей и изделий из неё;  ОАО «Техно-
лит-Полоцк» осуществляет художественное литье, изготовление изделий из серого 
чугуна, металлообработку; ОАО «Полоцкий молочный комбинат» – производитель 
разнообразной молочной продукции; ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуков» 
осуществляет выпуск муки пшеничной, ржаной, производство и гранулирование 
комбикормов, премиксов,  кормосмесей для КРС и свиней. 

 Важнейшее направление развития Полоцкого региона – агропромышленное, на 
сегодняшний день в районе насчитывается 14 агрогородков.

На территории Полоцкого района расположено два предприятия лесного                           
хозяйства (ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» и ГЛХУ «Дретунский лесхоз») и лесозаготовитель-
ное предприятие «Полоцклес» – филиал ОАО «Мостовдрев», входящий в состав кон-
церна «Беллесбумпром». 

В регионе 12 строительных организации, ведущими из которых являются                          
КУП «Управление капитального строительства г. Полоцка», ИСКУП «Управление ка-
питального строительства Полоцкого района», РУП «Строительно-монтажный трест              
№ 22», КУПППСП «Полоцксельстрой».

Торговое обслуживание Полоцка и Полоцкого района осуществляют порядка 500 
торговых объектов, торговая площадь которых составляет около 50 тыс. кв.м, 4 рынка 
на 1200 торговых мест.

В районе работает 46 объектов по оказанию услуг автосервиса, 36 аптек различ-
ной формы собственности, 135 объектов, оказывающих бытовые услуги населению 
города и района по пошиву и ремонту одежды и обуви, сложной бытовой технике, 
теле- и радиоаппаратуры, парикмахерским услугам, химчистке и другим видам услуг.

Медицинское обслуживание населения осуществляют государственное учрежде-
ние здравоохранения «Полоцкая центральная городская больница» – это многопро-
фильное медицинское учреждение, в состав которого входят 19 структурных подраз-
делений, которыми оказывается стационарная и амбулаторная медицинская помощь 
населению Полоцкого региона, а также иностранным гражданам.

Система общего среднего образования Полоцкого района и города Полоцка  
включает в себя 41 учреждение общего среднего образования и 35 учреждений до-
школьного образования.

В Полоцке расположено два факультета Полоцкого государственного университе-
та, 8 средних специальных и профессионально-технических учебных заведений.

В Полоцком регионе созданы все условия для занятий спортом, развивается сфе-
ра агротуризма, созданы 23 агроусадьбы.70

Сфера культуры города Полоцка представлена 3 клубными формированиями, 2 школами, 
12 музеями в составе Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, 
10 библиотеками, парком культуры и отдыха и киновидеосетью.

На сегодняшний день в Государственный список историко-культурных ценностей                        
Республики Беларусь внесены 40 обьектов старины, находящихся в Полоцке,  в том числе  
Спасо-Преображенская церковь – единственное здание в Беларуси, где почти полностью со-
хранилась фресковая роспись XII века, комплекс иезуитского коллегиума в г. Полоцке, Софий-
ский собор - самый древний памятник монументальной архитектуры в Республике Беларусь, 
исторический центр г.Полоцка. 

Полоцкий район включен в состав  международной организации «Еврорегион «Озерный 
край», объединяющий сегодня порядка 30 приграничных регионов Литвы, Латвии и Витебс-                       
кой области, на территории которых реализуются совместные проекты программы трансг- 
раничного сотрудничества «Литва-Латвия-Беларусь», а также проекты, финансируемые                   
Норвежским фондом и шведским агентством SIDA.
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Реализация проекта по строительству здания Спортивно-культурного на-
значения с открытыми спортивными площадками игровых видов спорта  в 
микрорайоне «Аэропорт»

В составе дворца запроектированы крытый комплекс (в нем расположат-
ся арена на 4810 зрителей, гостиница на 60 мест, кафе с баром) и открытые 
сооружения. Кроме спортивных, на арене планируют проводить массовые 
мероприятия и концерты.

 Также в состав комплекса войдут тренировочные площадки, тир,                             
конференц-зал на 200 мест, футбольное поле, теннисный корт, волейбольные 
и баскетбольные площадки, велотрек.

Объект в стадии строительства.
КУП «УКС Витебского облисполкома» разработаны архитектурный и строи- 

тельный проекты.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 214 42-26-62, +375 214 42-22-75
факс: +375 214 42-52-32
e-mail: otdeleconomiki54@mail.ru, polotskrikekonomic@tut.by 

Реализация проекта по строительству Торгово-досугового центра в ми-
крорайоне № 6 жилого района «Аэропорт»  

Строительсво 5-7 уровневого здания с подземным паркингом торгово-об-
щественного, спортивно-развлекательного назначения с объектами торговли 
продовольственными и непродовольственными товарами, детским досуго-
вым  центром, видеозалом, кафе, спа-салоном и фитнес-центром.

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Основной целью проекта является создание современного рентабельного лечеб-
но-оздоровительного комплекса, отвечающего интересам и требованиям рынка ус-
луг. Оздоровление и отдых для жителей РБ, ближнего и дальнего зарубежья, развитие 
иностранного туризма, установление связей с другими странами в области туризма 
и здравоохранения.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 214 42-26-62, +375 214 42-22-75
факс: +375 214 42-52-32
e-mail: otdeleconomiki54@mail.ru, polotskrikekonomic@tut.by 
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Поставский район находится на северо-западной окраине Беларуси, в зоне                    
Поозерья, на границе с Литвой. Его площадь составляет более 2 тыс. кв. км, почти 
40% площади занимает лес,  население – 38,6 тыс. человек.  Поставщину  украшают 12 
исторических парков, 28 заказников и памятников природы. На территории района 
115 озер, 16 водохранилищ и 86 рек.

В X веке на берегу реки Мяделка выросла деревня Посадник. Этот живописный 
уголок земли привлекал к себе многих, и деревня разрасталась. В 1409 году ее владе-
лец Деспот-Зенович получил от Великого княжества Литовского грамоту на перевод 
деревни в разряд небольшого города с присвоением ему названия Поставы. 

Особенного расцвета Поставы достигли в XVIII веке при Антонии                                                                               
Тызенгаузе, подскарбии Великого княжества Литовского. Реформатор и просветитель,                                                 
А. Тызенгауз возвел в Поставах первые каменные дома, основал 35 предприятий, на 
которых изготавливали бумагу, ковры, шляпы и многое другое. Строительство торго-
вой площади велось при участии известного итальянского архитектора Д. Сакко. При 
дворце Тызенгауза были созданы камерный оркестр и балетная школа. 

Всего в районе насчитывается 97 памятников архитектуры, истории и культуры, 24 
из них — республиканского значения.

Поставский район – один из крупнейших сельскохозяйственных районов Ви-
тебс- кой области с развитой промышленностью, ориентированной на переработку 
производимого в районе сырья и обеспечение населения продуктами питания. Наи-
больший удельный вес в производстве регионального продукта района занимает 
промышленность (более 60%), которую представляют 9 предприятий. Основные от-
расли промышленности - пищевая и деревообрабатывающая.

Одно из наиболее крупных предприятий района – ОАО «Поставский молокоза-
вод», который производит широкий ассортимент продукции: казеин, масло живот-
ное, сыры жирные (твердые и полутвердые), цельномолочную продукцию (молоко, 
кефир, ряженку, йогурты,  сметану, творог), мороженое, майонез,  реализуя ее под 
торговой маркой «Поставы-городок». 

Деревообрабатывающая промышленность представлена ОАО «Воропаевский               
деревообрабатывающий комбинат», ОАО «Поставымебель», ЧТПП «Поставский ме-
бельный центр» и ООО «Производственно-мебельный центр». 

Сельскохозяйственные организации специализируются на производстве живот-
новодческой продукции молока и мяса с развитым зерновым хозяйством. Сельское 
хозяйство района представлено 15 сельскохозяйственными организациями, наибо-
лее крупными из которых являются ОАО «Камайский-АГРО», ОАО «Новоселки-Лучай», 
ОАО «Хотилы-Агро». На базе ОАО «Камайский-АГРО» и КУСП «Дуниловичи-Агро» 
функционируют два свиноводческих комплекса по производству мяса свинины, ОАО 
«Новоселки-Лучай» осуществляет собственную переработку мясной и зерновой про-
дукции.

Во всех сельскохозяйственных центрах района созданы агрогородки с хорошим 
сообщением, развитой инфраструктурой, благоустроенным жильем (10 агрогород-
ков). На территории района действуют 36 агроэкоусадеб.74

В районе работают 12 средних школ, 14 базовых и одна начальная, 15 детских дошкольных 
учреждений, ГУО «Поставская гимназия» и другие образовательные организации. Развернута 
широкая сеть медицинского и социального обслуживание населения. 

Учреждения  культуры района оказывают 120  видов платных услуг. Здесь действуют 210 
клубных формирований, 12 коллективов художественной самодеятельности со званием                 
«народный», 4 коллектива со званием «образцовый» и один коллектив носит звание «Заслу-
женный любительский коллектив Республики Беларусь». 

Главным культурным брендом района является Международный фестиваль народной  му-
зыки «Звіняць цымбалы і гармонік», который проводится с 1992 года, с 1996 года фестивалю 
присвоен статус международного. 

По территории района проходят туристские маршруты: «Край озер, костелов и пар-
ков…», «В краю голубых озер», «Жемчужина Поозерья»,  «Пасхальные традиции Поставского                         
Поозерья».

Поставский район включен в состав  международной организации «Еврорегион                      
«Озерный край», объединяющий сегодня порядка 30 приграничных регионов Литвы, Латвии 
и Витебской области, на территории которых реализуются совместные проекты программы 
трансграничного сотрудничества «Литва-Латвия-Беларусь», а также проекты, финансируемые 
Норвежским фондом и шведским агентством SIDA.

ПОСТАВСКИЙ РАЙОН
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Природные ресурсы: глина, суглинки, пески, торф, сапропели

Автомобильные дороги: Полоцк - граница Литвы,  Браслав -  Мядель, Глубокое - По-
ставы  -  Лынтупы

Реки: 86 рек

Озёра: 115 озер, 16 водохранилищ

Население: 37,3 тыс. человек

Площадь: 2,1 тыс. кв. км.

Леса: 40%
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Реализация проекта по строительству завода по изготовлению черепицы 
и керамической плитки

На территории Поставского района имеются два месторождения глины: 
«Голбица» и «Курополье». На месторождении глины проведена детальная 
разведка. Промышленные запасы глины составляют 1 1 917 тыс.куб.метров по           
«Голбице» и 69,0 млн.куб. метров по «Купополье». Глины месторождения  «Гол-
бица» пригодны для производства кирпича марок «125» и «150», черепицы и 
для производства цемента. Глины месторождения «Курополье» пригодны для 
производства керамзита, керамической плитки (для внутренней облицовки 
стен), дренажных труб и кирпича марки «100». Наличие сырья на месте обес- 
печит выпуск продукции более низкой себестоимости. Состояние проекта: 
осуществляется поиск инвестора для реализации инвестиционного проекта.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2155 4-10-45, +375 2155 4-15-45
факс: +375 2155 4-12-45
e-mail: postavisp@mail.ru

Реализация проекта по реконструкции и модернизации ГЭС «Олешино»

Годовой гидроэнергетический потенциал в средний по водности год сос- 
тавляет 0,950 млн. кВт*ч, при этом значение ежемесячной мощности ГЭС Ргэс 
изменяется от минимального Рмин=25кВт . до максимального Рмакс=563 
кВт. В настоящее время установленная мощность ГЭС составляет 160 кВт. За 
8 полных лет эксплуатации (2002-2009 годы) среднегодовая выработка сос- 
тавила 353 тыс. кВт*часов (2 825 тыс./8 лет). В соответствии с расчетами на 
ГЭС возможна установка двух современных гидроагрегатов, состоящих из 
турбин типа Каплан, с диаметром рабочего колеса 0,63 м, скорость вращения                     
600 об/мин., и генераторов по 90 кВт каждый. 

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Суммарная установленная мощность ГЭС составит, таким образом, 180 кВт, выра-
ботка должна составить величину порядка 650 тыс. кВт*часов в год. В комплект обо-
рудования, кроме турбины и генератора, должна входить электро-гидравлическая 
система автоматического управления работой гидроагреатов с соответствующими 
шкафами управления и системой датчиков.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2155 2-33-25; +375 2155 2-34-47
факс: +375 2155 2-34-30
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Россонский район расположен на севере Витебской области на площади свыше 
1,9 тыс. кв. км. Численность населения – порядка 10 тыс. человек. На севере и востоке 
район граничит с Себежским и Невельским районами Псковской области Российской 
Федерации, на юге и западе – с Полоцким и Верхнедвинским районами Витебской 
области.

Первое упоминание о Россонах относится к 1552 году. Район был свидетелем и 
ареной многих исторических событий. Здесь проходили полки Ивана Грозного. В 1566 
году у слияния рек Нища и Дрисса была заложена одна из наиболее укрепленных на 
московской границе крепость «Сокол». В 1812 году под деревней Клястицы авангард 
русского корпуса Витгенштейна под предводительством генерала Якова Петровича 
Кульнева нанес поражение французам и тем предупредил нашествие Наполеона на 
Петербург. В деревне Тродовичи на Россонщине небольшим поместьем и недвижи-
мостью владели братья Иван и Франциск Скорины. В районе прошли последние годы 
жизни вице-адмирала Иллариона Афанасьевича Повалишина. 

Петр Миронович Машеров работал учителем Россонской  средней школы, был  
организатором и руководителем подполья и партизанского движения на Россонщи-
не. Истинным украшением и богатством Россонского района является его природа: 
192 озера, река Дрисса с притоками Свольно, Нища, Нещерда. Леса, богатые дикими 
животными, грибами и ягодами, занимают 70 % территории.  На территории района 
расположены два «изумруда» Европы – ландшафтные заказники республиканского 
значения – «Синьша» и «Красный Бор».

Специализация промышленных предприятий района обусловлена природными 
ресурсами региона – наличием лесных массивов и водных ресурсов.  Деятельность 
в сфере лесозаготовки и деревообработки осуществляют более 10 организаций               
района. Осуществляется закупка дикорастущих грибов и ягод, налажена их перера-
ботка путем заморозки, на озере Россон ведется добыча водных беспозвоночных 
(личинок хирономид). Одним из основных бюджетообразующих предприятий района                              
является ГЛХУ «Россонский лесхоз», обеспечивающий на протяжении ряда лет высо-
кие показатели хозяйственной деятельности. 

Агропромышленный комплекс района представлен четырьмя коммунальными 
унитарными  сельхозпредприятиями, двумя открытыми акционерными обществами, 
подсобным хозяйством ОАО «Нафтан» и 14 крестьянско-фермерскими хозяйствами. 
Сельскохозяйственные организации района специализируются на молочно-мясном 
животноводстве и производстве зерна. 

Строительный комплекс района представлен ДКУСП «Россонская ПМК 63» и 
КУП «Россонское ПМС». Дорожно-эксплуатационные работы выполняются ДРСУП                        
№ 109 и ДЭУ-32. Транспортное обслуживание района осуществляется силами филиа-
ла «АТП № 10 г.п.Россоны» ОАО «Витебскоблавтотранс». 

В сфере торговли и услуг осуществляют деятельность 26 организаций частной 
формы собственности и 99 индивидуальных предпринимателей. В районе 8 обще-
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образовательных учреждений, 5 дошкольных учреждений, учреждение дополнительного 
образования «Россонский Центр детей и молодежи», детская юношеская спортивная школа и           
УО «Государственный социально-педагогический центр Россонского района».

Медицинское обслуживание населения осуществляется учреждением здравоохранения 
«Россонская  центральная районная  больница». В районе работает 31 учреждение культуры, 
в том числе 15 клубов, 13 библиотек, школа искусств, Дом ремесел, Музей боевого содру-             
жества, музей боевого содружества в г.п. Россоны и музей партизанского быта под открытым 
небом в д. Ровное поле, гостиничный комплекс частного предприятия «Бобровая хата», два 
охотничьих домика, рыболовно-охотничья база (в районе функционируют четыре охотничьих 
хозяйств). 

На границе с Верхнедвинским районом в д. Доброплесы построена одна из луч-
ших  в республике баз отдыха для рыболовов и охотников «Красный бор».  На территории 
заказника «Синьша» в рамках международного проекта «Зеленые маршруты без пре-
пятствий» оборудуется первая и единственная в республике экологическая тропа для                                                                                                                 
инвалидов-колясочников. 

РОССОНСКИЙ РАЙОН



РОССОНСКИЙ РАЙОН

79

Природные ресурсы: торф, пески, глины, суглинки

Автомобильные дороги: Лепель  -  граница Российской Федерации

Реки: Дрисса с притоками

Озёра: 192 озера

Население: 10 тыс. человек

Площадь: 1,93 тыс. кв. км.

Леса: 70%
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Площадь Сенненского района составляет почти 2 тыс. кв. км, численность на-
селения – 23 тыс. человек. Район граничит с Витебским, Лиозненским, Оршанским,                       
Толочинским, Чашникским и Бешенковичским районами.

В районе насчитывается 27 речек  и ручьев, общая протяженность которых –             
около 300 км, 82 естественных и искусственных водоема. Крупнейшие из озер – Сен-
ненское, Березовское, Кичинское, Ходцевское, Серокоротнянское и Богдановское.

Леса занимают почти 42% территории района. Под государственным лесным фон-
дом занято  81,5 тыс. га. Земли под болотами – 2000 га.

Территорию района пересекают две железнодорожные магистрали: Витебск – 
Орша и Орша – Лепель, а также нефтепровод «Дружба».

На территории района достаточно много разведанных месторождений полезных 
ископаемых.

Балансовые запасы (залежи) глины  составляют – 3895 тыс. куб. м.; песка строи-
тельного – 5148 тыс. куб.м. и 8427 тыс. куб.м. песка пригодного для дорожного строи-
тельства, производства бетона, строительных растворов и иных  строительных работ.

Балансовые запасы  сапропелей, которые применяются как удобрения, для лечеб-
ных грязей и в строительном производстве, составляют 794,3 тыс. тонн. Месторожде-
ния торфа –1594 тыс. тонн. 
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Ведущее место в экономике района принадлежит  сельскохозяйственной отрасли. Она 
представлена 13 сельскохозяйственными организациями. Основными направлениями в про-
мышленности района являются производство швейных изделий (рабочая одежда) и подача 
воды, электроэнергии и газа. 

Численность занятых в малом бизнесе составляет 820 человек, в районе осуществляют 
деятельность 96 предприятий малого бизнеса, 200 индивидуальных предпринимателей.

Сенненский район имеет инвестиционный потенциал и инвестиционную привлекатель-
ность, обеспечивающих ему значительные конкурентные преимущества. Они определяются 
выгодным географическим положением, богатой сырьевой базой для перерабатывающей 
промышленности, благоприятной инвестиционной политикой в районе, наличием инвести-
ционных площадок для реализации проектов в различных отраслях экономики и сопровож- 
дением инвестиционных проектов на всех этапах реализации, динамично развивающимся 
агропромышленном комплексом и достаточными площадями сельскохозяйственных угодий.
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Природные ресурсы: глина, строительный песок, сапропель

Автомобильные дороги: Сенно  - Бешенковичи  -  Ушачи, Шумилино  -  Сенно

Реки: 27 рек и ручьев

Озёра: Сенненское, Березовское, Кичинское, Ходцевское, Серокоротнянское и Бог-
дановское

Население: 23,1 тыс. человек

Площадь: 1,92 тыс. кв. км.

Леса: 42%



Толочинский район расположен на юго-востоке Витебской области и занима-
ет площадь в 1,5 тыс.кв.км, граничит с Сенненским и Оршанским районами Витеб-
ской, Круглянским районом Могилевской, Крупским районом Минской областями.                      
В район входят городской поселок Коханово и 271 сельский населенный пункт. На-
селение составляет 25,7  тыс. человек. Районный центр – г. Толочин с населением                  
10,2 тыс. человек, расположен на реке Друть в 124 км на юго-западе от Витебска.

По территории района проходит водораздел между Западной Двиной и Днепром. 
Леса занимают более 30% территории. 

Впервые Толочин упоминается в 1433 году как город в составе Великого                            
княжества Литовского. Существует две версии происхождения названия города. 
Первая связывает название со словом «толока» – объединение людей ради коллек-
тивной работы. Сторонники второй версии полагают, что название города пошло от 
слова «толчея» – бойкое торговое место. С середины XVI века Толочин — местечко                       
Оршанского уезда Витебского воеводства. С 1924 года Толочин – центр района. 

Территория района занимает Оршанскую возвышенность. Наивысшая точка – 255 м –                     
расположена возле д. Серковицы. Из полезных ископаемых имеется торф, песок,  
песчано-галечный материал, глины, суглинки. На территории района берут начало 
река Друть и ее притоки Березовка, Хвощевка с Малиновкой, Кривая с Иржевкой, 
Бобр с Осокой, Плиса, Оболянка. Здесь находятся озера: Космочевское, Глубокое. На 
Друти, Кривой, Плисе созданы водохранилища.

В районе находятся микрозаказники: ботанический – Лавреновичи,                                              
ландшафтно-гидрологический – Скрипулево. Толочин имеет хорошее транспортное 
сообщение со многими городами респуб- лики. Через город проходят автодороги 
Р19 (Толочин – Крупки), Р25 (Витебск – Толочин) и Р26 (Толочин – Нежково). В 5 км от 
города проходит автомагистраль М1Е30. Имеется регулярное автобусное сообщение 
с  Витебском, Могилевом. Железнодорожная станция Толочин расположена на линии 
Москва – Минск. Здесь ходят пассажирские и скорые поезда на Минск, Оршу, Москву, 
осуществляется пригородное сообщение с Оршей и Минском.

Промышленность района – это пять предприятий машиностроительной, хими- 
ческой, пищевой, перерабатывающей промышленности,  на которых работают около 
двух тысяч человек. На данных промышленных предприятиях выпускают экскава-
торы, косилки, экскаваторы-планировщики, трубы и детали из термопластов,  льно-
волокно, крахмал сухой, вина виноградные и плодовые. Кроме того, на территории 
района находится цех по подготовке торфобрикета Оршанской ТЭЦ и Толочинский 
филиал   ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат».

Специализация сельского хозяйства – молочно-мясное скотоводство и выращи-
вание зерна. Также культивируются кормовые культуры, лен, картофель, общая пло-
щадь сельскохозяйственных угодий составляет около 75 тыс. га. 
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В системе образования района работают 9 средних, 6 базовых, 2 начальные общеобразо-
вательных школ, 1 гимназия, 14 детских дошкольных учреждений. 

В районе действуют центральная районная больница, Кохановская районная больница, а 
также сельские врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.

Организацией досуга населения района занимаются 25 клубных учреждений, Дом реме-
сел, историко-краеведческий музей. 12 коллективов любительского творчества носят звание 
«народный». Спортивная база района насчитывает 3 стадиона, 19 спортивных залов, стрел-
ковый тир, более 86 спортивных площадок. В районе действуют детско-юношеская спортив-
ная школа, отделения Витебского областного спортивного клуба Федерации профсоюзов                       
Беларуси по биатлону и велоспорту, физкультурно-спортивный клуб.

На территории района сохранились археологические памятники – курганные могильни-
ки в д. Богриново, д. Волковичи, д. Загородье, д. Кисели. Возле д. Друцк – остатки дединца 
древнего города Друцк XII-XVI веков. В самом городе Толочине расположен  комплекс  бази-
лианского монастыря XVIII-XIX веков, костел Святого Антония.

ТОЛОЧИНСКИЙ РАЙОН
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Природные ресурсы: торф, песок, песчано-галечный материал, глины, суглинки

Автомобильные дороги: Толочин - Крупки, Витебск - То лочин и Толочин - Нежково

Реки: Друть и ее притоки Березовка, Хвощевка с Малиновкой, Кривая с Иржевкой, 
Бобр с Осокой, Плиса, Оболянка

Озёра: Космочевское, Глубокое

Население: 26,2 тыс. человек

Площадь: 1,5 тыс. кв. км.

Леса: 30%



Ушачский район расположен в центральной части Витебской области, граничит 
с Шумилинским, Бешенковичским, Лепельским, Докшицким, Глубокским и Полоцким 
районами. Площадь — 1,5 тыс. кв. км, численность населения – почти 14 тыс. человек. 

Более 45% территории занято лесом. Здесь протекает 11 рек, самая большая из 
которых — Западная Двина с притоками Ушача и Туровлянка. Более 150 озер, в том 
числе 5 из них - площадью более  7,5 кв. км (Яново, Черствядское, Паульское, Отоло-
во, Полозерье) представляют Ушачскую группу озер, вторую по величине в Беларуси             
после Браславской.

Этот край ведет  свою историю со времен седой древности и свидетельство тому – 
стоянки каменного века в деревнях Путилковичи и Словени. На Ушаччине более 40 
курганных могильников, где расположено 1524 кургана – такого количества нет ни в 
одном районе нашей страны. Через здешние ме-ста проходил путь полоцких князей 
на Минск, а минских – на Полоцк. В IX веке территория современного района входила 
в состав Полоцкого княжества, в XIV веке – в Великое княжество Литовское. Ушачи 
известны с XVI века как село в Полоцком воеводстве. В 1758 г. местечку Ушачи дано 
магдебургское право и герб – изображение св. Лаврентия в белом поле у золотой 
реки. С 1776 года Ушачи считались центром Полоцкого воеводства. В 1793 года край 
вошел в состав Российской империи. 

Сегодня Ушачский район развивается в агропромышленном направлении. На тер-
ритории района осуществляет деятельность 4 промышленных предприятия: филиал 
«Ушачский» ЗАО «Витебскагропродукт» (занимается производством белково-вита-
минных добавок), УП «Ушачский овощесушильный завод» (выпускает безалкогольные 
напитки и минеральную воду), ОАО «Промкомбинат» (занимается производством пи-
ломатериалов, изделий из древесины, швейный цех специализируется на производ-
стве спецодежды), УП ЖКХ Ушачского района (осуществляет производство тепловой 
энергии). Занимаются производством промышленной продукции субъекты среднего 
и малого бизнеса, индивидуальные предприниматели: ООО «Твестуба» (производ-
ство тубов бумажно-картонных навивных), ООО «Лес» (переработка дикорастущих 
и садовых ягод, деревообработка), ОАО «Ушачи» (деревообработка, производство 
рубленных деревянных конструкций), ОДО «Алекс-Нутта» (производство рубленных 
конструкций), ЧПУП «ПромСтройЛид» (производство окон из перхлорвинилового 
пластика) и др.

Основными землепользователями являются четыре коммунальных унитар-
ных сельскохозяйственных предприятий, три открытых акционерных общества,                                    
9 крестьянских фермерских хозяйств, ОАО «Ушачский райагросервис». Хозяйства 
района специализируются на мясо-молочном животноводстве, выращивании  зерна, 
рапса, картофеля.

Строительную деятельность осуществляют: ДКУСП «Ушачская ПМК-66»,                                                  
УП «Ушачское ПМС», Ушачское ДРСУ № 105, филиал КУП «Витебскоблдорстрой, 
Ушачская линейно-дорожная дистанция № 376  ДЭУ № 37 г. Лепеля. 
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В районе функционирует 91 магазин и 21 объект общественного питания всех форм собст- 
венности. Основной торговой организацией является Ушачское райпо, на которое приходит-
ся 68% розничного товарооборота. В г.п. Ушачи имеется гостиница с благоустроенными но-
мерами, в 7 км от г.п. Ушачи расположен санаторий «Лесные озёра». Санаторий построен в 
уникальных местах, возле Барковщинского родника, железистые и серные воды которого не 
уступают по своим качествам минеральным водам Кавказа. 

В ведении государственного лесохозяйственного учреждения «Ушачский лесхоз» на-
ходится дом охотника, расположенный на живописном берегу озера Ветче. Лесоохотничье 
хозяйство лесхоза занимает западную часть Ушачского района, на краю огромного лесного 
массива, переходящего в Березинский биосферный заповедник. Охотничьи угодья занимают 
площадь почти 30 тыс. га, в том числе лесных – 16 тыс. га. 

Ушаччина – родина многих знаменитых белорусских поэтов и писателей. В д. Бычки                                     
Кубличского сельсовета находится усадьба-музей народного поэта Беларуси В.В. Быкова,                
построенная в 2003 году. В д. Путилковичи Великодолецкого сельсовета действует дом-музей 
П. У. Бровки, народного поэта Беларуси, в д. Старина Великодолецкого сельсовета, на месте 
рождения белорусской поэтесссы Е.Я. Лось установлен памятный знак. 

УШАЧСКИЙ РАЙОН 



УШАЧСКИЙ РАЙОН 

85

Природные ресурсы: песчано-гравийный материал, строительные пески, глины, 
сапропель, торф

Автомобильные дороги: Ушачи - Вилейка, Витебск - Бешенковичи - Ушачи, Ушачи - 
Лепель

Реки: 11 рек, самая большая- Западная Двина с притоками Ушача и Туровлянка

Озёра: 150 озер, в том числе 5 площадью более  7,5 кв. км.

Население: 14,25 тыс. человек

Площадь: 1,49 тыс. кв. км.

Леса: 45%
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Реализация проекта по организации производства продукции животно-
водства на базе фермы Ходаково Ушачского района

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию и (или) перепро-
филирование здания для создания современного производства по выращи-
ванию крупнорогатого скота, свиней, кроликов, птицы и др.

Организация производства по выращиванию крупнорогатого скота, сви-
ней, кроликов, птицы и др.

Комплекс зданий расположен в д.Ходаково, имеются инженерные комму-
никации. Здания находятся в 800 метрах от трассы «Ушачи-Бешенковичи».

Имеется хороший подъезд к зданиям. Имеется кормовая база в количестве 
653 га сельскохозяйственных угодий.  Сметная стоимость – 18,9 млрд. рублей.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2158 2-70-05, +375 2158 2-72-05

Реализация проекта по организации базы отдыха на базе неиспользуемого 
объекта «Здание КБО в д. Матырино» Ушачского района

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию здания для орга-
низации базы отдыха («Домик рыбака»).

Оказание туристических услуг, организация семейного досуга и отдыха,  
рыбалки, сбора ягод и грибов.

Создание нового предприятия, 100%  средства инвестора с учетом изго-
товления правоустанавливающих документов.

Здание находится в 8 км от г.п.Ушачи. В радиусе 600м имеется озеро Ма-
тырино.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.: +375 2158 2-70-05

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Реализация проекта по организации базы отдыха на базе неиспользуемого зда-
ния «Здание усадебного дома XIX ст.» аг. Ореховно Ушачского района»

Инвестиционный проект предполагает реконструкцию и перепрофилирование 
здания для организации отдыха населения с использованием возможностей природ-
ного потенциала местности (региона).

Организация оказания туристических услуг.
Здание  1920 года постройки, 2-этажное, кирпичное, общей площадью 510 м2.
Ушачский район расположен в 150 км от г.Витебска и в 210 км от г.Минска. Через 

Ушачский район проходят республиканские дороги Р-46 и Р-116. Более  45% терри-
тории района занято  лесом, протекает 11 рек. Более 150 озер, в том числе 5 площа-
дью более 7,5 км.кв. (Яново, Черствядское, Паульское, Отолово, Полозерье). В радиу-
се  2-3 км. от здания находится озеро. Возле здания находится пруд.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2158 2-70-34 
e-mail: ok-ushachi@ kultura.by
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Чашникский район расположен на юге Витебской области, площадь –1,5 тыс. кв. 
км. В состав района входят города Чашники и Новолукомль, численность населения 
составляет 31,8 тыс. человек.

Административный центр – г. Чашники – расположен на реке Улла на расстоянии 
87 км  от областного центра г. Витебска и 180 км – от столицы Республики Беларусь              
г.  Минск,  в 3 км – от железной дороги Орша-Лепель.

Первое упоминание о Чашниках относится к 1504 году. На территории совре-
менного района располагались древнейшие государственные образования славян:                
Лукомльское и Черейское княжества.

Район принадлежит к категории регионов с высокой  обеспеченностью лесными 
ресурсами.  Одна третья часть района или почти 45 тыс. га территории района пок- 
рыта лесами. Район имеет значительные запасы и многообразие видов недревесных 
ресурсов леса: ягоды, грибы, лекарственное и техническое сырье, березовый сок.    

Из полезных ископаемых имеется торф, песок, песчано-гравийный материал, гли-
на. Разведанные запасы месторождения глин «Лукомль-1» составляют 167 млн. куб.м. 
Торфопредприятие располагает эксплуатационными запасами низинного торфа на 
месторождении «Гуринское» и верхового торфа на месторождении «Луг-Ухлё». 

Для района характерен довольно высокий уровень водообеспечения. Имеющие- 
ся водные ресурсы достаточны для удовлетворения современных и перспективных 
потребностей в воде. Разведанные на территории района минеральные  воды, позво-
лят обеспечить производство этих вод на промышленной основе, создать предпо-
сылки  для организации деятельности объектов санаторно-курортного лечения.

С юга на север на территории района протекает река Лукомка, а с запада на север – 
река Улла. 

В районе 70 озер, среди них – одно из крупнейших в Беларуси водных объектов – 
Лукомльское озеро, площадь которого составляет 3682 га. На берегу этого озера 
пост- роена Лукомльская ГРЭС – самая крупная электростанция Республики Беларусь 
и одна из ведущих станций с однотипным оборудованием среди тепловых электрос- 
танций стран СНГ.

Сегодня Чашникский район – один из крупнейших экономически развитых ре-
гио- нов Витебской области. Промышленность района представлена 32 предприя-
тиями, которые производят энергосберегающее оборудование и электродвигатели, 
керамзит и керамзитобетонные блоки, целлюлозно-бумажную продукцию и краски, 
спиртректификат и швейные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, лами-
нированные двери и оконные конструкции, художественно-декоративные изделия 
и металлические конструкции. Четверть производимой промышленной продукции 
является инновационной.

Сельскоехозяйство представлено 4 коммунальными унитарными сельскохозяйст- 
венными предприятиями, 5 акционерными обществами. В районе имеется комплекс 
по откорму крупного рогатого скота в КУСХП «Чашникское». 
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Филиалом «Заря» ЗАО «Витебскагропродукт» ведутся работы по открытию объекта по 
выращиванию и откорму птицы. Наиболее целесообразным является развитие системы зер-
нотравяного и льнокормового направлений, создание на этой основе устойчивой кормо-
вой базы для интенсивного молочно-мясного скотоводства.

Строительные, ремонтно-строительные и мелиоративные программы в районе осуществ- 
ляют государственные предприятия: «Чашникская ПМК-71», «Новолукомльская ПМК-58», 
«Чашникское ПМС»,  ОАО «ПМК-26», филиал ДРСУП-183 КУП «Витебскоблдорстрой».

Торговая сеть района представлена более чем двумя сотнями розничных торговых предп- 
риятий. Подавляющее большинство предприятий принадлежат негосударственной форме 
собственности.

Автомобильные дороги с твердым покрытием связывают города и сельские населенные 
пункты, все центральные усадьбы сельхозпредприятий и сельсоветов.  Транспортное обслу-
живание включает 27 пассажирских маршрута протяженностью 810 км.

ЧАШНИКСКИЙ РАЙОН
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Природные ресурсы: торф, песок, песчано-гравийный материал, глина

Автомобильные дороги: Чашники - Кличев - Бобруйск,  Богушевск - Сенно - Мядель, 
Бешенковичи - Чашники

Реки: Лукомка, Улла

Озёра: 70 озер, крупнейшее - Лукомльское озеро

Население: 32,2 тыс. человек

Площадь: 1,48 тыс. кв. км.

Леса: 33%
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Реализация проекта по выращиванию ценных пород рыб и получению 
товарной икры

Комплекс по выращиванию ценных пород рыб и получению товарной 
икры на базе участка рыбхоз «Новолукомльский» ОАО «ПМК-26».

Ценные породы рыб: карп, белый амур, щука, карась, а также осетровых 
пород и их товарной икры.

Комплекс зданий и сооружений участка рыбхоз «Новолукомльский» ОАО 
«ПМК-26»  Годы постройки: 1975 -1985.

В 2008 году проведены работы по реконструкции и ремонту рыбоводных 
прудов, полностью реконструирован «Инкубационный цех», построен «Цех 
подращивания аборигенных видов рыб» и в 2008 году начаты работы по ре-
конструкции «Цеха пе¬реработки рыбы».

Остаточная стоимость здания  и сооружений  16,5 млрд. рублей. 
Имеются все инженерные коммуникации.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2133 4-10-45
факс: +375 2133 4-25-73 
e-mail: cha-ehkonomika@tut.by

Реализация проекта по строительству объекта  «База отдыха «Лукомль» в 
г. Новолукомле

Строительство    объекта    «База    отдыха «Лукомль»    в г.Новолукомле 
(80 м от озера Лукомльское) в целях развития туристической деятельности в 
районе.

Земельный участок, предлагаемый под строительство данного объекта 
расположен на берегу Лукомльского озера - одного из крупнейших в Бела-
руси водных объектов. На берегу расположен г. Новолукомль. Сегодня это 
довольно  крупный индустриальный город с численностью населения более 
13 тысяч человек и достаточно высоким уровнем жизни,  а также хорошей 
перспективой дальнейшего развития.

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

При заключении инвестиционного договора земельный участок предоставляется 
в аренду сроком до 99 лет без проведения аукциона. За право аренды земельного 
участка плата не вносится. К строительству объекта инвестор приступает на основа-
нии акта выбора места размещения объекта и строительного проекта. 

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.: +375 2133 4-10-45
факс: +375 2133 4-25-73 
e-mail: cha-ehkonomika@tut.by
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Шарковщинский район расположен на площади 1,1 тыс. кв. км в западной ча-
сти Витебской области. В районе проживает около 16 тыс. человек. Районный 
центр –  городской поселок Шарковщина, размещается в 210 км от г. Витебска и                                    
в  195 км – от г.  Минска. 

Первые поселения людей, по данным археологических раскопок и исследований, 
ученые датируют Х – XII веками. 

Удивительно красив этот край. Леса занимают 19% территории, на которой обита-
ет волк, лиса, бобр, кабан, лось, заяц и др. 

 На территории района расположено 11 озер общей площадью 470,5 га. и                                   
4 искусственных пруда общей площадью 35 га, с запада на восток протекает река Дис-
на с притоками Мнюта, Березовка, Янка. На территории района расположен гидро- 
логический заказник «Ельня». Общая площадь болот составляет 6,5% территории.

Полезные ископаемые: глина, песчано-гравийный материал, торф.
Промышленность района представлена унитарным коммунальным предприя-

тием жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского района. Осуществляют 
деятельность строительные организации: ДКУСП «Шарков-щинская ПМК-68», фи-
лиал Шарковщинское ДРСУ-131 коммунального проектно-ремонтностроительно-
го унитарного предприятия «Витебскоблстрой», ДСУ-26 ОАО «ДСТ №1 г. Витебск»,                              
УП «Шарковщинское ПМС».

Сельское хозяйство района специализируется на молочно-мясном животно-            
водстве, производстве зерна, льна, осуществляют деятельность  10 сельскохозяйст- 
венных организаций, площадь сельскохозяйственных угодий составляет 608 тыс. га, 
пашни – 40,4 тыс. га. 

Торговая инфраструктура района представлена 135 торговыми объектами, двумя 
рынками и 12 объектами общественного питания. Основной удельный вес в рознич-
ном товарообороте района занимают предприятия потребительской кооперации – 
41,9 %.

Медицинские услуги предоставляет открытая в 2012 году центральная районная 
больница на 100 койкомест, поликлиника на 220 посещений в смену. 
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Отделения оснащены высокоэффективной современной медицинской техникой. Предус- 
мотрены все условия для комфортного пребывания пациентов. Растет экспорт платных меди-
цинских услуг.

Для реализации прав обучающихся на получение качественного образования в районе 
функционируют 10 дошкольных учреждений, 4 начальные, 6 базовых и 7 средних школ. Из 17 
общеобразовательных школ 6 учреждений являются учебно-педагогическими комплексами 
сад-школа.

Туристическую и экскурсионную деятельность осуществляет туристско-информацион-
ный пункт, главная задача которого – организация экскурсий для жителей и гостей региона, 
а также продвижение региона на туристический рынок страны. Разработан туристический 
бренд района «Яблоко».

ШАРКОВЩИНСКИЙ РАЙОН
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Природные ресурсы: глина, песчано-гравийный материал, торф

Автомобильные дороги: Логойск - Глубокое - граница Латвии, граница РФ - Верхне-
двинск - Козяны

Реки: Дисна с притоками.

Озёра: 11 озер

Население: 16,3 тыс. человек

Площадь: 1,19 тыс. кв. км.

Леса: 19%
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Реализация проекта по созданию туристического комплекса на базе уса-
дебного дома Федоровичей  (историко-культурная ценность начала 20 века) 
в г.п.Шарковщина Витебской области

Усадебный дом Федоровичей начала 20 века включен в Государственный 
список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Усадебный дом 
– памятник неоклассицизма. 

Реконструкция усадебного дома производится в целях оказания туристи-
ческих услуг, услуг проживания, кратковременного отдыха.

Усадебный дом Федоровичей расположен в старом парке на окраине 
Шарковщины, вдали от дороги, на берегу реки Дисна.

Усадебный дом можно использовать как гостевой с оборудованием мест 
для временного проживания, так как в городском поселке Шарковщина не- 
достаточно гостиничных номеров.

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.:+375 2154 4-12-34
факс: +375 2154 4-35-24
е-mail: sharrtmo@vitebsk.by

Реализация проекта по создание агроэкотуристического комплекса 
«Алашки»

Организация агроэкотуристического комплекса с целью оказания услуг 
агроэкотуризма, услуг по охоте и рыболовству, культурно-исторического ту-
ризма.

Основой будущего проекта является культурно-историческое наследие 
известного садовода-селекционера И.П.Сикоры.

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В границах будущего агроэкотуристического комплекса (д.Алашки) расположен 
дом-музей, сад, питомник, рядом расположено озеро Алашкинское, река Дисна.

Имеются здания, которые можно оборудовать под жилые домики. Рядом располо-
жены охотничьи угодья (возможна организация охоты на кабана, лося, косулю).

Контакты ответственных лиц проектов:
тел.: +375 2154 4-18-66

ШАРКОВЩИНСКИЙ РАЙОН
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Шумилинский район расположен в центральной части Витебской области, гра-
ничит с Полоцким, Городокским, Бешенковичским, Витебским и Ушачским районами.

Площадь района – 1,7 тыс. кв.  км,    численность населения – 18,5 тыс. человек.  
Центр – г. п. Шумилино. 

Большая часть территории находится в пределах Полоцкой низины. Полезные ис-
копаемые: торф, кирпичная глина, гравий, строительный песок.     

 Территорию района пересекает железная дорога Витебск-Полоцк, автомобиль-
ная дорога республиканского значения Витебск-Полоцк – граница Латвийской                     
Республики.

Шумилинщина - это густая сеть голубых озёр, лесных массивов из зелёных елей и 
сосен, полей, оврагов и долин, прорезанных извилистыми лентами Западной Двины.  

Чуть более 40% территории Шумилинщины, преимущественно на северо-западе 
и юго-западе района, покрыта лесами, которые придают особую прелесть местному 
пейзажу. 

На территории района протекает 78 рек и ручьев, среди них – река Западная Дви-
на с притоками Оболь (с Усысой и Черновкой) и Сечна.

Площадь почти 1,7 тыс.га занимают 87 озер, наиболее крупные из которых: Будо-
весть, Добеевское, Лесковичи, Мошна, на границе с Витебским районом озеро Заро-
ново.

В Шумилинском районе расположена часть республиканского ландшафтного за-
казника «Козьянский» с уникальными ландшафтами Белорусского Поозерья с комп- 
лексами редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Республики Беларусь – 21 вид растений и 47 видов животных. На территории 
района располагается озерный заказник республиканского значения – озеро Сосно 
на площади 71 га, водосборная площадь - 451 га. Вода озера отличается чистотой и 
прозрачностью (до 2,5 м). В озере произрастает редкий для Беларуси вид растений – 
«гидрилла мутовчатая» и охраняемый представитель водной растительности «наяда 
малая».

Есть у Шумилинского района своеобразное каменное ожерелье из 9 ледниковых 
валунов. Украшением его по праву считается «Большой камень» близ деревни Горки, 
его длина – 11 м, вес – более 800 т, и это надземная 1/3 его часть (длина – 11 м, ши-
рина – 5,6 м, высота над землей – 2,8 м). Третий по величине в республике каменный 
памятник природы размещается также в регионе.

Промышленность района представлена предприятиями: КПУП  «Обольский 
керамический завод», производственный цех г.п. Шумилино ОАО «Молоко» г. Ви-
тебск, СООО  «Вежа», ИПЧУП «Славянский продукт», производственный участок                                  
СООО «Витконпродукт».96

Сельское хозяйство района представляют пять открытых акционерных обществ, 3 –               
коммунальных унитарных сельскохозяйственных предприятия,  коммунальное унитарное 
производственное предприятие «Шумилинский райагросервис», 10 крестьянско-фермер-
ских хозяйств.

Общая  земельная площадь сельскохозяйственных  организаций составляет 66,7 тыс. га, 
сельскохозяйственных угодий – 47,1 тыс. га, пашни – 29,6  тыс. га. 

Строительные предприятия района: филиал Шумилинское ДРСУ №204 КУП «Витебс- 
коблдорстрой», КУП «Шумилинская ПМК-70», Шумилинское КУП мелиоративных  систем «Шу-
милинское ПМС», СП «Ханзе-Хольц», ЧТСУП «Шумилино Торг-Строй».

На территории района расположены  131 объект розничной  торговли и общественного 
питания. В районе действуют 37 учреждений образования.   

Медицинское обслуживание населения района обеспечивает УЗ «Шумилинская ЦРБ» - 
многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение.   

ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОН
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Природные ресурсы: торф, кирпичная глина, гравий, строительный песок

Автомобильные дороги: автомобильная дорога республиканского значения Витебск 
- Полоцк - граница Латвийской Республики

Реки: 78 рек

Озёра: 87 озер

Население: 18,8 тыс. человек

Площадь:  более 1,7 тыс. кв. км.

Леса: 40%





РУП «Витебскэнерго» было образовано 11 декабря 1962 года.  Витебское республиканское 
унитарное предпрятие электроэнергетики «Витебскэнерго» (РУП «Витебскэнерго») входит в 
состав ГПО «Белэнерго»  Министерства энергетики Республики Беларусь. Основными направ-
лениями деятельности являются производство, передача и распределение электрической и  
тепловой энергии, а также оперативно-диспетчерское управление технологическим процес-
сом производства и поставок электроэнергии.

Сегодня РУП «Витебскэнерго» по ряду показателей удерживает лидирующие позиции в                                                                       
энергетичской системе страны. В состав РУП «Витебскэнерго» входят 18 филиалов. Установ-
ленная электрическая мощность Витебской энергосистемы, крупнейшей в Республике Бела-
русь, - 3144,9 МВт, что составляет более 35% мощности всех электростанций, входящих в ГПО 
«Белэнерго».  

Энергосистема эксплуатирует более 800 км. тепловых сетей и более 50 тыс. км электриче-
ских сетей всех напряжений. Производство электроэнергии составляет 13-15 млрд. кВтч в год 
и колеблется в зависимости от величины внешних перетоков электроэнергии, что опреде-
ляется критериями экономической эффективности. Отпуск тепловой энергии составляет 5-6 
млн. Гкал в год. Всего в системе работает более 10 тысяч человек.

Важной задачей для предприятия является снижение затрат топливно-энергетических ре-
сурсов на отпуск электрической и тепловой энергии потребителям. 

Техническому перевооружению и реконструкции оборудования энергетических объектов 
в РУП «Витебскэнерго» уделяется особое внимание. Постоянно проводится работа по повы-
шению надежности распределительных сетей.

В настоящее время в РУП «Витебскэнерго» реализуется новый масштабный проект по воз-
ведению на территории области экономичных возобновляемых энергоисточников - полным 
ходом идут строительные работы на возводимых на реке Западная Двина Полоцкой и Витеб-
ской гидроэлектростанциях. 

На сегодняшний день партнерами являются компании из России, Китая, Австрии и других 
стран.  

99

г. Витебск, ул. Правды, 30
Тел.: +375 212 47 01 50

Факс: +375 212 47 30 75
e-mail: energo@vitebsk.energo.by
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ЛУЗИН 
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Генеральный директор

ВИТЕБСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ «Витебскэнерго»





ОАО «ВЗРД «Монолит» - современное высокотехнологичное предприятие, специализиру-
щееся на выпуске многослойных керамических конденсаторов. С момента своего создания 
(февраль 1958 г.) предприятию удалось сохранить это направление как главное. Оно зани-
мает ведущие позиции в СНГ по производству конденсаторов, которые в структуре выпуска 
занимают доминирующее положение. При этом конденсаторы экспортируются в основном 
в Российскую Федерацию предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Коллектив 
завода постоянно работает над расширением номенклатуры выпускаемой продукции и по-
вышением ее качества. 

На предприятии разрабатываются и осваиваются новые изделия, внедряется новое техно-
логическое оборудование. ОАО «ВЗРД «Монолит» единственное предприятие в Республике 
Беларусь, которое осуществило разработку конструкторской документации (КД) и приступи-
ло к серийному выпуску новых изделий: ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) 
в полимерном корпусе и изоляторов полимерных стержневых. ОПН проявили себя в эксплу-
атации как надежные и необслуживаемые высоковольтные аппараты, обеспечивающие эф-
фективную защиту изоляции электрооборудования от грозовых разрядов и коммутационных 
всплесков перенапряжения. Изоляторы применяются в различных высоковольтных устрой-
ствах для надежной изоляции токоведущих частей линий передачи электроэнергии и другой 
электроаппаратуры.

ОАО «ВЗРД «Монолит»  прошел  трудный  путь развития  и  преобразований,  поиска  новых  
идей и рынков сбыта. Коллектив  предприятия  ценит связь времен  и поколений,  гордится  
своим  прошлым, с  оптимизмом и  уверенно  смотрит  в  будущее.  Высокий производственный 
потенциал, активная инновационная политика, накопленный  опыт и современные знания яв-
ляются надежным фундаментом для поддержания стабильного экономического положения и 
дальнейшего развития предприятия.
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Факс: +375 212 34 75 02
е-mail: mail@monolit.vitebsk.by 

www.monolit.by

ГАСЫМОВ 
АКИФ ДЖАФАРОВИЧ

Директор

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Витебский завод радиодеталей «Монолит»





Начав свою историю с 1927 года, ОАО «Витебскдрев» в настоящее время является одним из 
крупнейших деревообрабатывающих предприятий в Республике Беларусь, насчитывающее 
свыше 2000 работающих.

ОАО «Витебскдрев» является многоотраслевым хозяйством, включающим в себя лесоза-
готовку, лесопиление, производство продукции деревообработки, производство древесных 
плит различного назначения, организацию социальной, культурной и спортивной сферы.

Продукция предприятия экспортируется более чем в 20 стран мира. Для обеспечения по-
вышения конкурентоспособности продукции на предприятии разработана, внедрена и сер-
тифицирована система менеджмента качества  СТБ ISO 9001-2009. ОАО «Витебскдрев» имеет 
сертификат соответствия системы цепочки поставок требованиям стандартов FSC.

Новой вехой в истории акционерного общества стал 2014 год. В результате реализации 
крупнейшего инвестиционного проекта введен в эксплуатацию цех по производству МДФ/
ХДФ мощностью 132 099 м3/год (размер 2440*1830мм). Мощность производства составляет 
400,3 м3/сут. или 132 099 м3/год, в том числе: шлифованные плиты МДФ/ХДФ - до 34180 м3/
год (размер 2440*1830мм); ламинированные плиты МДФ/ХДФ - до 4 195 500 м2/год (размер 
1830*1220мм); ламинированные напольные покрытия  - до 2 500 000 м2/год.

Ламинированные МДФ (ЛМДФ) выпускаются как с односторонней, так и  с двухсторонней  
ламинацией с широкой цветовой гаммой по согласованию с заказчиком. Ламинированные 
напольные покрытия (на основе плиты ХДФ) 1206х188х8мм, с классом износостойкости - 
31-34. Основные характеристики ламината: цветовая гамма на выбор потребителя; простая 
и быстрая укладка; водостойкая пропитка по кромке замка; тиснение со структурой дерева; 
устойчивость к воздействию высоких температур и света (не происходит обесцвечивание); 
устойчивость к загрязнениям, к образованию царапин и вмятин. 

103

г. Витебск, 
Стахановский пер, 7

Тел.: +375 212 34 01 71
е-mail: drev@vitebsk.by

www.vitebskdrev.com

ЮХНОВЕЦ                          
 АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Генеральный директор

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Витебскдрев»





ОАО «Поставымебель» - лидер в производстве специа- лизированной мебели для учреж-
дений образования всех профилей. Ассортимент продукции насчитывает более 300  наиме-
нований.

На предприятии используются самые современные технологии, что позволило разрабо-
тать и внедрить производство нового комплекта мебели ученической ШК-300, который соот-
ветствует новым требованиям СанПиНа и не имеет аналогов в Республике Беларусь.

Наклонная столешница стола обеспечивает профилактику зрительного утомления и спо-
собствует сохранению зрения учащихся. Стулья с регулируемой высотой и регулируемой эф-
фективной глубиной сиденья. Изгибы и закругления поверхностей, а также регулировка си-
денья по глубине обеспечивают         физиологическое удобство и безопасность для здоровья 
учащихся, профилактику нарушений осанки, предотвращают развитие сколиоза позвоночни-
ка у детей во время процесса обучения.

Конструкция комплекта разработана с учетом всех медицинских требований к детской 
учебной мебели.
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Витебской область, г. Поставы, 
ул. Красноармейская, 140-А 
Тел/факс: +375 2155 4 13 71
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ЗЕМЧЕНОК
СЕРГЕЙ РИЧАРДОВИЧ

Директор

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Поставымебель»





ОАО «Керамика» начало свою деятельность в 1950 году, как «Витебский комбинат строи-
тельных материалов». В 1995 году, на основании приказа Министерства по управлению го-
сударственным имуществом и приватизации, предприятие было переименовано в ОАО «Ке-
рамика» и вошло в состав Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Основной виды деятельности – это производство керамического кирпича, камня и блока 
керамического, разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча полезных ископаемых 
(песок, глина). На данный момент ОАО «Керамика» выпускает более 15 видов керамического 
кирпича и блока. Основные из них: кирпич керамический рядовой полнотелый, кирпич кера-
мический рядовой полнотелый с тех.пустотами, кирпич керамический рядовой пустотелый, 
камень и блок керамический пустотелый.

Продукция ОАО «Керамика»- это экологический безопасный стройматериал, с неограни-
ченным сроком службы, обладающий свойствами прочности, долговечности,  морозостой-
кости, влагостойкости. Продукция используется при одноэтажном и многоэтажном стро-
ительстве, как жилых, так и производственных и культурно-массовых сооружении (кладка 
фундамента и стен домов, квартир, здании, церквей, костелов и т.д.). Благодаря продукции с 
маркой ОАО «Керамика» обрели новую жизнь ценнейшие исторические и культурные памят-
ники России. Витебский кирпич заложен в мемориале, воздвигнутом к 50-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне на Поклонной горе в Москве, в храме Христа спасителя, в храме 
Святых апостолов Петра и Павла, в Подмосковье в городском посёлке Монино, в комплексе 
«Прохоровское поле» в Белгородской области и т.д.. В Смоленской области в городе Ельня 
построены целые районы с полной инфраструктурой. А в Беларуси нет такого города, где не 
использовалась наша продукция. Продукция Цеха № 1 (кирпич рядовой полнотелый) широко 
используется печниками для кладки печей и каминов, барбекю. 

Основное конкурентное преимущество продукции нашего завода – качество выпускае-
мой продукции и область её  применения (кроме строительства, продукцию цеха № 1 печ-
ники используют для кладки печей и каминов), а так же географическое месторасположение 
предприятия. Продукция ОАО «Керамика» ежегодно признается «Лучшим строительным про-
дуктом года» в Республике Беларусь, является лауреатом премии «Лучший товар Республики 
Беларусь на рынке Российской Федерации», а также неоднократно удостаивается дипломов 
и сертификатов на международных конкурсах и выставках («Факел Бирменгема» (США), «Зо-
лотой Орёл» (Франция) и д.р.!  Продукция соответствует требования системы менеджмента 
качества СТБ   ISO 9001-2001 с 2003 г. и системы управления охраной труда при производстве 
кирпича и камней керамических соответствует требования СТБ 18001-2005, а также имеет ЕС 
сертификат системы контроля производства.
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г. Витебск, ул. Гагарина, 119
  Тел.: +375 212 23-11-09
Факс: +375 212 23-14-66

e-mail: info@keram.vitebsk.by

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Керамика»
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ХОЛДИНГ «БЕЛОРУССКАЯ КОЖЕВЕННО-ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ «Марко»





ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» - это не только одно из крупнейших предпри-
ятий в Республике Беларусь, но и единственное в области, где мясо птицы производится на 
промышленной основе в замкнутом производственном цикле: получение племенных цыплят, 
производство инкубационных яиц, выращивание бройлеров до полной переработки мяса 
птицы, натуральных полуфабрикатов, копченостей и колбасных изделий.

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» медалист и дипломант белорусских и между-
народных выставок, является одним из лидирующих белорусских производителей мяса птицы 
и продукции её переработки. Это стабильное и эффективно развивающееся предприятие, ко-
торое делает ставку на современные уникальные технологии, выпуск широкого ассортимента 
высококачественной продукции из мяса птицы и удовлетворение самых изысканных вкусов 
потребителей.

С целью укрепления положения на потребительском рынке ОАО «Витебская бройлерная 
птицефабрика» осваивает прогрессивные технологии, постоянно обновляет и расширяет ас-
сортимент выпускаемой продукции. Освоена технология упаковки продукции в модифициро-
ванной газовой среде. Постоянно ведётся работа по увеличению сроков годности продукции 
за счет внедрения прогрессивных технологий (новых видов оболочек, пищевых добавок). Ак-
кредитована и работает своя лаборатория, осуществляющая программу производственного 
контроля за качеством и безопасностью производимых продуктов. 

 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» предлагает широкий ассортимент высокока-
чественной продукции из мяса цыплят-бройлеров под торговой маркой «Ганна»: тушка цы-
пленка-бройлера, натуральные полуфабрикаты  из мяса птицы, полуфабрикаты быстрого при-
готовления, копчености, колбасные изделия (колбасы, в том числе вяленные, ветчины, рулеты, 
сосиски и др).

Исполняющий обязанности генерального директора Мирош Виктор Викентьевич.
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Витебский район 
дер. Тригубцы, д.1а

Тел.:+375 212 29 02 44
Тел.:+375 212 29 01 35
Тел.:+375 212 29 01 27

e-mail: broiler_vit@tut.by 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Витебская бройлерная птицефабрика»





История промышленного хлебопечения в г. Витебске начинается с 1929 года, когда на базе 
хлебозавода №1 и трех пекарен был образован Витебский хлебокомбинат. До 1929 выработ-
ка изделий производилась на небольших пекарнях, разбросанных в разных концах города и 
подчиненных центральному рабочему кооперативу. Все операции по приготовлению хлеба 
велись вручную. Выпечка производилась на жаровых печах. 

В 1933 году был построен еще один завод. Это было здание, отвечающее всем нормам пи-
щевого предприятия того времени. Суточная мощность предприятия составляла 100 тонн 
изделий. Такова была база хлебопечения в Витебске к 1941 году. Во время Великой Отече-
ственной войны все предприя- тия хлебокомбината были полностью разрушены. После осво-
бождения города от фашистов начались работы по восстановлению предприятий. В 1946 году 
хлебозавод №1 был восстановлен и сдан в эксплуатацию. Наладив выпуск хлеба, предприятие 
приступило к проведению работ по механизации производственных площадей, увеличению 
мощности завода, выпуску новых видов продукции. О темпах роста после войны свидетель-
ствуют следующие данные: в 1944 году годовой выпуск изделий составлял 2,4 тыс. тонн, а в 
1981 году составил 12867 тыс. тонн, т.е. выпуск увеличился в 53 раза.

На сегодняшний день в состав  ОАО «Витебск- хлебпром»  на правах филиалов входят  11 
хлебозаводов, СПП «Прожектор» и сеть магазинов фирменной торговли. Головное предпри-
ятие в г. Витебске объединяет 2 хлебозавода, участок по производству булочных изделий и 
участок по производству сухарно-бараночных изделий. Десять хлебозаводов осуществляют 
свою производственную деятельность  в районных центрах Витебской области - Браславе, 
Верхнедвинске, Глубоком, Докшицах, Лепеле, Миорах, Новолукомле,  Новополоцке, Орше и 
Полоцке.

ОАО «Витебскхлебпром» - современное хлебопекарное предприятие, выпускающее широ-
кий ассортимент  хлебобулочной, сдобной, сухарно-бараночной и кондитерской продукции, 
а также тостов хрустящих, хлебцев экструзионных и напитков  безал- когольных. Доля иннова-
ционной продукции в общем объеме производства в 2015 г. составила 25,6%. 113

г. Витебск,  
ул. Горбачевского, 5

Тел.: +375 212 36 20 17
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РОГ 
МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Генеральный директор

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Витебскхлебпром»





В 1898 году в городе на Западной Двине был построен Витебский №1 губернский казенный 
винный склад, который в последствии стал именоваться Витебским спиртзаводом, а сегодня 
открытым акционерным обществом «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье».

С 2003 года на Витебском ликеро-водочном заводе внедрена и сертифицирована в На-
циональной системе сертификации Республики Беларусь система менеджмента качества по 
ИСО 9001, а в 2005 году внедрена система управления безопасностью пищевых продуктов на 
основе анализов рисков и критических контрольных текстов - НАССР. Политика в области ка-
чества - выпуск конкурентоспособной, безопасной продукции, удовлетворяющей ожидания 
потребителя, обеспечивающей экономическую стабильность предприятия.  

Уделяется большое внимание повышению эффективности и модернизации существующего 
производства за счет вне дрения передовых инновационных и технических новшеств.

Результат труда  коллектива - это  продукция  высочайшего качества,  которая  многократно 
отмечена золотыми и серебряными медалями, дипломами и Гранпри престижных междуна-
родных  и национальных выставок и которую по достоинству оценили потребители.  
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г. Витебск,  
ул. Революционная, 45
Тел.: +375 212 36 93 61
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ВАСИЛЕВСКИЙ 
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Генеральный директор

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВИТЕБСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «Придвинье»





Сегодня «Витебчанка» - крупное успешное предприятие, прочно занявшее свою нишу в 
индустрии современной моды. Взяв однажды курс на производство Одежды, создающей                  
настроение! компания неизменно следует принципу создания гармоничного, позитивного и 
яркого образа посредством одежды.

Мы обладаем прекрасными производственными характеристиками и опытнейшем коллек-
тивом. Мы способны выполнить любой Ваш заказ на самых выгодных для Вас условиях. 

Наши услуги:
1. Вышивка
2. Раскрой деталей
3. Услуги по пошиву изделий, а именно: куртки, пальто и плащи мужские, женские, дет-

ские утепленные, на пуху, ветровки; брюки, шорты, бриджи, комбинезоны женские, мужские, 
детские льняные, смесовые, утепленные; платья , сарафаны, юбки, жакеты женские; сорочки                
мужские; одежду форменную, спортивную; также изготавливаем пухпакеты. Одежда формен-
ная, спецодежда, спецэкипировка, бронежилеты, форма полевая зимняя и летняя, костюм 
КМД, шапки-ушанки. 

4. Предоставляем услуги по разработке моделей «с нуля»
Мы имеем многолетний опыт работы, современные цеха, отличную репутацию, поэтому все 

наши умения отточены до безупречности. В числе наших клиентов известные европейские 
бренды. Мы предлагаем Вам сотрудничество, которое, прежде всего, будет ориентировано 
на оптимизацию вашего бизнеса. С нами Вы сможете увеличить объемы производства, потра-
тив на это минимум усилий. Более предметную информацию вы можете получить напрямую у 
специалистов нашего предприятия.

Вся швейная продукция соответствует национальным стандартам качества, контроль над 
которым осуществляется согласно ГОСТам, а также получены сертификаты соответствия на 
продукцию, подлежащую сертификации.
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г. Витебск,
 ул. Белорусская, 6а 

Тел.: +375 25 691-08-26
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МАЩЕНКО 
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧС

Директор

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВИТЕБЧАНКА»





Свободная экономическая зона «Витебск» динамично развивается уже на протяжении 16-
ти лет. Результатом работы является реализация 40 инвестиционных проектов с участием ка-
питала из 14 стран. В настоящее время на предприятиях-резидентах «Витебск» работает более 
12 тысяч человек. Современное оборудование, конкурентоспособная продукция, внед- рение 
новых технологий - вот отличительные черты наших предприятий.

Территория «Витебск» составляет более 2 тысяч гектаров. Состоит из 13 секторов. Боль-
шинство секторов (8) расположены в городе Витебске, 4 - в Оршанском регионе, 1 -  в самом 
западном регионе Витебской области - городе Поставы.

Инвесторам представляется производственные, складские и офисные помещения, кото-
рые сдаются предпринимателям на льготных условиях долгос- рочной аренды с последую-
щим правом их выкупа. Основной нашей площадкой является сектор № 1 Журжево. Сектор 
расположен в городе Витебске. Это территория бывшего военного аэродрома. Сектор осна-
щен всей необходимой инфраструктурой. На сегодняшний день на территории этого секто-
ра работает 8 предприятий-резидентов «Витебск». Имеются свободные земельные участки, 
общая площадь которых составляет 365 га. Все земельные участки оснащены необходимой 
инженерной и транспортной инфраструктурой. Имеются подъездные автомобильные дороги, 
газ, вода, электричество, железная дорога.

Регион располагает высококвалифицированными кадрами для создаваемых предприятий 
и учебными заведениями, осуществляющими их подготовку.

В соответствии с законодательством на территории «Витебск» действует специальный 
правовой режим, предусматривающий льготные условия осуществления предпринимательс- 
кой и инвестиционной деятельности, который распространяется на юридических лиц, заре-
гистрированных в установленном порядке в качестве резидентов «Витебск». Это позволяет 
снизить финансовую нагрузку на предприятие на 30 - 40%. Инвесторам предоставляются го-
сударственные гарантии вложения капитала.
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г. Витебск 
ул. 1-ая Журжевская, 4

 Тел.: +375 212 65 30 35
Факс: +375 212 65 30 45

e-mail: fez@vitebsk.by 
www.fez-vitebsk.by 

ЮРКЕВИЧ
CЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Глава Администрациии

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «Витебск»





РУПТП «Оршанский льнокомбинат» - один из крупнейших в мире производителей льняных 
тканей и изделий из них. Предприятие ведет свою историю с 1930 года. Благодаря современ-
ным техническим и организационным реусурсам сегодня предприятие выпускает более 30 
млн. кв. метров льняных тканей и успешно представлят продукцию белорусских текстильщи-
ков не только на отечественном, но и на зарубежных рынках - в более чем 36 странах мира.

Продукция под торговой маркой «Беларускiй Лён» экологична и безопастна, что под-
тверждается международным сертификатом Oeko-Tex 100.

Ежегодно предприятие обновляет значительную долю ассортимента выпускаемой про-
дукции. Блягодаря участию в крупнейших мировых текстильных выставочных мероприятиях, 
специалисты предприятия не только находят пути совершенствования продукции и органи-
зации производства, но и ведут поиск надежных партнеров для стабильного экономического 
развития льнокомбината.
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Витебская область, г. Орша, 
ул. Молодежная, 3

Тел.: + 375 216 53-05-74
Факс: +375 216  53-06-95

e-mail: flax@linenmill.by 
www.linenmill.by

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
 «Оршанский льнокомбинат»









Витебский областной территориальный фонд государственного имущества входит в систему Государственного комитета по имуществу Ре-
спублики Беларусь (далее — Госкомимущество) и является на территории Витебской области территориальным органом Госкомимущества и 
структурным подразделением Витебского областного исполнительного комитета с правами юридического лица.

Основной задачей фонда является осуществление мер по проведению государственной политики по вопросам имущественных отношений 
(включая управление, распоряжение, приватизацию, оценку и учет имущества, находящегося в государственной собственности), за исклю-
чением отношений в области использования и охраны земель, недр, других природных ресурсов, жилья, управления и распоряжения ими, а 
также иного имущества, определяемого законодательством.

По вопросам осуществления специальных функций (исполнительных, контрольных, регулирующих и других) в сфере управления, распо-
ряжения, приватизации, оценки и учета имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, фонд подотчетен Госкомимуществу.

По вопросам управления, учета, распоряжения, приватизации и оценки государственного имущества, находящегося в собственности Витеб-
ской области, фонд подотчетен Витебскому облисполкому.

Фонд в своей деятельности руководствуется законодательными актами Республики Беларусь, иными актами законодательства, в том числе 
распоряжениями Президента Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, решениями Витебского об-
ластного Совета депутатов, облисполкома и Положением о фонде.

На сайте фонда ”Витебскоблимущество“ в актуальном состояние размещена информация об неиспользуемых объектах недвижимости, под-
лежащих вовлечению в хозяйственный оборот, а также пакетах акций  открытых акционерных обществ предлагаемых к продаже.

210029 г. Витебск, ул. ”Правды“, 38
тел./факс: +375 212 47 40 18

www.fondgosim.vitebsk.by, е-mail: votfondgi@tut.by

ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
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ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ



ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА С ИНВЕСТОРОМ
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ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА
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Наименование предприятия Краткая информация Контакты

Открытое акционерное общество «Молоко» производство молока сухого обезжиренного, масла сливочного, заменителя цельного 
молока, 
сыров,  цельномолочной продукции

Республика Беларусь, 210101, г.Витебск, Бешенковичское шоссе, 48,
тел.: +375 (212) 26-81-55, факс: +375 (212) 26-81-55,
e-mail: moloko@vitebsk.by, www.vitebskae.by

Открытое акционерное общество «Витебский мясокомбинат» производство колбасной продукции и мясных полуфабрикатов Республика Беларусь, 210604, г.Витебск, Бешенковичское шоссе, 46,
тел.:  +375 (212) 26-84-04, +375 (212) 26-81-70, факс: +375 (212) 26-84-28,
e-mail: vitmk1@tut.by, www.vmk.by

Коммунальное унитарное производственное предприятие 
«Кондитерский комбинат «Витьба»

производство сухих завтраков, кондитерских изделий Республика Беларусь, 210038, г. Витебск, ул. Короткевича, 3, 
тел.: +375 (212) 57-89-72, факс: +375 (212) 58-50-80,
e-mail: vitba@vitebsk.by, www.vitba.by

Республиканское унитарное производственное предприятие 
«Витебскхлебпром»

производство хлебобулочной, сдобной, 
сухарно-бараночной, и кондитерской продукции, 
напитков безалкогольных, хлебцов экструзионных

Республика Беларусь, 210024, г. Витебск, ул.Горбачевского, 5,
тел.: +375 (212) 37-02-57, факс: +375 (212) 37-02-57,
www.vhp.by

Открытое акционерное общество «КИМ» производство чулочно-носочных, бельевых и верхних трикотажных изделий Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. М.Горького, 42,
тел.: +375 (212) 34-25-23, факс: +375 (212) 34-10-24,
e-mail: kimmarket@mail.ru, www.kim.vitebsk.by

Открытое акционерное общество 
«Витебский маслоэкстракционный завод»

производство сырого (нерафинированного) растительного масла Республика Беларусь, 210604, г. Витебск, ул. М.Горького, 49,
тел.: +375 (212) 34-36-52, +375 (212) 34-52-71, факс: +375 (212) 34-36-52,
e-mail: mez@tut.by, www.vitmez.com

Открытое акционерное общество «Керамика» производство кирпича, прочих строительных изделий из обожженной глины Республика Беларусь, 210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119,
тел.: +375 (212) 23-23-36, +375 (212) 23-11-09, факс: +375 (212) 23-14-66,
e-mail: info@ keramvitebsk.by, www.vkeram.by

Общество с ограниченной ответственностью «ПО «Энерго-
комплект»

производство кабельно-проводниковой продукции Республика Беларусь, 210035, г. Витебск, Московский пр-т, 94-Б,
тел.: +375 (212) 48-72-42, +375 (212) 48-74-77, факс: +375 (212) 48-74-77,
e-mail: info@vikab.by, www.vikab.by

Совместное общество с ограниченной ответственностью 
«Белвест»

производство обуви Республика Беларусь, 210026, г. Витебск, пр-т Людникова, 10,
тел.: +375 (212) 49-11-01, факс: +375 (212) 52-55-08,
e-mail: priem@belwest.com, www.belwest.com

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компа-
ния «Марко»

в состав холдинга входят организации, специализирующиеся на производстве: обуви, 
сумок и кожгалантереи, меха и швейных изделий из него

Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 85,
тел.: +375 (212) 55-17-41, +375 (212) 55-86-18, факс: +375 (212) 55-97-63, 
e-mail: post@marko.by, www.marko.by

Коммунальное унитарное производственное предприятие 
«Витебчанка»

производство верхней одежды Республика Беларусь, 210001,  г. Витебск, ул. Белорусская, 6а, 
тел.: +375 (212) 36-63-04, факс: +375 (212) 36-00-35,
e-mail: vitebchanka@tut.by, www.vitebchanka.by

Открытое акционерное общество «Доломит» выпуск пылевидной продукции из доломита Республика Беларусь, 211321, г. Витебск, г.п. Руба, ул. Центральная, 23,
тел.: +375 (212) 29-10-62, факс: +375 (212) 29-17-81,
e-mail: dolomit@vitebsk.by, www.dolomit.by

Республиканское унитарное предприятие 
«Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»

производство ликеро-водочных изделий, минеральной воды и напитков Республика Беларусь, 210001 г. Витебск, ул. Революционная, 45,
тел.: +375 (212) 36-93-61, факс:+375 (212) 23-65-34,
e-mail: marketing@vitvodka.by, www.vitvodka.by

Открытое акционерное общество 
«Витебский завод электроизмерительных приборов»

производство приборов для бортовой сети автомобилей и тракторов, электроизмери-
тельных щитовых приборов переменного тока, изделий спецназначения, измерительных 
преобразователей

Республика Беларусь, 210630, г. Витебск, ул. Ильинского, 19/18, 
тел.:+375 (212) 37-65-14, факс: +375 (212) 36-58-10,
e-mail: vzep@vitebsk.by, www.vzep.vitebsk.by

Открытое акционерное общество «Знамя индустриализации» производство мужской и женской одежды Республика Беларусь, 210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 11,
тел.: +375 (212) 60-29-37, факс: +375 (212) 60-29-41,
e-mail: znamya@tut.by, www.znamya.biz

ВИТЕБСК

БИЗНЕС-КОНТАКТЫ 



БИЗНЕС-КОНТАКТЫ 
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Наименование предприятия Краткая информация Контакты

Открытое акционерное общество «Нафтан» производство автомобильных бензинов, дизельного топлива, топлива для реактивных 
двигателей, керосина, котельного топлива, мазута, серной кислоты, ароматических 
углеводородов высокой степени чистоты, нефтяных битумов, нефтяных растворителей, 
масел смазочных

Республика Беларусь, Витебская область, 211440, г. Новополоцк-1, 
тел.: +375 (214) 59-85-50, +375 (214) 59-82-75, 
факс: +375 (214) 59-88-88,
e-mail: naftan@naftan.by, www.naftan.by

Завод «Полимир»открытое акционерное общество «Нафтан» производство полиэтилена высокого давления, акриловых волокон, продуктов органиче-
ского синтеза, товаров народного потребления

Республика Беларусь, Витебская область, 211440, г. Новополоцк-5, 
тел.: +375 (214) 55-72-12, +375 (214) 55-78-80, факс: +375 (214) 55-72-21,
e-mail: market@polymir.by, www.polymir.by

НОВОПОЛОЦК

Совместное общество с ограниченной 
ответственностью «ЛЛК-Нафтан»

производство присадок к смазочным маслам, присадок к тяжелым топливам, масла и 
продуктов химического синтеза

Республика Беларусь, Витебская область, 211440, г. Новополоцк-1,  
тел.: +375 (214) 59-45-13, факс: +375 (214) 59-81-62, 
e-mail: office@llk-naftan.by, www.llk-naftan.by

Открытое акционерное общество «Измеритель» производство аппаратуры спутниковой навигации, антенн СВЧ-диапазона, аппаратуры 
спецназначения, изделий автотракторной электроники солнечных батарей, изделий из 
пластмасс, нестандартной технологической оснастки

Республика Беларусь, Витебская область, 
211440, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166, 
тел.: +375 (214) 52-28-36, +375 (214) 32-16-25, факс: +375 (214) 32-02-55,
e-mail: office@izmeritel.org, www.izmeritel.org

Филиал «НЖБ» открытое акционерное общество 
«Кричевцементношифер»

производство сборного железобетона, колонн, свай, плит пустотного настила, колец 
стеновых, фундаментных подушек, элементов благоустройства, бетонных товарных 
смесей и растворов

Республика Беларусь, Витебская область, 
211440, г. Новополоцк, ул. Промышленная, 6, 
тел.: +375 (214) 57-93-10, +375 (214) 558513, факс: +375 (214) 37-93-29, 
e-mail: npolfcw@vitebsk.by, www.ngb.by

Общество с ограниченной ответственностью «Любава-
ЛЮКС», 
общество с ограниченной ответственностью «Любава-ЛИС»

производство швейных трикотажных изделий, вязаных трикотажные изделий верхнего 
и нижнего 
ассортимента для взрослых и детей

Республика Беларусь, Витебская область, 
211440, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 62,  
тел.: +375 (214) 59-19-80, +375 (214) 51-14-86, факс: +375 (214) 51-14-86, 
e-mail: manager@lubawa.su, www.lubawa.su

Совместное предприятие закрытое акционерное общество 
«Интерфорест»

производство изделий из клееной древесины, погонажных изделий (вагонка, доска пола), 
топливных брикетов, осуществляется деревянное домострое ние из профилированного 
клееного бруса

Республика Беларусь, Витебская область, 
211440, г. Новополоцк, ул. Каторова, 26, 
тел.: +375 (214) 53-82-32, +375 (214) 53-80-47, факс: +375 (214) 53-82-32,
e-mail: info@interforest.by, www.interforest.by

Открытое акционерное общество «Белсплат» производство металлических дверей, домофонов, монтаж, пусконаладка и техническое 
обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации, слаботочных сетей 
любой степени сложности, систем видеонаблюдения

Республика Беларусь, Витебская область, 
211440, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 207/2,
тел.: +375 (214) 55-26-27, факс: +375 (214) 55-26-27, 
e-mail: info@belsplat.by, www.belsplat.by

БЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОН
Научно - производсвенное предприятие «Белкотломаш» 
Общество с ограниченной ответственностью

производство водогрейных и паровых котлов, работающих на различных видах топлива 
(жидком, твердом и газообразном), котельно-вспомогательного оборудования, автомати-
зированных систем управления

Республика Беларусь, Витебская область, 
211361, г.п. Бешенковичи, ул. Строителей 10,
тел.: +375 (2131) 4-27-61, факс: +375 (2131)  4-27-61,
e-mail: belboiler@yandex.ru, www.belboiler.by

БРАСЛАВСКИЙ РАЙОН
Открытое акционерное общество 
«Торфобрикетный завод Браславский»

производство торфяных брикетов топливных, железобетонных изделий (заборы, плитка 
тротуарная), торфа для сельского хозяйства, органо-минеральных 
удобрений на основе торфа

Республика Беларусь, Витебская область, 
211972, Браславский район, д. Ахремовцы, 
тел.: +375 (2153) 3-50-11, факс: +375 (2153) 3-50-11,
e-mail: pbraslavskoe@mail.ru, www.tbzbraslav.by

Филиал «Браславрыба» открытое акционерное общество 
«Глубокский молочно-консервный комбинат»

выпуск рыбных и рыбоовощных консервов, копченой и соленой рыбы Республика Беларусь, Витебская область, 
211000, г. Браслав, ул. Дзержинского, 50,
тел.: +375 (2153)  3-15-16, факс: +375 (2153) 3-15-16,
e-mail: info.Bfaslavfish@mail.ru, www.braslavfish.by



ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙОН
Открытое акционерное общество «Шайтерово» выращивание свиней и крупного рогатого скота, выпуск полуфабрикатов, колбасных 

изделий
Республика Беларусь, Витебская область, 
Верхнедвинский район, аг. Шайтерово,
тел.: +375 (2151) 5-03-10, факс: +375 (2151) 2-10-87

Открытое акционерное общество 
«Верхнедвинский маслосырзавод»

производство сыров, масла животного, сухой сыворотки Республика Беларусь, Витебская область, 
Верхнедвинский район, д. Янино, ул. Партизанская, 1,
тел.: +375 (2151) 5-37-42, факс: +375 (2151) 5-32-10,
e-mail: vdvinsk-mcs@tut.by, www.yancheese.by

Открытое акционерное общество «Инвет» выпуск изделий из полимерных материалов, изготавливаемых по технологии литья под 
давлением, экструзии, ротационного формования, обработка металлов и сплавов

Республика Беларусь, Витебская область, 
Верхнедвинский район, п. Бигосово, ул. Заводская, 1,
тел.: +375 (2151) 5-85-35, факс: +375 (2151) 5-81-35,
e-mail: info@invet.by, invet@vitebsk.by, www.invet.by

Открытое акционерное общество 
«Витебскхлебпром» филиал 
Верхнедвинский хлебозавод

выпуск хлебобулочной продукции, кондитерских изделий, сухарно-бараночной продукции Республика Беларусь, Витебская область,  
г. Верхнедвинск, ул. Московского, 1,
тел.: +375 (2151) 5-35-39, факс: +375 (2151) 5-38-28,
e-mail: vdv@vhp.by, www.vhp.by

ВИТЕБСКИЙ РАЙОН
Открытое акционерное общество 
«Витебский плодоовощной комбинат» 

производство консервов общего назначения, консервов для детского питания Республика Беларусь, Витебская область, 
211301, Витебский район, п. Новка, ул. Рудаковская, 9,
тел.: +375 (212) 20-25-37, +375 (212) 20-31-29, факс: +375 (212) 20-25-37,
e-mail: RUPVPKRB@inbox.ru

Открытое акционерное общество 
«Витебская бройлерная птицефабрика»

выпуск мяса и пищевых мясных субпродуктов, готовых продуктов из домашней птицы Республика Беларусь, Витебская область, 
211312, Витебская область, Витебский район, д. Тригубцы, д. 1А,
тел.: +375 (212) 29-02-44, факс: +375 (212) 29-01-23,
e-mail: broiler_vit@mail.ru, www.ganna.by
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Открытое акционерное общество 
«БелВитунифарм»

производство ветеринарных препаратов          Республика Беларусь, Витебская область, 
211309, Витебский район, д. Должа, ул. Советская, 26А,
тел.: +375 (212) 20-94-10, факс: +375 (212) 20-94-10,
e-mail: vbf@mail.by, www.belvitunifarm.by

Открытое акционерное общество «Липовцы» разведение крупного рогатого скота Республика Беларусь, Витебская область,   
211347, Витебский район, п/о Шапечино,
тел.: +375 (212) 29-88-22, факс: +375 (212) 29-88-22,
e-mail: zao_lipovci@mail.ru, www.zao.zv.by

Унитарное предприятие «Санаторий «Лётцы» Оказание услуг в области здравоохранения Республика Беларусь, Витебская область, 
211230, Витебский район, д. Малые Летцы,
тел.: +375 (212) 29-72-39, факс: +375 (212) 29-73-92,
e-mail: letzy1@mail.ru, www.letzy.vitebsk.by

Открытое акционерное общество «Рудаково» выращивание овощей открытого и  закрытого грунта, зелени Республика Беларусь, Витебская область, 
211301, Витебский район, аг. Новка, ул. Сметанина, 4
тел.: +375 (212) 20-22-02, факс: +375 (212) 20-31-14,
e-mail: 202202@rudakovo.by, www.rudakovo.by

Открытое акционерное общество 
«Глубокский молочноконсервный комбинат»

выпуск молочных консервов,  молока питьевого 
стерилизованного, сыров, рыбных консервов

Республика Беларусь, Витебская область, 
211800, г. Глубокое, ул. Ленина, 131,
тел.: +375 (2156) 2-50-87, факс: +375 (2156) 2-44-98,
e-mail: mkk_2001@mail.ru, www.glmkk.by

Открытое акционерное общество 
«Глубокский мясокомбинат»

производство мяса и пищевых субпродуктов, колбасных изделий, мясных полуфабрика-
тов, фаршей, пельменей, сухих животных кормов

Республика Беларусь, Витебская область, 
211800,  г. Глубокое, ул. Московская, 81,
тел.: +375 (2156) 2-61-56, факс: +375 (2156) 2-61-33,
e-mail: glubmk@tut.by, www.glubmk.by

ГЛУБОКСКИЙ РАЙОН
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Открытое акционерное общество 
«Птицефабрика Городок»

производство пищевых яиц,  выращивание и переработка птицы и КРС, выращивание 
продукции растениеводства

Республика Беларусь, Витебская область, 
211573, Городокский район, д. Суравни, 1,
тел.: +375 (2139) 5-08-18, факс: +375 (2139) 4-52-85,
e-mail: ekonomist@maragurmana.by

Коммунальное унитарное производственное предприятие 
«Городокское предприятие котельных и тепловых сетей»

производство и реализация тепловой энергии, обслуживание котельных и тепловых 
сетей текущий и капитальный ремонт жилого фонда, предоставление платных бытовых 
услуг и транспортных услуг

Республика Беларусь, Витебская область, 
211573, г. Городок, ул. Баграмяна, 42А,
тел.: +375 (2139) 4-14-09, факс: +375 (2139) 4-14-09,
e-mail: gpk-ts@bk.ru

Городокское райпо торговое обслуживание населения, производство хлебобулочных, кондитерских, швей-
ных изделий

Республика Беларусь, Витебская область, 
211573, г. Городок, ул. Советская, 16,
тел.: +375 (2139) 4-12-31, факс: +375 (2139) 4-14-77,
е-mail: gordk_r@vitops.bks.by

ГОРОДОКСКИЙ РАЙОН

Открытое акционерное общество «Ветразь» производство узлов и деталей для лифтов, металлорукавов, гвоздей строительных, 
строп, 
штамповой продукции

Республика Беларусь, Витебская область, 
211730, Докшицкий район, г.п. Бегомль, ул. Советская, 12,
тел.: +375 (2157) 3-34-44, факс: +375 (2157) 3-34-44,
е-mail: info@zavod-vetraz.by,www.zavod-vetraz.by

Докшицкое райпо торговое обслуживание населения Республика Беларусь, Витебская область, 
Докшицкий район, г. Докшицы, пл. Полевого, 3,
тел.: +375 (2157) 2-10-83, факс: +375 (2157) 2-19-47

Республиканское унитарное предприятие ЖКХ 
«Докшицы-коммунальник»

производство и реализация тепловой энергии,  питьевой воды, деревообработка, пошив 
постельного и столового белья

Республика Беларусь, Витебская область, 
Докшицкий район, г. Докшицы, ул. Гайдара, 54,
тел.: +375 (2157) 2-25-17, факс: +375 (2157) 2-25-17,
е-mail: ptojkh@tut.by,www.dokshitsy-gkh.by

ДОКШИЦКИЙ РАЙОН

Открытое акционерное общество «Дубровенский льнозавод» выращивание льна, первичная переработка льнотресты (производство льноволокна) Республика Беларусь, Витебская область, 
211587, г. Дубровно, ул. Фабричная, 10,
тел.: +375 (2137) 4-15-14, факс: +375 (2137) 4-15-14,
е-mail: lnozavod82@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Антинея 
Прайм»

производство плечевых накладок, производство манекенов, корсетной фурнитуры, 
материалов многослойных дублированных

Республика Беларусь, Витебская область, 
211587, г. Дубровно, ул. Вокзальная, 96,
тел.: +375 (2137) 4-11-96,
е-mail: info@antynea.com, www.antynea.com

ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙОН

Открытое акционерное общество 
«Глубокский комбикормовый завод»

производство комбикормовой продукции, масла рапсового, жмыха рапсового, премиксов Республика Беларусь, Витебская область, 
211800, г. Глубокое, ул. Ленина, 142,
тел.: +375 (2156)  2-40-78, факс: +375 (2156) 2-50-31,
e-mail: glub_kkz_plan@mail.ru, www.glubkz.by

ЛЕПЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Открытое акционерное общество 
«Лепельский молочноконсервный комбинат»

производство сухих молочных продуктов, сливочного масла, сыров, цельномолочной 
продукции, мороженого, концентрата молочно-жирового

Республика Беларусь, Витебская область, 
211194, г. Лепель, ул. Борисовский тракт, 120,
тел.: +375 (2132) 4-74-56, факс: +375 (2132) 4-74-56,
е-mail: wmp_lplmkk@mail.ru, www.lepelka.by 
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ЛИОЗНЕНСКИЙ РАЙОН
Унитарное частное производственно-торговое  предприятие 
«БИГИВ»

производство кабельных барабанов и другой деревянной тары для электрических 
кабелей и проводов

Республика Беларусь, Витебская область, 
211220, г.п. Лиозно,  ул. Добромыслянская, 18а,
тел.: +375 (2138) 4-91-16, факс: +375 (2138) 4-91-16,
e-mail: bigiv@tut.by

Иностранное частное унитарное предприятие «Бризант – 
Энерджи Центр»

выпуск топливных пеллет из древесного сырья, отходов очистки зерна Республика Беларусь, Витебская область, 
211220, Лиозненский район, аг. Зубки, ул. Заречная, 11а,
тел.: +375 (2138) 3-74-06, факс: +375 (2138) 3-74-07

Открытое акционерное общество 
«Лиозненский льнозавод»

выпуск льноволокна Республика Беларусь, Витебская область, 
211220, г.п. Лиозно,  ул. Кирова, 13,
тел.: +375 (2138) 4-11-33, факс: +375 (2138) 4-11-33,
e-mail: 4040000@vitebsk.um.by, www.lioflax.vitebsk.by

Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Лиозненского района

обеспечение тепловой энергией, водой Республика Беларусь, Витебская область, 
211220, г.п. Лиозно,  ул. Садовая, 38,
тел.: +375 (2138) 4-13-24, факс: +375 (2138) 4-13-24,
e-mail: gkh_liozno@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Лиозненская 
хлебная база»

обработка и хранение зерна, семян рапса, кукурузы. Республика Беларусь, Витебская область, 
211220, г.п. Лиозно, ул. Добромыслянская, 38,
тел.: +375 (2138) 4-12-97, факс: +375 (2138) 4-91-35,
e-mail: lioznhleb@vitebsk.by

Общество с ограниченной ответственностью 
«Октопус-ПВМ»

производство нефтепродуктов (эмульсола, смазок, присадок) Республика Беларусь, Витебская область, 
211220, г.п. Лиозно,  ул.Черницкая, 1А, 
тел.: +375 (2138) 54-04-54, факс: +375 (2138) 54-04-54,
e-mail: octopus_pvm@tut.by, www.bel-oil.by

МИОРСКИЙ РАЙОН
Открытое акционерное общество 
«Миорский мясокомбинат»

производство колбасной продукции и мясных полуфабрикатов
 

Республика Беларусь, Витебская область, 211930, г. Миоры, 
тел.: +375 (2152) 4-19-31, факс: +375 (2152) 4-29-80,
е-mail: miorym@yandex.ru, www.miorymk.by

ОРШАНСКИЙ РАЙОН
Открытое акционерное общество 
«Оршанский молочный комбинат» 

производство молока и молочной продукции, сыров, мороженого Республика Беларусь, Витебская область, 211385, г. Орша, ул. 1 Мая, 79,
тел.: +375 (216) 21-94-91, факс: +375 (216) 21-94-91,
e-mail: om_omk@tut.by, www.orsha-moloko.com

Открытое акционерное общество 
«Оршасырзавод»

производство мороженого и сыров Республика Беларусь, Витебская область, 
211390, г. Орша, ул. Якубовского, 10,
тел.: +375 (216) 31-40-70, факс: +375 (216) 31-40-70,
e-mail: zsyr@tut.by,www.orsha-cheese.by

Открытое акционерное общество 
«Оршанский комбинат хлебопродуктов»

производство муки ржаной, кукурузной,  комбикормов для свиней, птицы, крупного 
рогатого скота, добавок кормовых, свинины и мясопродуктов

Республика Беларусь, Витебская область, 
211392, г. Орша, ул. Кирова, 34,
тел.: +375 (216) 21-67-47, факс: +375 (216) 21-67-47,
e-mail: orsha_khp@ihp.by, www.orshakhp.by

Белорусско-итальянское совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью «Динамо Програм Орша» 

выпуск верхней одежды для спорта и отдыха для мужчин, женщин и детей Республика Беларусь, Витебская область, 
211391, г. Орша, ул. Лепешинского, 67,
тел.: +375 (216) 21-25-98, факс: +375 (216) 21-25-98,
e-mail: dynamo-orsha@vtb.by, www.dynamo-orsha.vtb.by

Открытое акционерное общество
«Красный борец»

производство фрезерных станков, кривошипно-шатунных прессов, средств малой ме-
ханизации: точильно-шлифовальных, пилозаточных, сверлильно-фрезерных, настольно 
сверлильных, отрезных, точильных шлифовально-полировальных станков и гибочных 
машин

Республика Беларусь, Витебская область, 
211391, г. Орша, ул. Энгельса, 29,
тел.: +375 (216) 21-81-42, +375 (216) 21-81-22, 
факс: +375 (216) 21-81-23,
e-mail: market@krasnyborets.com, wwww.krasnyborets.com 
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Открытое акционерное общество 
«Оршаагропроммаш»

выпуск машин для внесения жидких органических удобрений, водонапорных башен, 
плугов разных модификаций, машин для коммунального хозяйства, 
пожаротушения, прицепов различной вместимости

Республика Беларусь, Витебская область, 
211388,  г. Орша, ул. Ленина, 215,
тел.: +375 (216) 21-91-80, факс: +375 (216) 21-91-80,
e-mail: orshaagro@mail.ru, www.orshaagro.com 

Открытое акционерное общество 
«Оршанский ОМЗ «Металлист»

выпуск металлических форм, технологического и нестандартного оборудования для 
производства железобетонных изделий, металлоформ для заводов по выпуску сборного 
железобетона и изделий крупнопанельного домостроения

Республика Беларусь, Витебская область, 2,
11384, Витебская область, г. Орша, ул. 2-я Шкловская, 18,
тел.: +375 (216) 23-13-54, +375 (216) 23-04-67, факс: +375 (216) 23-04-67,
e-mail: metallist@oomz.by, www.oomz.by

Открытое акционерное общество 
«Оршастройматериалы»

выпуск мелких стеновых блоков и изделий из ячеистого бетона,  камней  бетонных 
бортовых, плитки тротуарной

Республика Беларусь, Витебская область, 211391, г. Орша, ул. 1 Мая, 70,
тел.: +375 (216) 21-93-92, факс: +375 (216) 54-41-09,
e-mail: info@osm.by, www.proverka.osm.by 

Открытое акционерное общество 
«Трест Белтрансстрой» филиал 
«Комбинат строительных конструкций и деталей»

выпуск продукции для жилищного строительства, товарного бетона,  раствора, всего 
спектра элементов благоустройства методом сухого прессования (плитки тротуарной, 
бордюра дорожного, бордюра тротуарный), 
изготовление железобетонных изделий

Республика Беларусь, Витебская область, 
211393, г. Орша, ул. Новая, 4,
тел.: +375 (216) 29-20-06, + 375 (216) 20-37-30, факс: +375 (216) 29-20-06,
e-mail: kskid@trestbts.by, www.kskid.by

Завод ЖБИоткрытое акционерное общество 
«Оршанский стройтрест №18

выпуск перемычек, блоков стен подвалов, колец колодцев, крышек, лестничных маршей, 
лестничных площадок, плит ленточных фундаментов, товарных  бетонов, товарных 
растворов

Республика Беларусь, Витебская область, 
211391,  г. Орша, ул. Толстого, 4,
тел.: +375 (216) 21-95-34, +375 (216) 21-95-99, факс: +375 (216) 21-95-92,
e-mail: trest18_jbi@mail.ru

Открытое акционерное общество «Завод ПАК» металлообработка, оказание услуг по металлообработке, деревообработке, литью пласт-
массовых изделий, сборке электротехнических изделий, термической обработке 
металлов, услуг по нанесению гальванических покрытий 
на металлические изделия

Республика Беларусь, Витебская область, 
211388, г. Орша, ул. Ленина, 223,
тел.: +375 (216) 22-98-95, +375 (216) 22-05-91, 
факс: +375 (216) 22-98-95,
e-mail: ozpak@tyt.by, www.ozpak.by

Закрытое акционерное общество 
«Экомол Агро» 

производство комбикорма для всех видов сельскохозяйственных животных, птицы, 
домашних животных, прудовых рыб

Республика Беларусь, Витебская область, 211035, Оршанский район, 
п/о Заднепровское, здание АБК ОАО «Экомол», каб. 16,
тел.: +375 (216) 28-34-78, факс: +375 (216) 28-34-99, 
e-mail: agro@ecomol.by, www.ecomol.by

Унитарное предприятие «Нить» швейное производство Республика Беларусь, Витебская область, 
211391, г. Орша, ул. Короткевича, 5,
тел.: +375 (216) 44-07-65, +375 (216) 44-02-61, факс: +375 (216) 44-07-65,
e-mail: chup_nit@tut.by, www.orsha-nit.by

Открытое акционерное общество «Лантан» производство керамических, в том числе сувенирных, художественных изделий по 
индивидуальным заказам, меловой продукции, электрожгутов

Республика Беларусь, Витебская область, 
211026, Оршанский район, п. Ореховск, ул. БелГРЭС, 37а,
тел.: +375 (216) 27-06-36, факс: +375 (216) 27-03-37,
e-mail: lantan@vitebsk.by

Коммунальное полиграфическое унитарное предприятие 
«Оршанская типография»

оказание полиграфических услуг, изготовление бланочной, красочно-изобразительной 
продукции,  полноцветных газет, книжно-журнальной продукции, изготовление картон-
ной и пластиковой упаковки и этикеток

Республика Беларусь, Витебская область, 
211391, г. Орша, ул. Замковая, 3,
тел.: +375 (216) 21-25-94, +375 (216) 21-24-78, факс: +375 (216) 21-25-11,
e-mail: orshaprint@mail.ru

Открытое акционерное общество 
«Оршанский инструментальный завод»

выпуск металлообрабатывающего и вспомогательного инструмента для большинства 
видов универсального и программного станочного оборудования

Республика Беларусь, Витебская область, 
211392, г. Орша, ул. Мира, 39А,
тел.: +375 (216) 21-68-93, факс: +375 (216) 21-68-86, 
e-mail: orshiz@vitebsk.by, www.orshainstrument.ucoz.ru

Открытое акционерное общество 
«Завод «Легмаш»

производство деталей, агрегатов, оборудования, металлоконструкций для металлургии, 
автомобилестроения, строительства и других отраслей, производство гнутых изделий из 
труб, чугунное, стальное, цветное литье, выпуск тарных катушек для намотки металло-
корда, проволоки, нитей, кабеля   фильтров рукавных для пылегазовых установок

Республика Беларусь, Витебская область, 
211390, г. Орша, Восточный пер., 17,
тел.: +375 (216) 31-39-73, 
факс: +375 (216) 31-40-22,
e-mail: legmash@vitebsk.by, www.legmash.by

БИЗНЕС-КОНТАКТЫ 
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Открытое акционерное общество 
«Оршанский мясоконсервный комбинат»

производство мясных консервов, мяса и мясопродуктов, жиров пищевых, колбасных 
изделий, полуфабрикатов

Республика Беларусь, Витебская область, 
211384, г. Орша, ул. Шкловская, 34,
тел.: +375 (216) 23-23-01, факс: +375 (216) 23-48-75,
e-mail: omkk@tut.by, www.omkk.by

Закрытое акционерное общество ОПТФ «Свiтанак» производство верхней детской одежды торговой марки «АРТУС» Республика Беларусь,  Витебская область, 
211391, г. Орша, ул. Советская, 9,
тел.: +375 (216) 21-85-24,
e-mail: market@artus-kids.by, www.artus-kids.by

Государственное предприятие 
«Сладкая страна»

производство кондитерских изделий Республика Беларусь,  Витебская область, 
211003, г. Орша, ул. Мира,11, корп. А, ком. 19,
тел.: +375 (216) 54-31-26, факс: +375 (216) 54-31-26,
e-mail: sweet-co@tut.by

Совместное общество с ограниченной 
ответственностью «Манули Гидравликс  
Мануфактуринг Бел»

Производство рукавов  высокого давления Республика Беларусь,  Витебская область, 
211390, г. Орша, Восточный пер., 17,
тел.: +375 (216)  52-05-20, +375 (216)  52-52-52, факс: +375 (216)  52-05-20,
e-mail: mehanik@mhmbel.by

Открытое акционерное общество 
«Полоцкий молочный комбинат»

производство молока, масла сливочного, творога и творожных изделий, сыров, йогурта Республика Беларусь, Витебская область, 
211413,  г. Полоцк, ул. Фрунзе, 35, 
тел.: +375 (214) 48-11-20, факс: +375 (214) 46-24-47,                            
e-mail: polotskmilk@mail.ru, www.polotskmilk.com

ПОЛОЦКИЙ РАЙОН

Открытое акционерное общество 
«Полоцк-Стекловолокно»

производство  электроизоляционных стеклотканей,  строительных материалов, кремне-
земных материалов, конструкционных стеклотканей, теплоизоляционных 
материалов, стеклонити,  полых волокна и ткани 
на их основе,  рубленого волокна

Республика Беларусь, Витебская область, 
211400,  г. Полоцк, ул. Строительная, 30,
тел.: +375 (214) 41-55-51, +375 (214) 43-54-15, 
факс: +375 (214) 43-17-07,
e-mail: sale@psv.by, commerce@psv.by, www.polotsk-psv.by

Открытое акционерное общество 
«Полоцкий комбинат хлебопродуктов»

производство мукомольной и комбикормовой продукции Республика Беларусь, Витебская область,  
211408, г. Полоцк, ул. Фабрициуса, 30,
тел.: +375 (214) 48-76-96, факс: +375 (214) 49-14-81, 
e-mail: polot99@mail.ru, www.polotkxp.vitebsk.by

ПОСТАВСКИЙ РАЙОН
Открытое акционерное общество 
«Поставымебель»

производство школьной и бытовой мебели, школьного оборудования, оцилиндрованного 
бруса

Республика Беларусь, Витебская область,
211875, г. Поставы, ул. Красноармейская, 140а,
тел.: +375 (2155) 4-14-84, факс: +375 (2155) 4-46-32,
e-mail: postavymebel@yandex.ru, www.postavymebel.by

Частное производственное унитарное 
предприятие «Поставский мебельный центр»

производство межкомнатных  дверных блоков из массива сосны и ценных пород древе-
сины (ольха, дуб), топливных гранул (пеллет) из отходов производства (опилок)

Республика Беларусь, Витебская область, 
211875, г. Поставы, ул. Озерная 28, 
тел.: +375 (2155) 4-61-14, факс: +375 (2155) 4-68-46,
e-mail: info@pmc.by, www.pmc.by

Общество с ограниченной ответственностью «Производ-
ственно-мебельный центр»

производство столярных изделий, производство топливных брикетов Республика Беларусь, Витебская область,
211875, г. Поставы, ул. Ленинская, 133б, 
тел.: +375 (2155) 5-15-79, факс: +375 (2155) 4-34-36, 
e-mail: ooopmc@tut.by, www.postavim-dveri.by

Открытое акционерное общество 
«Поставский молочный завод»

производство масла сливочного, сыров, творога, сметаны, молока, сливок, кисломолоч-
ных продуктов

Республика Беларусь, Витебская область,
211875, г. Поставы, ул. Крупской, 84,
тел.: +375 (2155) 4-18-65, +375 (2155)  4-46-05, факс: +375 (2155) 4-24-76,
e-mail: mail@moloko.by, www.moloko.by

БИЗНЕС-КОНТАКТЫ 
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Открытое акционерное общество 
«Поставский льнозавод»

производство льноволокна длинного и короткого, костробрикетов, пряди упаковочной, 
иглопробивного полотна (ватина)  

Республика Беларусь, Витебская область,
211875, г. Поставы, ул. Заводская, 1,
тел.: +375 (2155) 20393, факс: +375 (2155) 42564,
e-mail: len_zav@vitebsk.by

Дочернее коммунальное унитарное производственное 
предприятие «Воропаевский завод ЖБИ»

бетонных и железобетонных конструкций, товарного бетона, металлоконструкций 
для строительства

Республика Беларусь, Витебская область,
211830, Поставский  район, г. п. Воропаево, ул. Ленинская, 5, 
тел.: +375 (2155) 4-83-04,  +375 (2155) 4-82-52, факс: +375 (2155) 4-85-40,
e-mail: jbi2008@yandex.ru, www.postavilen.vitebsk.by

Открытое акционерное общество 
«Рыбхоз «Новинки»

выращивание прудовой рыбы (карпа, щуки, европейского сома, линя, судака, белого 
амура, пестрого толстолобика) и рыбопосадочного материала

Республика Беларусь, Витебская область, 
211835, Поставский район,  п\о Козловщина, д. Новинки,
тел.: +375 (2155) 2-00-77, факс: +375 (2155) 2-00-99,
e-mail: nowinkifish_@list.ru, www.nowinkifish.partnerinfo.by

Унитарное предприятие 
ЖКХ Поставского района

оказание жилищно-коммунальных и бытовых услуг, услуг по распиловке леса и деревоо-
бработке, услуг автомобильного транспорта и тракторной техники

Республика Беларусь, Витебская область, 
211875, г. Поставы, ул. Ворошилова, 1,
тел.: +375 (2155) 4-11-36, факс: +375 (2155) 5-52-36,
e-mail: postavi-jkx@yandex.by

Поставское райпо торговая, производственная, заготовительная и строительная деятельность, предостав-
ление услуг общепита, оказание других услуг населению

Республика Беларусь, Витебская область, 
211875, г. Поставы, ул. Ленинская ,35,
тел.: +375 (2155) 4-12-31, +375 (2155) 4-11-71, факс: +375 (2155) 4-17-47,
e-mail: kooppost@mail.ru

СЕННЕНСКИЙ РАЙОН
Сенненское унитарное предприятие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

производство и распределение теплоэнергии Республика Беларусь, Витебская область, 
211120, г. Сенно, ул. Назаренко, 8,
тел.: +375 (2135) 4-13-76, +375 (2135) 4-11-63,
e-mail: gk_senno@tut.by

Богушевское коммунальное унитарное предприятие 
бытового обслуживания 
«Престиж»

производство швейных изделий, оказание бытовых услуг населению Республика Беларусь, Витебская область, 
211510, Сенненский район, г.п. Богушевск, ул. Горбунова, 7,
тел.: +375 (2135) 4-51-46, +375 (2135) 4-51-61, факс: +375 (2135) 4-51-46,
e-mail: Kupbo_prestig@mail.ru, www.kupboprestig.by

ТОЛОЧИНСКИЙ РАЙОН
Республиканское производственное дочернее унитарное 
предприятие 
«Толочинский консервный завод»

производство плодовых вин и виноградных вин, крахмала картофельного, элитных 
семян зерна, рапса, кондитерских изделий, безалкогольных напитков, промышленное  
садоводство, картофелеводство

Республика Беларусь, Витебская область, 
211072, Толочинский район, д. Озерцы,
тел.: +375 (2136) 3-11-43, факс: +375 (2136) 3-11-43, 
e-mail: tkz@tut.by

Белорусско-литовское совместное 
предприятие «Святовит» общество 
с ограниченной ответственностью

производство телескопических экскаваторов-планировщиков, экскаваторного оборудова-
ния для снегоболотоходов, железнодорожных платформ и понтонов, установок 
горизонтального направленного бурения

Республика Беларусь, Витебская область, 
211060, Толочинский район, г.п. Коханово, 
тел.: +375 (17) 306 07 65,
e-mail: svt@svyatovit.com, www.svyatovit.com

Иностранное закрытое акционерное общество
«Кохановский трубный завод «Белтрубпласт»

производство полиэтиленовых труб для водоснабжения, канализации, газопровода, 
дренажа, муфт, 
фитингов тепловых

Республика Беларусь, Витебская область, 
211060, г.п. Коханово, ул. Промышленная, 4, 
тел.: +375 (2136) 2-91-69, факс: +375 (2136) 2-40-53,
e-mail: ktz@ktz.by

Открытое акционерное общество 
«Кохановский экскаваторный завод»

выпуск дорожно-строительной и мелиоративной техники Республика Беларусь, Витебская область, 
211060, Толочинский район, г.п. Коханово,
тел.: +375 (2136) 2-43-87, +375 (2136) 2-91-55, факс: +375 (2136) 2-43-87,
e-mail: kez@vitebsk.open.by

БИЗНЕС-КОНТАКТЫ 
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Унитарное предприятие 
«Ушачский овощесушильный завод»

производство минеральной воды «Вечелье» и безалкогольных напитков Республика Беларусь, Витебская область, 
211524, г.п. Ушачи, ул. Советская, 79,
тел.: +375 (2158) 2-72-35, факс: +375 (2158) 2-72-35,
e-mail: oszs@yandex.ru, www.vechelye.by

Открытое акционерное общество 
«Промкомбинат»

пошив спецодежды, изготовление деревянных дверей и окон Республика Беларусь, Витебская область, 
211524, г. п. Ушачи, ул. Октябрьская, 31,
тел.: +375 (2158) 2-71-73, факс: +375 (2158) 2-73-69,
e-mail: 4000311@vitebsk.um.by

Открытое акционерное общество 
«Обольский керамический завод»

производство кирпича и камня керамического, сувенирной керамики, плитки тротуарной, 
камня бордюрного

Республика Беларусь, Витебская область, 
211266, Шумилинский район, г.п. Оболь, ул. Ленина, 10,
тел.: +375 (2130) 3-64-40, факс: +375 (2130) 3-64-91,
e-mail: obol@tut.by

УШАЧСКИЙ РАЙОН

ЧАШНИКСКИЙ РАЙОН
Открытое акционерное общество «Завод керамзитового 
гравия г. Новолукомль»

производство гравия керамзитового и керамзитобетонных блоков «ТермоКомфорт» Республика Беларусь, Витебская область, 
211162, Чашникский район, г. Новолукомль, Крупское шоссе, 1,
тел.: +375 (2133) 3-87-92, +375 (2133) 5-66-11, факс: +375  (2133) 3-87-92,
e-mail: info@keramzit.by, www.keramzit.by

Филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда» 
открытое акционерное общество 
«Светлогорский ЦКК»

производство бумаги: крафт-мешочной, для гофрирования, упаковочной; картона для 
плоских слоев, гофрированного, тары: картонно-транспортной, мешков бумажных; 
водоразбавляемой краски

Республика Беларусь, Витебская область, 
211156, г. Чашники, ул. Гагарина, 19,
тел.: +375 (2133) 2-83-53, факс: +375  (2133) 2-84-83,
e-mail: sbyt.red-star@mail.ru, www.886red-star.by

Филиал «Чашникский спиртзавод» 
государственного предприятия 
«Полоцкий винодельческий завод»

производство спирта ректификованного «Люкс» Республика Беларусь, Витебская область, 
211149, г. Чашники, ул. Орджоникидзе, 7,
тел.: +375  (2133) 2-83-22, факс: +375  (2133) 2-83-22,
e-mail: CHZPP@TUT.by

Открытое акционерное общество «Завод Этон» производство и монтаж энергосберегающего оборудования для тепло-водоснабжения, 
производство вентиляционной техники и электродвигателей

Республика Беларусь, Витебская область, 
211162, Чашникский район, г. Новолукомль, ул. Панчука, 7,
тел.: +375 (2133) 5-34-78, +375 (2133) 5-60-39, факс: +375  (2133) 5-34-78,
e-mail: zavod@eton.by, www.eton.by

Филиал  республиканского унитарного производствен-
ного предприятия «Витебскхлебпром» Новолукомльский 
хлебозавод

производство хлебобулочных и кондитерских изделий Республика Беларусь, Витебская область, 
211162, Чашникский район, г. Новолукомль, ул. Заводская, 2,
тел.: +375 (2133) 5-73-64, +375 (2133) 5-74-39, факс: +375  (2133),
e-mail: yur@elektro-stal.by, www.elektro-stal.ru

Комитет экономики Витебского областного исполнитель-
ного комитета

Председатель комитета: 
Заровский Святослав Анатольевич

Республика Беларусь, 210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 6, каб. 302 (3 этаж),
тел.: +375 (212) 47-80-13, e-mail: dalex@tut.by, www.vitebsk-region.gov.by

Отдел инвестиций и инноваций управления инвестицион-
ной политики и внешнеэкономических связей комитета 
экономики Витебского областного исполнительного 
комитета

Начальник отдела: 
Медвецкая Ольга Викторовна 

Республика Беларусь, 210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 6, каб. 309 (3 этаж),
тел.: +375 (212) 42-58-52, e-mail: in.vitebsk@mail.ru, 
www.vitebsk-region.gov.by

Управление развития предпринимательства комитета 
экономики Витебского областного исполнительного 
комитета  

Начальник управления: 
Трофимов Александр Иванович 

Республика Беларусь, 210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 14, каб. 808а (8 этаж),
тел.: +375 (212) 47-62-64, e-mail: vitpred@yandex.by, www.vitebsk-region.gov.by

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

БИЗНЕС-КОНТАКТЫ 



Общество с ограниченной ответственностью 
«Аутсорсинговая бухгалтерская компания»

Директор: 
Марков Альберт Станиславович

Республика Беларусь, 211402, г. Полоцк, ул. Дзержинского, д.8 а,
тел.: +375 (214) 43-92-56, +375 (214) 41-38-01, е-mail: abk-@tut.by 

Общество с ограниченной ответственностью 
«УчетЦентр»

Директор: 
Курмелева Наталья Юрьевна

Республика Беларусь, 210026, г. Витебск, ул.Замковая, д.4, офис 404,
тел.: +375 (212) 35-92-67, +375 (29) 507-17-67, е-mail: uchetcentr@mail.ru

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ  
РИУП «Научно-технологический парк Полоцкого 
государственного университета»

Директор: 
Кузьмич Лилия Егоровна

Республика Беларусь, 211440, Витебская область, г. Новополоцк, 
ул. Блохина, 30, тел.: +375 (0214) 53-34-58, е-mail: ntppsu@tut.by

РИУП «Научно-технологический парк Витебского 
государственного технологического университета»

Директор:
Матвеев Константин Сергеевич

Республика Беларусь, 210035, г. Витебск, пр-т Московский, 72г,
тел./факс: +375 (212) 47-67-09, е-mail: info@technopark-vitebsk.by

Региональное отделение республиканского центра 
трансфера технологий УО «Полоцкий государственный 
университет»

Научный руководитель 
регионального отделения: 
Попок Николай Николаевич

Республика Беларусь, 211440, Витебская область, 
г. Новополоцк, ул. Блохина, 29,
тел.: +375 (214) 59-18-85, е-mail: rorctt@tut.by

Региональное инновационное отделение центра 
трансфера технологий ГНУ «Институт технической аку-
стики НАН Беларуси»

Директор: 
Рубаник Василий Васильевич 

Республика Беларусь, 210023, г. Витебск, пр-т Людникова, 13,
тел.: +375 (212) 55-63-89, факс: +375 (212) 55-39-53,
е-mail: ita@vitebsk.by, www.itanas.by

Центр трансфера технологий легкой промышленности 
УО «Витебский государственный технологический 
университет»

Контактное лицо: 
Беликов Сергей Александрович

Республика Беларусь, 210035, г. Витебск, пр-т Московский , 72,
тел.: +375 (212) 47-02-29, +375 (212) 47-73-88,
е-mail: belikov@tut.by

Центр трансфера технологий 
ОДО «Витебский бизнес-центр»

Директор: 
Шур Леонид Михайлович 

Республика Беларусь, 210026, г. Витебск, ул. Пушкина, 6, офис 215,
тел.: +375 (212) 35-99-42, e-mail: vitbiz@mail.ru, www.vitinvest.by

Региональное отделение Республиканской научно-
технической библиотеки

Заведующая библиотекой: 
Федорова Ирина Петровна

Республика Беларусь, 210605, г. Витебск, ул. Пушкина, 6, 
тел./факс: +375 (212) 23-64-36, 
е-mail: vitebsk@rlst.org.by, www.vitebsk.rlst.org.by

Общество с дополнительной ответственностью 
«Витебский бизнес-центр» 

Директор: 
Шур Леонид Михайлович 

Республика Беларусь, 210026, г. Витебск, ул. Пушкина, 6,  офис 215,
тел.:+375 (212) 35-99-42, +375 (29) 713-83-94,
е-mail: vitbiz@mail.ru, www.vitinvest.by

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Инкубатор малого предпринимательства ООО «Правовая 
группа «Закон и порядок» 

Директор: 
Кейзеров Михаил Томович

Республика Беларусь, 210026, г. Витебск, ул. Толстого, 1,
тел.: + 375 (212) 36-05-30, е-mail: zip@vitebsk.ws, www.zip.vitebsk.ws
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Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга», базовый центр 
поддержки предпринимательства 

Директор: 
Макаренко Ирина Николаевна

Республика Беларусь, 210015, г. Витебск , проезд Гоголя, 5,
тел.: +375 (212) 42-60-05, 
е-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by, www.newsvit.by

Унитарное коммунальное консалтинговое предприятие 
«Центр поддержки предпринимательства» 

Директор: 
Маркович Александр Игоревич

Республика Беларусь, 211400, Витебская область, г. Полоцк, ул. Пушкина, 1,
тел.: +375 (0214) 42-14-96, е-mail: cpp-polotsk@tut.by, www.cpp-polotsk.by

Коммунальное информационно-консультационное унитар-
ное предприятие «Новополоцкий центр поддержки 
предпринимательства»

Директор: 
Гавриленко Евгений Юрьевич

Республика Беларусь, 211440, Витебская область, г. Новополоцк, 
ул. Калинина, д.7 помещение 130,
тел.: +375 (214) 53-79-88, е-mail: ncpn@tut.by, www.ncpn.by

Коммунальное унитарное консалтинговое предприятие 
«Оршанский региональный центр поддержки 
предпринимательства»

Директор: 
Длугаш Андрей Александрович

Республика Беларусь, 211391, Витебская область, 
г. Орша, ул. Ленина, 230, 
тел./факс: +375 (216) 21-93-06, е-mail: orsha-center-pp@tut.by

БИЗНЕС-КОНТАКТЫ 



ВЕРХНЕДВИНСК
Основан в 1386 году
Население 7 335  человек 

МИОРЫ
Основан в 1972 году

Население 8 052 человек 

СЕННО
Основан в 1442 году
Население 7 385  человек БЕШЕНКОВИЧИ

Основан в 1447 году
Население 6 701 человек 

ШУМИЛИНО
Основан в 1938 году

Население 7 437 человек 



Основан в 1773 году
Население 7 224 человек 

ДУБРОВНО

РОССОНЫ
Основан в 1552 году
Население 4 946 человек 

УШАЧИ
Основан в 1458 году

Население 6 030 человек 

ЛИОЗНО
Основан в 1525 году

Население 6 688 человек 

ТОЛОЧИН
Основан в 1433 году

Население 9 761 человек 

ЧАШНИКИ
Основан в 1966 году

Население 8 839 человек 



ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ. 
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ


