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УВАЖАЕМЫЕ 
ДАМЫ И ГОСПОДА!

Витебская область – открытый для сотрудничества регион с 
широкими возможностями для эффективного вложения ин-
вестиций, реализации инновационных инициатив и научных 
идей. Мы всегда готовы к взаимовыгодному диалогу с инве-
сторами и иностранными партнерами по проектам в любой 
отрасли, заинтересованы в конструктивном диалоге для их 
скорейшей реализации, готовы оказать всестороннюю под-
держку независимо от объема и характера инвестиций. 
Программы инвестиционного и инновационного развития 

открыты для ваших предложений и разработок как в сфере 
промышленного, аграрного, так и социально-культурного и 
гуманитарного развития, направлены на повышение конку-
рентоспособности Витебского региона, обеспечения его ин-
вестиционной привлекательности. 
Мы не ограничиваем свое сотрудничество рамками отдель-

ных выставочно-ярмарочных мероприятий и конференций и 
представляем Вашему вниманию предложения по взаимодей-
ствию по всему спектру народно-хозяйственного комплекса 
Витебской области.
Мы предлагаем к обсуждению наиболее эффективные вари-

анты обмена технологиями, развития сырьевых зон, модер-
низации технологических процессов в соответствие с совре-
менными требованиями энергоэффективности производств, 
снижению их материалоемкости и импортоемкости. 
Желаем Вам удачных и продуктивных дискуссий в целях вы-

работки наиболее эффективных решений в организации ва-
шего бизнеса на территории Витебской области. Уверены, что 
площадка инвестиционного форума в Витебске позволит по-
знакомиться с новыми инновационными разработками и иде-
ями, выработать совместные подходы к их реализации, най-
ти надежных бизнес-партнеров, заложит прочный фундамент 
для нашего долговременного и взаимовыгодного сотрудни-
чества.

Оргкомитет 
Международного 

экономического форума  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА О ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Быстрый расцвет Витебских земель связан с 
расположением на торговом пути «из варяг - в 
греки», вовлечением данной территории в сфе-
ру интересов варяжских купцов, киевских, нов-
городских и смоленских князей, которые стре-
мились контролировать торговые поставки по 
Западной Двине от Черного моря к Балтийскому. 
Здесь же был построен первый христианский 

монастырь в Беларуси. Полоцкая православная 
епархия, созданная в 992 году, сыграла важней-
шую роль в распространении влияния Визан-

История Витебского края представляет собой составную часть развития славянских 
народов. Одно из самых древних княжеств в Беларуси - Полоцкое княжество – впервые 
упоминается в «Повести временных лет» в 862 году. К 1021 году относится первое упо-
минание о Витебске.  

тийской культуры на Беларуси. В знак признания 
и высокой значимости данных земель был осно-
ван кафедральный Софийский собор, третий по-
сле Киевского и Новгородского. С именем про-
светительницы Ефросиньи Полоцкой (1001-1067 
г.г.) связано распространение христианской 
письменности, а Полоцкая школа зодчества ока-
зала влияние на развитие архитектуры Великого 
Новгорода, Смоленска, Гродно и других городов.
К концу XIII - началу XIV в.в. большинство земель 

вошло в состав Великого княжества Литовского 

а в XVI веке - в состав Речи Посполитой. В 1498 
году право беспошлинной торговли и самоопре-
деления 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 земли оказались в составе 
Российской империи. В 1796 году была образова-
на Белорусская губерния с центром в Витебске.
В 1924 году Витебская губерния была реорга-

низована в Витебский и Полоцкий округа и ста-

ла частью Белорусской Республики, а 15 января 
1938 года из бывших округов была сформирова-
на Витебская область.  
11 июля 1941 года Витебск захватили немец-

ко-фашистские оккупанты. Вся область стала 
партизанским краем. Освобождение началось 
осенью 1943 года и завершилось только летом 
1944-го в ходе операции «Багратион». 26 июня 
1944 года был освобожден город Витебск.
Витебский край отличается многообразием кон-

фессий и вероисповеданий. Среди христианских 
ведущей является православная церковь - до 80 
% верующих считают себя православными. 
2 июня 2009 года указом Президента Республи-

ки 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 землю от врагов. Герб изо-
бражён и на флаге Витебской области. 

Сегодня Витебская область - это 21 район, 19 
городов, 24 городских поселков, 199 сельсоветов, 
6268 населенных пунктов. На территории обла-
сти проживает 1,194,000 человек.



ОСОБЕННОСТИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И 
ЭКСПОРТА 
ПРОДУКЦИИ
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ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПУТЬ РАЗВИТИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Витебская область расположена в северной части Республики Беларусь и зани-
мает 40,1 тыс. кв. км, 19,3 процента территории с населением 1,2 млн. чело-
век. Общая протяженность границ области с сопредельными государствами 
составляет 933,8 км, в том числе с Россией - 575,8 км (Псковская область - 341,8 
км, Смоленская область - 234 км), Литвой - 192,2 км, Латвией - 165,8 км. 

Такие крупные города, как Москва, Санкт-Петер-
бург, Рига, Вильнюс, Варшава и Киев, располо-
жены на расстоянии 400-600 км от Витебска.
Значимость географического положения обу-

словлена наличием развитой инфраструктуры 
газопроводного и нефтепроводного транспор-
та, пересечением на территории области круп-
нейших европейских транспортных коридоров, 
возможностью развития комплексного обслужи-
вания пассажира- и грузопотоков в автомобиль-
ном, железнодорожном и авиационном сообще-
нии.
Витебская область – единственная из регио-

нов Республики Беларусь в рамках европей-
ской программы ”Регионы Балтийского моря“ 
включена в международные проекты SCANDRIA, 
TRANSBALTICA, East -West Green Corridor по фор-
мированию схемы трансграничной поставки 
грузов из стран Скандинавии через регионы Бе-
ларуси и России к портам КНР.
Через территорию области также проходит 

маршрут международного контейнерного по-
езда ”Viking“, нефтепровод ”Дружба“, газопровод 
”Ямал-Европа“, нефтепроводы к портам Вент-
спилса и Клайпеды, территория области включе-
на в Концепцию Нового Шелкового Пути. 

К основным природным ресурсам Витебской об-
ласти, которые являются основой для развития 
экспортного потенциала, относятся земельные, 
лесные, водные, минеральные, рекреационные.
Инвесторы приглашаются для обсуждения ва-

риантов использования сельскохозяйственных 
земель для организации выращивания зерновых 
и кормовых культур, льна, рапса, овощей, для за-
кладки садов и ягодников. 
Реализация подобных проектов способствует 

развитию сырьевой базы для пищевой, мясо-
молочной, комбикормовой, текстильной, мас-
лоперерабатывающей промышленности, стро-
ительства животноводческих комплексов, для 
выращивания экологически чистой продукции, 
лекарственного сырья и последующего экспорта. 
Лесные ресурсы остаются одними из наиболее 

востребованных природных ресурсов области: 

39 % земельного фонда области занято лесами 
(1580,5 тыс. га), запас древесины оценивается в 
292 млн. куб. м. Состав лесов разнообразен, пре-
обладают хвойные породы деревьев. Общие за-
пасы древесины в лесах области составляют бо-
лее 1/5 всех запасов Беларуси.
Первостепенное внимание уделяется проектам 

с применением технологий глубокой переработ-
ки древесного сырья, в том числе тонкомерной 
древесины, лиственных пород деревьев, эффек-
тивного использования отходов. Востребованы 
технологии производства готовых мебельных 
заготовок, мебельных щитов, изделий из бруса, 
готовых строительных конструкций, в том числе 
получаемых за счет использования технологий 
сращивания. Возможно развитие производства 
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фанеры, древесных плит повышенной и средней 
плотности, мебели ”эконом-класса“ для учащихся, 
студенческой молодежи, молодых семей. Расши-
ряются рынки сбыта сборных щитовых конструк-
ций.
Витебская область располагает наибольшим в 

республике запасом водных ресурсов. В средний 
по водности год ресурсы речных вод составляют 
19,1 куб. км. Имеются благоприятные условия для 
развития малой гидроэнергетики на реке Запад-
ная Двина. Подобное сотрудничество предлагает-
ся развивать путем заключения инвестиционных 
соглашений по строительству ГЭС на условиях го-
сударственного частного партнерства ”под ключ“ 
и фиксированного срока эксплуатации инвесто-
ром объекта с последующей передачей государ-
ству. В этих целях предлагается  строительство 
Бешенковичской и Верхнедвинской ГЭС. 
Количество озер достигает 7 тыс. с площадью 

зеркала 731,7 кв. км, объем воды – 3243 млн. куб. 
м. Наибольшими запасами озерных вод распола-
гают Браславский (29,2%) и Ушачский (10,8%) рай-
оны области. Разветвленная сеть озер и прудов 
способствует развитию рыбоводства (форель, ло-
сось, африканский сом). 

Область обеспечена ресурсами пресных под-
земных вод, запасы которых оцениваются в 933,6 
тыс. куб. м/сутки, что позволяет максимально эф-
фективно развивать проекты по организации 
производства и экспорта чистой питьевой воды 
в регионы Европы, Азии и Африки, Ближнего Вос-
тока.
Основными минерально-сырьевыми ресурсами 

области являются торф, доломиты, строительные 
пески, песчано-гравийный материал, глины, са-
пропели, минеральные воды. 
Запасы торфа оцениваются в 1135,0 млн. тонн. 

В целях организации углубленной переработки 
ведется работа по привлечению инвестиций в 
реализацию проектов по производству широкой 
гаммы торфосмесей с минеральными добавками 
для различных видов цветов, овощей, для рас-
сады кустарников, деревьев, а также по выпуску 
благородных субстратов из торфа, торфяных пел-
лет, брикетов, кускового торфа. 
Доломиты используются для известкования 

почв, приготовления щебня, запасы оценивают-
ся в 5289 млн. т. Инвесторам предлагается  раз-
витие производства строительных материалов 
из доломита (плитка, кирпич, блоки, строитель-
ные смеси, использование доломита в дорожном 
строительстве.

Существенным конкурентным преимуществом 
области является наличие уникальных рекреаци-
онных ресурсов. По комплексу факторов (природ-
ные особенности, транспортная доступность, сте-
пень освоенности и экологическая чистота среды 
обитания) в области выделено и территориально 
обозначено около 400 тыс. га благоприятных для 
курортно-рекреационного освоения с общей сум-
марной емкостью 0,8 – 1,2 млн. отдыхающих од-
новременно. 
Особенностью Витебского региона является 

развитая сеть особо охраняемых природных 
территорий, которые занимают 8,6% площади 
области. На долю Витебской области приходит-
ся 22,3% всех особо охраняемых природных тер-
риторий республики. Березинский биосферный 
заповедник и два заказника – Освейский (Верх-
недвинский район) и Ельня (Миорский и Шарков-
щинский районы) имеют международный статус. 
Такие территории рассматриваются, как наибо-
лее приемлемые для организации экологическо-
го и аграрного туризма.Основу хозяйственного 
комплекса составляет промышленность, в кото-
рой трудится 24,1% общей численности занятого 
населения, производится 60% валового выпуска 
экономики области, 33,5% валовой добавленной 
стоимости. 

Промышленный комплекс области включает бо-
лее 1000 предприятий, на которых работает 116 
тыс. человек.
Предприятия нашей области обеспечивают сто-

процентный выпуск республиканского объема до-
ломитовой муки для известкования, льняных тка-
ней, полимеров этилена, 90% ковров и ковровых 
изделий, порядка 40% – электроэнергии и обуви 
республики. На предприятиях области произво-
дятся металлорежущие станки и инструмент, пли-
ты ДВП, ДСП и МДФ, паркет, дверные и оконные 
блоки из древесины, разнообразие стеклотканей, 
электроприборов, кабеля силового и оптическо-
го, оборудование для водоочистки, телескопиче-
ские подъемники, спецмониторы.
Промышленный потенциал области имеет от-

крытый характер и ориентирован на внешние 
рынки. По большинству видов продукции экс-
порт составляет более 50% производимого объе-
ма, по отдельным позициям (акриловые волокна, 
органические кислоты, полиэтилен, стеклоткани, 
льняные ткани) превышает 90%.

Регион играет заметную роль в структуре эко-
номики Беларуси, на его территории проживает 
12,8% жителей республики, сосредоточено 12,6% 
трудовых ресурсов страны, 12,1% – занятого на-
селения. Доля региона в ВВП Республики Беларусь 
- порядка 8 – 10%, в республиканских объемах про-
мышленного производства – 15,8%, сельскохозяй-
ственного производства – 15,3%.  
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В нефтеперерабатывающей промышленно-
сти основными задачами являются увеличение 
глубины переработки нефти и выхода светлых 
нефтепродуктов на основе модернизации и ре-
конструкции ОАО ”Нафтан“, на базе которого до 
2020 года предусмотрена реализация порядка 10 
инвестиционных крупнейших проектов. В целях 
эффективного использования углеводородного 
сырья и увеличения выхода целевых продуктов 
с единицы углеводородного ведется поиск инве-
стора строительства новой этиленпропиленовой 
установки, что позволит нарастить объем выпуска 
полиэтилена высокого давления, нитрил акрило-
вых кислот, акриловых волокон, пропилена.
В лесоперерабатывающей отрасли ведется вне-

дрение современных технологий сушки продук-
ции и выпуск широкого ассортимента погонаж-
ных изделий, готовых строительных конструкций 
из древесины, активного применения технологий 
сращивания. 
Перспективным является создание новых про-

изводств по выпуску изделий из древесно-поли-
мерного композита с использованием сырьевой 

зоны предприятий области по древесине и поли-
мерам. Создание таких производств должно обе-
спечить законченный безотходный цикл перера-
ботки исходного сырья, повысить эффективность 
использования лесных ресурсов.
В отрасли производства строительных матери-

алов продолжается модернизация производства 
керамического кирпича, в том числе облегченно-
го, повышенной морозостойкостью, развивается 
выпуск керамзитового гравия, широкой гаммы 

железобетонных изделий, окон, дверей, плинту-
сов из пластика и дерева, строительству заводов 
для выпуска нестандартных металлоконструкций, 
утеплительных плит из отходов льнопереработ-
ки, производству пакетных щитов. 
Активно развивается производство упаковоч-

ных материалов из полиэтилена для нужд сель-
хозпроизводителей, предприятий пищевой 
промышленности, в том числе с вплавляемой эти-
кеткой. Налажено производство пищевой тары из 
полистирола, поликарбонатных листов.   
Основной задачей развития легкой промыш-

ленности является  совершенствование кон-
струирования и моделирования изделий с 
использованием новых тканей с высокой возду-
хопроницаемостью и водоотталкивающим эф-
фектом: курток, полукомбинезонов, комбинезо-
нов, детской одежды, спецодежды, одежды для 
спорта, белья для медицинских нужд, в том числе 
одноразового применения. 
Сельскохозяйственное производство играет 

важнейшую роль в развитии экономики региона. 

Удельный вес секции в структуре ВРП составля-
ет 12%, в сельскохозяйственном производстве 
занято более 53 тыс. человек или 14% от сред-
несписочной численности работников области. 
Привлечение инвестиций  введется в строитель-
ство и реконструкцию молочно-товарных ферм, 
свинокомплексов и репродуктов, картофеле- и 
овощехранилищ.
Продолжается модернизация предприятий мя-

со-молочной и пищевой отраслей, направленная 
на углубление процессов переработки мясо-мо-
лочного, овощного и фруктового сырья, увели-
чения сроков хранения, внедрения новых видов 
упаковки. Проводится сертификация на соответ-
ствие европейским стандартам, стандартам КНР. 
Внедряются технологии упаковки пищевых про-
дуктов в инертном газе, что увеличивает сроки 
хранения и сохраняет товарный вид мягких и по-
лумягких сыров, технологии по производству су-
хой сыворотки с разным уровнем деминерализа-
ции (до 90%), быстрорастворимого сухого молока, 
что позволяет обеспечить полную переработку 
молочного сырья, предложить на внешний рынок 
молочный продукт, применяющийся в пищевой, 
кондитерской и парфюмерной промышленности.
С привлечением инвесторов планируется даль-

нейшее увеличение производства детских пло-
доовощных и мясных консервов, кондитерских 
изделий, пищевых добавок, наполнителей, кон-
фитюров, вина виноградного, ликеров, шнапса, 
крахмала, соков, воды питьевой, замороженного 
картофеля, готовых овощных смесей. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 
ПАРАМЕТРОВ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

В товарной структуре экспорта преобладают 
нефтепродукты – 22% всех поставок за рубеж, 
кислоты и реактивы составляют 17%, мясо-мо-
лочная продукция – 14%, текстильные изделия – 
13%, изделия из полимеров и пластмасс – 8%, из-
делия из цемента, стекловолокна, керамические 
изделия – 6%, оборудование, станки, электротех-
ника – 5%, обувь – 4%, древесина и изделия из 
нее –3%.
Торговля ведется со 100 странами  мира. На 

долю России приходится порядка 50%, страны 
СНГ – 5%, страны вне СНГ – 45% реализуемой 
продукции. 
Основными торговыми партнерами области 

являются: Россия, Нидерланды, Великобрита-
ния, Германия, Китай, Польша, Украина, Латвия 
и Литва.

В городе Полоцке определен географический 
центр Европы с координатами 55°30´ северной 
широты и 28°30´ восточной долготы. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ И 
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
В области насчитывается более 3 тыс. памятни-

ков археологии, архитектуры, истории и культу-
ры. В государственный список историко-культур-
ных ценностей внесено около 1000 памятников, 
среди которых наибольшую известность приоб-

рели исторические застройки Витебска, Полоцка, 
Постав, Глубокого, Спасо-Преображенская цер-
ковь и Спасо-Евфросиньевский монастырь, по-
строенный в XII веке полоцким зодчим Иоанном 
по поручению игуменьи Евфросиньи Полоцкой, 
Соффийский собор, костел Святой Троицы. 
На территории области находится 931 недви-

жимый объект наследия, включенный в Государ-
ственный список историко-культурных ценно-
стей Республики Беларусь. 

Экологический туризм
Витебская область предоставляет уникальные 

возможности для развития экологического ту-
ризма, основанного на наблюдениях и изучении 
в естественном состоянии представителей ди-
кой флоры и фауны. В области созданы экологи-
ческие тропы, разработаны зеленые маршруты: 
пешие, велосипедные, водные.
Государственный природно-заповедный фонд 

Витебской области включает 324 объекта, зани-
мающих площадь 351 тыс.га (8,8% территории 
области). Среди них заповедник, два националь-
ных парка, 88 заказников, более 200 памятников 
природы.  
«Ельня» – крупнейшее в Европе верховое боло-

то (площадь 20 тыс. га), которое славится остат-
ками послеледниковой тундры. 

«Березинский биосферный заповедник» – ста-
рейшее в системе охраняемых природных тер-
риторий Европы, уникальное сочетание есте-
ственных лесов, живописных озер и болот, место 
для обитания примерно 6000 видов животных, 
среди которых 139, занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь. 
 Национальный парк «Браславские озера» зани-

мает территорию около 70 тыс. га. В его состав 
входит 61 озеро.
АГРОЭКОТУРИЗМ 
В области функционирует более 500 сельских 

усадеб, предлагающих  услуги для оздоровления, 
отдыха, охоты, рыбалки, знакомств с народными 
промыслами, старинными обрядами. 

Ежегодный объем экспорта с учетом нефтепро-
дуктов оценивается в  7,0 млрд. долларов США, 
импорта- 5,0 млрд. долларов. Доля Витебской об-
ласти в объемах экспорта товаров республики – 
порядка 10%. Свыше 55% выпускаемой предприя-
тиями области продукции экспортируется.

Витебская область обладает значительным по-
тенциалом развития туризма, прежде всего по-
знавательного, экологического, оздоровительно-
го, сельского, паломнического, транзитного. 
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Охотугодья общей площадью 3,558 тыс. га 
арендуют 62 охотничьих хозяйства, практикуют-
ся все виды охоты: индивидуальная, облавная 
загонная, со стрелковых вышек.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
Природные лечебные ресурсы (минеральные 

воды, лечебные грязи в сочетании с имеющи-
мися лесными и водными ресурсами), высоко-
квалифицированный персонал лечебно-оздо-
ровительных учреждений  являются хорошей 
предпосылкой развития рекреационной дея-
тельности.
Оздоровительное и лечебное обслуживание 

организуется в 109 учреждениях: в 8 санаториях, 
детском санатории «Росинка», детском реабили-
тационно-оздоровительном центре «Жемчужи-
на», 29 базах отдыха. 
Наиболее популярны у отдыхающих санатории 

«Летцы», «Боровое», «Лесное», «Лесная поляна», 
«Плисса», турбазы и дома отдыха «Браславские 
озера», «Крупенино» и другие.

Финансирование проектов осуществляется в 
рамках Государственной программы иннова-
ционного развития Республики Беларусь, ре-
гиональной научно-технической программы, 
инвестиционных договоров, реализуемых на 
территории Витебской области. 
Приоритетными направлениями являются: раз-

витие производств с высокой долей наукоемких 
и ресурсосберегающих технологий, экспортоо-
риентированные и импортозамещающие про-
изводства; реконструкция и модернизация пред-
приятий по переработке сельскохозяйственного 
сырья, обновление парка сельскохозяйственных 
машин; привлечение иностранных кредитных 
линий; развитие малого предпринимательства; 

вовлечение в хозяйственный оборот неисполь-
зуемого имущества.
Наиболее привлекательными для инвесторов 

являются такие сферы деятельности, как транс-
порт и логистика, энергетика, строительство, 
производство строительных материалов, сель-
ское хозяйство, переработка сельхозпродукции, 
торговля, фармацевтика.
В настоящее время в области действует около 

30 организаций, выполняющих научные иссле-
дования и разработки, 5 учреждений Националь-

ной академии наук Беларуси, конструкторские и 
проектно-конструкторские бюро, 5 университе-
тов. 
Создана многоуровневая система подготов-

ки кадров в сфере ветеринарии, фармацевтики, 
швейном, текстильном, обувном производстве, 
машиностроении, станкостроении, приборо-
строении, нефтехимии, энергетике, строитель-
стве, информатике. 
На территории области осуществляют свою де-

ятельность два научно-технологических парка: 
на базе УО ”Витебский государственный техно-
логический университет“ и УО ”Полоцкий госу-
дарственный университет“, на базе Витебского 
медицинского университета создан Центр транс-
фера технологий и фармацевтический кластер, 
на базе Полоцкого университете- нефтехимиче-
ский кластер. Ведется организационное станов-
ление IT парка-Витебская кремниевая долина.
Порядка 70 предприятий промышленности яв-

ляются инновационно-активными, осуществля-
ют затраты на технологические инновации.   
Среди регионов республики Витебская область 

занимает лидирующее место по удельному весу 
отгруженной инновационной продукции,  кото-
рый в целом по области составляет более 30%.

Ежегодно объем средств, направляемых на инве-
стиции, составляет порядка 1 млрд. долларов, из 
них на модернизацию производств направляет-
ся более 500 млн. долларов. 
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Свое название город получил от реки Витьба. В 
летописи ”Повесть временных лет“ Витебск упо-
минается, как владение полоцкого князя Брячис-
лава Изяславовича. В 1021 году князь, совершая 
поход на Новгород, на обратном пути был раз-
бит киевским князем Ярославом Мудрым. Желая 
оставить Брячислава своим союзником, Ярослав 
отдал ему город Витебск. В 1318 году удельный 
витебский князь Ярослав Васильевич выдал свою 
дочь Марию замуж за Ольгерда, сына великого 

Витебск основан в 974 году. Современный Витебск с населением 370 тыс. человек — 
один из крупнейших индустриальных центров Республики Беларусь.

князя литовского Гедемина. С этого времени ви-
тебские земли стали частью Великого княжества 
Литовского. Ольгерд повелел укрепить Витебск 
замками, своеобразными оборонительными 
укреплениями, по всему периметру тогда ещё со-
всем небольшого города. Эти укрепления много 
раз спасали Витебск от полного разорения. Они 
выдержали многомесячную осаду войск царей 
Алексея Михайловича, Ивана Грозного. 

С 1506 года Витебск получает статус центра Ви-
тебского воеводства. Гербом воеводства стало 
изображение всадника со щитом и поднятым над 
головой мечом на красном фоне. Этот герб ещё 
раз подчеркнул независимость и автономию ви-
тебских земель. Об этом свидетельствуют много-
численные привилегии, полученные от великих 
князей литовских, археологические находки. Ви-
тебск был одним из ”щитов“ Великого княжества 
Литовского на востоке. В 1569 году было образо-

вано федеративное государство – Речь Посполи-
тая, которое объединило Великое княжество Ли-
товское и Польшу. В 1597 году Витебск получил 
магдебургское право и городской герб. На всех 
печатях изображался городской герб: на голубом 
фоне изображение Спасителя, под которым был 
размещён окровавленный меч. Иисус Христос 
стал небесным покровителем Витебска и горо-
жан. Он своим покровительством незримо защи-
щал город во время нескончаемых военных со-
бытий, которые наносили невосполнимый урон 
городу. 
В 1772 году Австрия, Пруссия и Российская им-

перия поделили между собой земли ослабевшей 
к этому времени Речи Посполитой. Витебск был 
присоединён к Российской империи. В 1796 году 
Витебск становится центром Белорусской губер-
нии. В 1802 году была образована Витебская гу-
берния, центром которой стал Витебск.  
В городе Витебске прошли детские и юношеские 

годы Марка Шагала. На Покровской улице в доме, 
который построил в начале 1900-х годов отец 
будущего знаменитого художника, размещалась 
большая и шумная семья. Любимый город, его 
таинственные уголки, церкви и синагоги станут 
любимыми сюжетами работ художника. 
Современный Витебск – это крупный админи-

стративный, промышленный и научно-культур-
ный центр. Определяющей для экономики об-
ластного центра является промышленность. Ее 
важнейшие отрасли — машиностроение и ме-
таллообработка, деревообрабатывающая, легкая 
и пищевая промышленность: ”Витебские ковры“, 

ГОРОД
ВИТЕБСК
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”Витебский мясокомбинат“, ”Витебский маслоэкс-
тракционный завод“, ”Витебскдрев“, ”Знамя Ин-
дустриализации“, ”Красный Октябрь“, ”Завод ра-
диодеталей ”Монолит“, предприятия ”Белвест“, 
”Марко“, ”Энергокомплект“, ”Витебчанка“, ”Фор-
текс–Водные Технологии“, ”Альянспласт“, Вит-
стройтехмаш, ”Витязь“, ”Дисплей“ и другие. Более 
70% предприятий выпускают инновационную 
продукцию. Половина продукции, произведен-
ная промышленностью города, поставляется на 
экспорт. 
Научно-образовательный потенциал города 

представлен отраслевыми научно-исследова-
тельскими и проектно-конструкторскими институ-
тами, вузами, средними специальными учебными 
заведениями. В первую очередь, это Витебский 
государственный университет им. П.М.Машеро-
ва, Витебский государственный технологический 
университет, Витебская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины, Витебский государ-
ственный медицинский университет. 
Витебск насчитывает 237 объектов (памятники 

архитектуры, градостроения, искусства, истории), 
включенных в государственный список истори-
ко-культурных ценностей.

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 Со-
юза М.Ф. Шмырева, музей воинов-интернацио-
налистов, арт-центр и дом-музей Марка Шагала, 
Центр современного искусства. 

С Витебском связаны жизнь и творчество исто-
риков и краеведов Алексея Сапунова, Николая 
Никифоровского и Владимира Краснянского, де-
ятелей литературы Гавриила Державина, Тараса 
Шевченко, Ивана Лажечникова, Ивана Бунина, 
Михаила Бахтина. 

Своеобразной визитной карточкой города стали 
Международный фестиваль искусств ”Славянский 
базар в Витебске“, Международный музыкальный 
фестиваль имени И.И. Соллертинского, Между-
народный фестиваль современной хореографии 
(IFMC) и др.
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Новополоцк – один из крупнейших в Беларуси и 
странах СНГ центров нефтехимической про-
мышленности. Он расположен в северо-запад-
ной части Витебской области. Территория 
составляет почти  55 кв. км, население города –                                                                                                 
более 106 тыс. человек. 

Город Новополоцк расположен на северо-восто-
ке Республики Беларусь, 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. субъ-
ектов хозяйствования разных форм собственно-
сти. 
Визитной карточкой города является ОАО ”Наф-

тан“ (выпускает автомобильные бензины и ди-
зельные топлива различных марок, топливо для 
реактивных двигателей, мазут, масла смазочные 
широкого ассортимента, полиэтилен высокого 
давления, акриловые волокна, продукты органи-
ческого синтеза), СООО ”ЛЛК-Нафтан“ (изготав-
ливает присадки к смазочным маслам, базовые 

По ряду направлений (геодезия, нефтепереработ-
ка, 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 програм-
мах.

В городе расположено одно из крупнейших 
учебных заведений Республики Беларусь – По-
лоцкий государственный университет, где обу-
чаются по дневной и заочной форме обучения 
более 14 тыс. студентов на 10 факультетах по 45 
специальностям. По объему научных исследова-
ний, выполняемых по заказам промышленности, 
университет входит в ряд ведущих вузов страны. 

масла). Новополоцкое предприятие  ОАО ”Из-
меритель“  ориентировано на производство из-
делий автотракторной электроники, радиоэлек-
тронной аппаратуры.  ООО ”ЛюбаваЛЮКС“, ООО 
”Любава-ЛИС“ (производство трикотажных изде-
лий верхнего и нижнего ассортимента для взрос-
лых и детей).
Ежегодно промышленный комплекс города про-

изводит продукцию на сумму 5 млрд. долларов 
США, 70% продукции реализуется на экспорт. 
Продукция предприятий города экспортируется в 
40 стран мира.

ГОРОД
НОВОПОЛОЦК
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Бешенковичский район расположен в центральной части Витебской области, 
граничит с Витебским, Шумилинским, Ушачским, Лепельским, Чашникским, Сен-
ненским 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 терри-
тории района проживает более 16 тыс. человек, районный центр – г. п. Бешен-
ковичи.

Этот небольшой городок на берегу Западной 
Двины по архивным источникам известен с XV 
века. В XVI-XVII веках местечко принадлежало кня-
зьям Сапегам, Огинским, Хрептовичам. С Бешен-
ковичами 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 1634 года Бешенковичи получили Магдебур-

ское право, в начале ХХ века стал центром во-
лости. Бешенковичи известны с 1785 года, как 
один из крупнейших торговых центров. В Отече-
ственную войну 1812 года в Бешенковичах раз-
мещался французский гарнизон, несколько дней 
находился штаб императора Наполеона. Глав-
ным достопримечательностью района является 
дворцово-парковый ансамбль Хрептовичей, где 
останавливался Наполеон, а затем Александр I, 
который сохранился до нашего времени.  
К памятникам архитектуры относятся Ильин-

ская церковь, построенная во второй половине 
XIX века в стиле псевдорусского зодчества, цер-
ковь 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, ле-

сами покрыто 20% территории, где преоблада-
ют сосновые, еловые и березовые леса. Район 
располагает запасами торфа, песка, глины, пес-
чано-гравийными материалами.
По территории района проходят автомобиль-

ные дороги Минск - Витебск, Бешенковичи - 
Чашники, Шумилино - Сенно.

Промышленность района представлена пред-
приятиями, которые производят паровые и во-
догрейные котлы, распределяют  электроэнер-
гию, газ и воду, производят фармацевтическую 
продукцию, заменители цельного молока, мясо 
птицы и свинины, кормовые добавки, здесь 
расположен производственный участок СOОО 
”Белвест“. 
Ведущую роль в экономике района играет агро-

промышленный комплекс, который специализи-
руется на производстве мяса, молока, зерновых, 
рапса и льна. 

Система образования района имеет различные 
типы образовательных учреждений: средние 
школы, учреждения типа ”школа-сад“, начальную 
школу,  гимназию. Подготовку специалистов осу-
ществляет УО ”Улльский государственный про-
фессиональный лицей сельскохозяйственного 
производства им. Доватора“.
Медицинское обслуживание жителей осущест-

вляют районная центральная больница, вра-

чебные амбулатории, фельдшерско-акушерские 
пункты, аптеки.
Функционируют сельские Дома культуры, клубы, 

библиотеки, Дом ремесел, 2 музыкальные шко-
лы, музей.
Туристская инфраструктура представлена двумя 

базами отдыха ”Крупенино“ в дер. Крупенино, 8 
агроусадьбами. По территории района проходят 
пешие, велосипедно-пешие, водные туристские 
маршруты.  

БЕШЕНКОВИЧСКИЙ 
РАЙОН
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Центр района – город Браслав впервые упоми-
нался 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 составе 
Польского государства. 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 

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

Воропаево-Друя. Здесь проходят три автодороги 
республиканского значения: Р-3 (Логойск – Зем-
бин – Глубокое – граница Латвии (Урбаны)), Р-27 
(Браслав – Поставы – Мядель), Р-14 (Полоцк – Ми-
оры – Браслав). 
Браславщина – один из красивейших природных 

уголков Беларуси. На территории района проте-
кает река Западная Двина с притоками Дисна и 
Друйка, более 200 озер, окруженных холмистыми 
ландшафтами. Среди полезных ископаемых – лег-

коплавкие глины, песчано-гравийный материал, 
торф. Настоящей жемчужиной всей Республики 
Беларусь является созданный в 1995 году Наци-
ональный парк ”Браславские озера“. Он занимает 
площадь 70 тысяч гектаров, или около трети пло-
щади района. В озерах водится более 30 видов 
рыб, в том числе такие ценные, как угорь, судак, 
щука, налим. В лесах встречается более 200 ви-
дов пернатых, из них порядка 50 видов относятся 
к редким и исчезающим. Из крупных животных в 
Национальном парке обитают лось,  медведь, ка-
бан, косуля, волк, рысь. Ботаники насчитывают на 
территории парка около 800 видов флоры.

Промышленность района представлена пред-
приятиями переработки сельскохозяйственной 
продукции: ”Браславский хлебозавод“, ”Браслав-
рыба“, Браславский молочный завод, действует 
ОАО ”Торфобрикетный завод Браславский“. 
Агропромышленный комплекс района специа-

лизируется на мясо-молочном животноводстве, 
производстве зерна и рапса. 
Образовательная система Браславского района 

представлена 40 учебными заведениями, гимна-
зией, средними и дошкольными учреждениями, 
Браславским центром коррекционно-развива-
ющего обучения и реабилитации,  Браславским 
центром детей и молодежи. УО ”Видзовский го-
сударственный профессионально-технический 
колледж“ готовит специалистов для сельскохо-
зяйственного производства и лесной отрасли.
Медицинское обслуживание населения осу-

ществляет центральная районная больница, Ви-
дзовская участковая больница, Друевская боль-
ница сестринского ухода, районная поликлиника, 
амбулатории фельдшерско-акушерские пункты.
Здесь расположены 23 памятника археологии, 

25 памятников материальной культуры, неоли-
тические стоянки, городища железного века, кур-
ганные могильники, замчища, культовые валуны. 
Браславский район включен в состав  между-

народной организации ”Еврорегион ”Озерный 
край“, объединяющий сегодня порядка 30 при-
граничных регионов Литвы, Латвии и Витебской 
области, на территории которых реализуются со-
вместные проекты программы трансграничного 
сотрудничества ”Литва-Латвия-Беларусь“.       

БРАСЛАВСКИЙ 
РАЙОН
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ВЕРХНЕДВИНСКИЙ 
РАЙОН 

Верхнедвинский район  – один из живописных уголков земли на крайнем севе-
ро-западе Республики Беларусь. Граница с соседними государствами (Российская 
Федерация, Латвия)  и районами Республики Беларусь (Миорским, Полоцким и 
Россонским) проходит большей частью по рекам, ручьям и озёрам, что прида-
ёт пейзажам района особый колорит. 

Площадь района – 2,14 тыс. кв. км, население 
– более 22 тыс. человек. Центр района – г. Верх-
недвинск (до 1962 г. – г. Дрисса), в исторических 
источниках 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.
Эти территории изначально были заселены бал-

тскими, а на Освейщине –  угро-финскими племе-
нами, ассимилированными в нашем тысячелетии 
славянами — кривичами. В средние века эти зем-
ли входили в состав Полоцкого Княжества и Вели-
кого княжества Литовского. В 1812 года при лаге-
ре, созданном у города Дриссы, находился штаб 
первой русской армии Барклая-де-Толли. 
Из полезных ископаемых встречаются торф, гли-

на, доломит, сапропель, минеральная вода. По гу-
стоте речной сети район входит в число первых 
в Республике Беларусь. Здесь протекает река За-
падная Двина с ее многочисленными притоками. 
Озеро Освейское площадью 53 кв. км с крупней-
шим 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. 
гектаров – более 40 процентов территории Верх-
недвинщины.
По территории района проходит участок Бело-

русской железной дороги Витебск - Полоцк - Биго-
сово - Даугавпилс и автодороги Р-20 (Латвийское 
направление), Р-117 (Российское направление).
Ведущая роль в экономике района принадле-

жит сельскому хозяйству. В распоряжении агро-
промышленного комплекса 72,6 тыс. гектаров 
сельскохозяйственных угодий, на производстве 
занято 2,5 тыс. человек. Агропромышленный ком-
плекс состоит из 14 сельскохозяйственных пред-
приятий. Создано 11 агрогородков. 
Промышленность района пред¬ставлена пред-

приятиями: ОАО ”Инвет“ (производство широкой 
номенклатуры изделий из пластика), ОАО ”Верхне-
двинский маслосырзавод“, ОАО ”Верхнедвинский 
льнозавод“, ”Верхнедвинский завод столярных 
изделий“, Верхнедвинский хлебозавод. В районе 

Памятниками природы являются Юстияновский 
и Сахоновский дубы, возраст которых превышает 
400 лет.
На территории района расположены 30 памят-

ников археологии, 10 памятников архитектуры, 
два мемориальных комплекса. Ценные образцы 
культовой архитектуры – храмы в Росице и Сарьи, 
Освейский и Сарьянский парки.
Верхнедвинский район включен в состав  меж-

дународной организации ”Еврорегион ”Озерный 
край“, объединяющий сегодня порядка 30 при-
граничных регионов Литвы, Латвии и Витебской 
области, на территории которых реализуются со-
вместные проекты программы трансграничного 
сотрудничества ”Литва-Латвия-Беларусь“.      

производится широкий ассортимент молочной 
продукции – масло животное, сыры жирные и рас-
сольные, сыворотка сухая деминерализованная; 
хлебобулочной продукции, кондитерских изде-
лий. Здесь выпускается более 300 наименований 
изделий из полимерных материалов, вырабаты-
вается длинное и короткое льноволокно, произ-
водятся костробрикеты, столярные изделия.
ОАО ”Инвет“ – одно из крупнейших предприя-

тий в стране, специализированное на выпуске и 
реализации изделий из полимерных материалов, 
изготавливаемых по технологии литья под давле-
нием, экструзии, ротационного формования. 
В районе действует 12 субъектов агроэкотуриз-

ма, разработано более 30 туристических марш-
рутов. В д. Допроплесы находится один из самых 
известных в республике комплексов для охоты, 
рыбалки и наблюдения за природой- ”Красный 
бор“.
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ВИТЕБСКИЙ 
РАЙОН 

На территории района  находятся 68 озер, про-
тяженность рек – 200 км, основная река – Запад-
ная Двина. Около 46 % территории занято лесом,  
произрастает более 20 видов редких растений, 
гнездятся около 5 видов птиц, занесенных в 
Красную книгу. На территориии района имеют-
ся три заказника-клюквенника республиканского 
значения,  орнитологический заказни и 6 бота-
нических.

Витебский район  – озерный край, расположенный на северо-востоке Витебской обла-
сти и занимает площадь 2,8 тыс. кв. км. В районе проживает более 37 тыс. человек. 

Частное предприятие ”БелФудПродакшн“ нала-
дило производство детского питания (плодоо-
вощные и фруктово-ягодные соки и пюре), ОАО 
”БелВитунифарм“ выпускает ветеринарные пре-
параты. 
Земли сельскохозяйственного пользования за-

нимают  более 122 тыс. га, в том числе пашни 
– 55,3 тыс. га. 
В районе действуют известные в республике 

предприятия по выпуску сельхозпродукции ОАО 
”Витебская бройлерная птицефабрика“, ОАО ”Ру-
даково“, ОАО ”Возрождение“, ОАО ”Ольговское“, 
ОАО ”Липовцы“.
На территории района находится Витебский го-

сударственный профессионально-технический 
колледж сельскохозяйственного производства, 
аграрный колледж учреждения образования 
”Витебская государственная ордена ”Знак Поче-
та“ академия ветеринарной медицины“, Витеб-
ское кадетское училище, Витебская городская 
центральная поликлиника, санатории ”Летцы“, 
”Железняки“, ”Магистраль“.
В Витебском районе расположены 200 памят-

ников археологии, архитектуры и истории. В д. 
Здравнево находится имение выдающегося рус-
ского художника И.Е.Репина.
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ГЛУБОКСКИЙ 
РАЙОН 

 Промышленный потенциал базируется на пред-
приятиях по переработке сельхозпродукции: 
Глубокский молочноконсервный комбинат, Глу-
бокский мясокомбинат, Глубокский комбикормо-
вый завод, Подсвильский винзавод, льнозавод, 
выпускающие молочные консервы, масло живот-
ное, сухое молоко,  мясные полуфабрикаты и кол-
басные изделия, фруктово-ягодные вина, комби-
корма, премиксы, белково-витаминные добавки, 
льноволокно. 
Сельское хозяйство района представлено 

сельскохозяйственными организациями и кре-
стьянскими фермерскими хозяйствами, которые 
специализируется на производстве зерна, льна, 
картофеля, рапса, овощей. На территории района 
функционирует 15 агрогородков. 
На территории района расположены Глубокский 

Глубокский район  расположен в северно-западной части Витебской области. Площадь 
района – более 1,8 тыс.  кв. км. Численность населения  – порядка  38 тыс. человек.                
Районный центр – г. Глубокое. Принято считать, что он был основан 1414 году. 

опытный лесхоз и Двинская экспериментальная 
лесная база НАН Беларуси.
В районе работают 32 учреждения здравоохра-

нения, 49 учреждений образования, 73 учрежде-
ния культуры.
На территории района 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, вто-
рой по величине в Республике Беларусь после  

Центрального ботанического сада НАН Белару-
си. Глубокский район наделен богатейшим куль-
турно-историческим и духовным наследием – 66 
памятников истории, культуры и архитектуры. 
Здесь ежегодно проходит Международный като-
лический фестиваль христианских фильмов и те-
лепрограмм ”Magnificat“, действует католико-про-
светительский комплекс ”Мосар“.
Глубокский район включен в состав  между-

народной организации ”Еврорегион ”Озерный 
край“, объединяющий сегодня порядка 30 при-
граничных регионов Литвы, Латвии и Витебской 
области, на территории которых реализуются со-
вместные проекты программы трансграничного 
сотрудничества ”Литва-Латвия-Беларусь“.       
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Городокский район  по территории один из круп-
нейших в республике, его площадь - порядка 3 тыс. 
кв. км, численность населения – 23,7 тыс. человек. 
Он расположен в северо-восточной части Бела-
руси, граничит с Российской Федерацией. Через 
территорию района проходят железнодорож-
ная и автомобильная дороги Санкт-Петербург 
– Одесса, автодорога Невель – Полоцк. На терри-
тории района расположено 162 озера, 56 имеют 
рыболовное значение, более 44 % территории за-
нято лесом. 

В X-XIII веках земли входили в состав Полоцкого 
княжества, а с XIV века - Великого княжества Ли-
товского. В  XIV веке на полуострове озера Езери-
ще был основан замок, который являлся центром 
Озерищенской волости. В XVII столетии во время 
войны Речи Посполитой с Российской империей 
он был разрушен. В 1776 году Городок получил 
статус города и стал центром Городокского уезда 
Полоцкой, с 1796 года – Белорусской, с 1802 года 
– Витебской губерний.

Ведущая роль в экономике региона принадле-
жит сельскому хозяйству, в районе создано 10 
агрогородков. Хозяйства специализируются на 
выращивании зерна, льна; в животноводстве 
– на производстве молока, свинины, яиц. Круп-
нейшими сельскохозяйственными предприя-
тиями являются ОАО ”Птицефабрика-Городок“, 
свиноводческий комплекс ”Северный“, молоч-
но-товарный комплекс ”Детскосельский-Горо-
док“, республиканское предприятие ”Центр ути-
лизации авиационных средств поражения“.

В структуре экспорта преобладают сельскохо-
зяйственная продукция (молоко, яйцо), термо-
клеевые прокладочные материалы, трикотаж-
ные изделия.
Специалистов готовит Городокский государ-

ственный аграрно-технический колледж и Го-
родокский государственный профессиональ-
но-технический колледж сельскохозяйственного 
производства имени И.В. Дорощенко.
Медицинское обслуживание населения осу-

ществляет Городокская центральная районная 
больница.
В районе имеется 57 учреждений культуры, 

районный краеведческий музей, Дом ремёсел и 
фольклора, центр народного творчества. 
На территории района находятся заказники: 

ботанические – ”Поташенский“, ”Ослепно“, био-
логические – ”Ловать“, ”Сурмино“, озерно-ихтио-
логический – ”Тиосто“, гидрологический – ”Коры-
тинский мох“, Езерищенский орнитологический 
заказник.

ГОРОДОКСКИЙ 
РАЙОН
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ДОКШИЦКИЙ 
РАЙОН

Докшицкий район расположен в юго-западной части Витебской области, граничит с 
Минской областью. Территория – 2,3 тыс. кв. м. Численность населения – 24 тыс. чело-
век. Административный центр – г. Докшицы.

Докшицы – один из старейших городов  Витеб-
ской области, его заселение началось в XIV веке. 
В XVI веке Докшицы принадлежали магнатскому 
роду Кишков, а с 1793 года, после второго раз-
дела Речи Посполитой, Докшицы вошли в состав 
Российской империи. 22 января 1796 года Цар-
ский Сенат определил Докшицы как уездный го-
род и утвердил его герб, символизирующий  во-
дораздел между Балтийским и Черным морями. 
Промышленность района представлена хлебоза-
водом, заводом ”Ветразь“, молочным заводом.

На территории района функционируют ГУ ”Са-
наторий ”Боровое“ и ГУ ”Санаторий ”Лесное“, ко-
торые обладают значительным потенциалом для 
развития оздоровительного туризма, предлагают 
широкий спектр услуг. 

Ведущей отраслью является сельское хозяйство, 
которое специализируется в молочно-мясном 
направлении, производстве6 зерна, рапса, льна, 
картофеля, выращивании овощей (огурцы, кабач-
ки, лук, свекла, морковь, капуста, укроп, щавель, 
семена патиссонов, семена тыквы).
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ДУБРОВЕНСКИЙ 
РАЙОН

Дубровенский район расположен на юго-востоке Витебской области, граничит 
с Краснинским и Руднянским районами Смоленской области Российской Федера-
ции. 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 авто-
магистраль М1/Е30 (Брест-Минск-граница Российской Федерации).  

Район располагает минерально-сырьевыми 
ресурсами, имеющими промышленное значе-
ние: строительные пески, глины, песчано-гра-
вийные отложения, торф и сапропель. В районе 
сосредоточено свыше 11 млн. тонн геологиче-
ских запасов торфа на площади более 8 тыс. га.
По территории района проходит Балтий-

ско-Черноморский водораздел. Ежегодно из 
подземных источников забирается более 1,5 
миллиона кубических метров питьевой воды. 
На территории гидрологического заказника 

”Осинторфский“ сложилась удивительная эко-
система с колониями чаек, уток и других болот-
ных птиц. В районе водятся лось, кабан, косуля, 
бобр, выдра, лесная куница, горностай, зайцы, 
волки, лисы. В районе расположено четыре за-
казника районного значения и четыре памят-
ника природы местного значения. 
Промышленность в районе представлена ОАО 

”Дубровенский льнозавод“, организациями 

частного бизнеса. Здесь находится цех по под-
готовке торфа филиала ”Белорусская ГРЭС“ и 
производственный цех Оршанского молочного 
комбината. 
Производством продукции сельского хозяй-

ства занимаются 15 сельскохозяйственных ор-
ганизаций

На территории района расположен ряд куль-
турно-исторических достопримечательностей 
района: монастырь бернардинцев – памятник 
XXVIII века, мемориальный комплекс ”Рыленки“, 
Троицкая церковь, городище периода раннего 
железного века, памятник природы ”Бородин-
цевская криница“. 
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ЛЕПЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН

Административным и  культурно-хозяйствен-
ным  центром является  г. Лепель. 
Главным украшением Лепельского края яв-

ляется Березинский биосферный заповедник 
– крупнейшее научно-просветительское уч-
реждение мирового значения. В Березинском 
заповеднике обитают 93 вида животных и 
произрастают 86 видов растений, занесенных 
в Красную книгу Республики Беларусь. Главной 
исторической достопримечательностью запо-

Лепельский район расположен на юго-западе Витебской об¬ласти. Площадь региона со-
ставляет 1,8 тыс. кв.  км. Население – 33,4 тыс. человек. 53 процента территории рай-
она занимают леса. Насчитывается 139 озер.

ведника является Березинская водная система, 
построенная в 1797-1805 годах на месте древ-
нейшего пути из ”варяг в греки“.
На территории Лепельского района распо-

ложены два санатория Лепельский военный 
санаторий и Детский реабилитационно-оздо-
ровительный центр ”Жемчужина“. Санатории 
находятся  возле озер в живописно-холмистой 
местности, покрытой сосновым лесом, в 12-ти 
километрах от города Лепеля, вдали от крупных 

населенных пунктов.
Лепельский район располагает отличными 

возможностями для размещения туристов.  Это 
два гостиничных комплекса ”Плавно“ и ”Сергуч“, 
домики рыбаков и охотников на территории 
ГПУ ”Березинский биосферный заповедник“, 
пансионат ”ЛОДЭ“, домики охотника ГЛХУ ”Ле-
пельский лесхоз“ и ООО ”Охотничье хозяйство 
”Зорянка“. 
Промышленный комплекс представляют Ле-

пельский молочноконсервный комбинат, хлебо-
завод, ОАО ”Лепельский электромеханический 
завод“, ОАО ”Лепельский ремонтно-механиче-
ский завод“, КУПП ”Боровка“. 
Сельское хозяйство района специализируется 

на производстве молока, зерна, льна. В районе 
обустроено 8 агрогородков.
В районе действуют 44 учреждений образова-

ния, районный Дом культуры, Дом ремесел, кра-
еведческий музей.
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ЛИОЗНЕНСКИЙ 
РАЙОН

Лиозненский район – живописный уголок на востоке Витебской области. За-
нимает площадь  1,4 тыс. кв. км, численность района составляет порядка 16 
тыс. человек. Граничит с Руднянским  районом Смоленской области Российской 
Федерации. 

Центр района – городской  посёлок  Лиозно, на-
ходится в 40 км от областного центра г. Витеб-
ска, в 270 км – от столицы республики г. Минска и 
в 12 км –  от границы с Российской Федерацией. 
В разные времена Лиозненские земли входили 

в состав Витебского, Смоленского княжества, Ве-
ликого княжества Литовского. Владел ими зна-
менитый род князей Агинских. После первого 
раздела Речи Посполитой в 1772 году Лиозно 
вошло в состав Российской империи. Во время 
Отечественной войны 1812 года на протяжении 
двух недель на территории района стоял фран-
цузский корпус маршала Нея.
Жизнь известного художника Марка Шагала 

была тесно связана с Лиозно. Значительную 
часть детства Марк Шагал провёл в доме своего 
деда в местечке Лиозно. Дом своего дяди Зусма-

на Шагала, художник изобразил на картине ”Дом 
в Лиозно“. 
Леса занимают 44 % территории района, здесь 

расположен  республиканский ландшафтный 
заказник ”Бабиновичский“, ботанический заказ-
ник ”Бор“. На территории района произрастает 

более 20 видов редких растений, гнездится 15 
видов птиц, занесенных в Красную книгу Респу-
блики Беларусь.
Агропромышленный комплекс района пред-

ставлен организациями по производству молока 
и мяса, зерновых культур, льна, рапса, кормовых 
культур.
На территории района зарегистрировано 7 

агроэкоусадеб. 
В системе образования функционирует 29 уч-

реждений образования. В системе культуры  – 21 
клубных учреждения, две школы искусств.  
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МИОРСКИЙ 
РАЙОН

Расположен на северо-западе Витебской обла-
сти, граничит с Республикой Латвия. Площадь 
– 1,78 тыс. кв. км, численность населения – более 
21 тыс. человек, районный центр – г. Миоры.

Миорский район – уголок Белорусского Поозе-
рья. В районе 96 водоемов, в том числе 83 озе-
ра. Самое большое – Обстерно, площадью 9,35 
кв. км, глубиной до 12 м, самое глубокое – Су-
мовка (29 м). 
Около 17% территории занимают болота. 

Крупнейшее в Европе верховое болото ”Ельня“ 
площадью 20 тыс. га.  Республиканский ланд-
шафтный заказник ”Ельня“ является одним из 
наиболее уникальных объектов заповедного 
фонда Беларуси. Болото ”Ельня“ и ”Болото – Мох“ 
объявлены гидрологическими заказниками.
Леса занимают 20% всей территории района, 

преимущественно еловые, сосновые и смешан-
ные. Памятником природы республиканского 
значения является ”Чистая дубрава“ в Язнен-
ском сельском Совете. В районе зарегистриро-
вано 38 субъектов агротуризма.

Район специализируется на выращивании зер-
на, льна, картофеля, рапса, производстве моло-
ка, мяса.
Здесь же на частной основе строится первый в 

республике завод по производству металличе-
ского листа и белой жести- ММПЗ.  
Обучением и воспитанием подрастающего по-

коления занимаются 25 учреждений образова-
ния, медицинское обслуживание осуществляют 
три больницы. 

Большой вклад в культурно-просветительскую 
работу в районе вносит районный историко-эт-
нографический музей, музей ”Книги и печати“, 
Дом ремесел, Дисненский городской центр 
культуры.  
Миорский район включен в состав  междуна-

родной организации ”Еврорегион ”Озерный 
край“, объединяющий сегодня порядка 30 при-
граничных регионов Литвы, Латвии и Витебской 
области, на территории которых реализуются 
совместные проекты программы трансгранич-
ного сотрудничества ”Литва-Латвия-Беларусь“.
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Первые летописные сведения об Орше отно-
сятся к 1067 году в ”Повести временных лет“. Рас-
положение на водном пути ”из варяг в греки“, на 
перекрёстке сухопутных дорог. В 1320 году Орша 
вошла в состав Витебского княжества и была при-
соединена к Великому княжеству Литовскому, став 
приграничным городом. С 1796 года Орша стала 
центром уезда Белорусского генерал-губернатор-
ства. С середины XIX века Орша развивалась, как 
транспортный центр и это содействовало про-
мышленному развитию. 
Сегодня Орша - город областного подчинения, 

расположен на пересечении дорог на Минск, Мо-
гилёв, Кричев, Смоленск, Витебск, Лепель, явля-
ется промышленным центром республиканского 
масштаба. Промышленность города представ-
лена предприятиями машиностроения, метал-
лообработки, строительных материалов, легкой, 
мясомолочной и пищевой промышленности. Ас-
сортимент продукции: льняные ткани, металлоре-
жущие станки, инструменты для обработки метал-
ла, кирпич силикатный, трикотажные и швейные 
изделия, продукты питания (мясо, масло сливоч-
ное, молоко, сыры, хлебобулочные изделия, мо-
роженое, кондитерские изделия). 
Орша – крупнейший железнодорожный узел 

страны. Он имеет важнейшее стратегическое 
значение в экономике Беларуси и выступает свя-
зующим звеном сложнейшей сети дорог, которые 
отходят в шести направлениях, соединяя регио-
ны России и Западной Европы. 

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 – 
158,7 тыс. человек. 

Крупнейшим предприятием региона является 
РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“ – лидер тек-
стильной промышленности стран СНГ. В ассорти-
менте изделий комбината – столовое и постель-
ное белье, костюмно-плательная и сорочечная, 
мебельная, портьерная и бортовая ткани. 

На территории района расположено 16 сельско-
хозяйственных предприятий и  35 фермерских 
хозяйства. Их специализация – молочно-мясное 
производство с растениеводством (зерно, рапс, 
картофель, лён). 
В районе имеется 126 учреждений образования, 

работают 109 учреждений культуры и 56 учреж-
дений здравоохранения.
Г.п. Копысь является родиной  Президента Ре-

спублики Беларусь.
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Столица одного из крупнейших в Европе кня-
жеств, ровесник Киева и Новгорода, Полоцк всег-
да был славен подобно им, а имена легендарных 
князей Рогволода и Всеслава, княжны Рогнеды 
и ее сына Изяслава были известны на всем про-
странстве ”империи“ Рюриковичей.
Полоцк известен как колыбель белорусской госу-

дарственности, оживленно торговавший с купца-
ми, прибывавшими сюда из самых разных стран 
Запада и Востока. Выгодное географическое 
положение, многочисленные речные и сухопут-
ные торговые пути, проходившие через Полоцк, 
соединяли Византию, Арабский Восток, Южную 
и Северную Русь, содействовали росту и хозяй-
ственному развитию города. По Западной Двине 
и Полоте проходили важнейшие торговые пути 
”из варяг в греки“.
Он был одним из крупнейших торгово-ремес-

ленных городов, поддерживающих связи с кня-
жествами Киевской Руси, Скандинавией, Ригой, 
Смоленском, с богатыми северными соседями – 
Новгородом, Псковом  и  другими.  В  XIII  веке По-
лоцк входит в состав Ганзы – крупнейшего торго-
вого союза средневековой Европы. Известно, что 
Полоцк одним из первых белорусских городов 
получил магдебургское право (1498 г.) – право 
на самоуправление и самостоятельное решение 
многих экономических и социальных вопросов.
В XII веке Полоцк стал центром просвещения. В 

общественной жизни города существенную роль 
играли грамоты (документы) ”Полоцкого права“.
С именем святой Евфросинии связано и созда-

ние полоцким ювелиром Лазарем Богшей знаме-
нитого Креста. Он был изготовлен в 1162 году для 
хранения святых реликвий, имеющихся у Евфро-

В самом сердце Витебщины, в северной части Беларуси, лежит древняя  Полоцкая зем-
ля, известная по упоминанию в памятнике восточнославянского 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. Из 270 озер 61 имеет рыбопромышленное значение. Население Полотчины 
составляет более 100 тыс. человек, более 80% – жители г. Полоцка. 

синии, и долгое время хранился в Спасо-Евфро-
синиевском монастыре. Он стал великой святы-
ней белорусской земли и шедевром древнего 
искусства.
Полоцк архитектурный, как и вся монументаль-

ная архитектура Беларуси, начался с Софийского 
собора – одного из красивейших архитектурных 
сооружений, построенного по заказу Всеслава 
Брячиславича (Чародея) в середине XI века ма-
стерами, приглашенными им из других городов и 
стран. Возведенный на самом высоком берегу За-
падной Двины, он олицетворял независимость, 
силу и мощь Полоцка.
Неоценимый вклад в развитие культуры внес ве-

ликий просветитель и основатель белорусского 
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 белорус-
ского философа, просветителя, педагога и цер-
ковного деятеля. Имя Симеона Полоцкого вошло 
в историю не только белорусской, но и русской, 
украинской культуры, и его справедливо счита-
ют живым воплощением единства культуры этих 
трех братских народов.
Наиболее трагические и героические времена в 

XX столетии город пережил в годы Великой Оте-
чественной войны. Жилой фонд города фашисты 
разрушили на 96%, уничтожили все промышлен-
ные и коммунальные предприятия, железнодо-
рожный узел, культурно-просветительские уч-
реждения, повредили памятники старины. 
Основу промышленного комплекса Полоцкого 

района составляют предприятия химической, пи-
щевой промышленности, машиностроения и ме-
таллообработки. 
Наиболее значимые предприятия: ОАО ”Полоцк 

Стекловолокно“ — производитель  стеклотканей 
и изделий из неё;  ОАО ”Технолит-Полоцк“ осу-
ществляет художественное литье, изготовление 

изделий из серого чугуна, металлообработку; 
Полоцкий молочный комбинат – производитель 
разнообразной молочной продукции; Полоцкий 
комбинат хлебопродуков осуществляет выпуск 
муки пшеничной, ржаной, производство и грану-
лирование комбикормов, премиксов,  кормосме-
сей для КРС и свиней. 
 В Полоцке расположено два факультета Полоц-

кого государственного университета и 8 средних 
специальных и профессионально-технических 
учебных заведений.
Сфера культуры города Полоцка представлена 3 

клубными формированиями, 12 музеями в соста-
ве Национального Полоцкого историко-культур-
ного музея-заповедника.
На сегодняшний день в Государственный спи-

сок историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь внесены 40, находящихся в Полоцке,  
в том числе  Спасо-Преображенская церковь – 
единственное здание в Беларуси, где почти пол-
ностью сохранилась фресковая роспись XII века, 
комплекс иезуитского коллегиума в г. Полоцке, 
Софийский собор - самый древний памятник мо-
нументальной архитектуры в Республике Бела-
русь, исторический центр г.Полоцка. В 2010 году 
город Полоцк первым в республике был объяв-
лен культурной столицей Беларуси.
Полоцкий район включен в состав  международ-

ной организации ”Еврорегион ”Озерный край“, 
объединяющий сегодня порядка 30 пригранич-
ных регионов Литвы, Латвии и Витебской об-
ласти, на территории которых реализуются со-
вместные проекты программы трансграничного 
сотрудничества ”Литва-Латвия-Беларусь“.
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Поставский район находится на северо-западной окраине Беларуси, в зоне  По-
озерья, на границе с Литвой. Его площадь составляет более 2 тыс. кв. км, поч-
ти 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 1409 году Деспот-Зенович получил от Велико-
го княжества Литовского грамоту на перевод де-
ревни в разряд небольшого города с присвоени-
ем ему названия Поставы. 
Особенного расцвета Поставы достигли в XVIII 

веке при Антонии Тызенгаузе, подскарбии Вели-
кого княжества Литовского. Реформатор и про-
светитель, А. Тызенгауз возвел в Поставах пер-
вые каменные дома, основал 35 предприятий, на 
которых изготавливали бумагу, ковры, шляпы и 
многое другое. Строительство торговой площади 
велось при участии известного итальянского ар-
хитектора Д. Сакко. При дворце Тызенгауза были 
созданы камерный оркестр и балетная школа. 
Уникальна центральная площадь райцентра, ко-

торую украшают не только современные здания, 
но также сохраненные и отреставрированные 
оригинальные старинные постройки, в которых 
размещены краеведческий музей, аптека, магази-
ны. В разные времена дворец, служивший заго-
родной резиденцией магнатов, был культурным и 
природоведческим центром, в котором размеща-
лись балетная школа, один из красивейших в Вос-
точной Европе орнитологический музей и база 
биологического факультета Виленского универ-
ситета, филиал Высшей кавалерийской школы, 
картинная галерея. Дворец посещал российский 
император Николай II. Памятник архитектуры XVIII 
века находится под охраной государства.  
Всего в районе насчитывается 97 памятников 

архитектуры, истории и культуры, 24 из них — ре-
спубликанского значения.

Поставский район – один из крупнейших сель-
скохозяйственных районов Витебской области с 
развитой промышленностью, ориентированной 
на промышленную переработку производимого 
в районе сырья и обеспечение населения про-
дуктами питания.
Одно из наиболее крупных предприятий рай-

она – ОАО ”Поставский молокозавод“, который 
производит широкий ассортимент продукции: 
казеин, масло животное, сыры жирные (твердые 
и полутвердые), цельномолочную продукцию 

Главным культурным брендом района является 
Международный фестиваль народной  музыки 
”Звіняць цымбалы і гармонік“, который проводит-
ся с 1992 года, с 1996 года фестивалю присвоен 
статус  Международного. 
По территории района проходят туристские 

маршруты: ”Край озер, костелов и парков…“, ”В 
краю голубых озер“, ”Жемчужина Поозерья“,  ”Пас-
хальные традиции Поставского Поозерья“.
Поставский район включен в состав  между-

народной организации ”Еврорегион ”Озерный 
край“, объединяющий сегодня порядка 30 при-
граничных регионов Литвы, Латвии и Витебской 
области, на территории которых реализуются со-
вместные проекты программы трансграничного 
сотрудничества ”Литва-Латвия-Беларусь“.

(молоко, кефир, ряженку, йогурты,  сметану, тво-
рог), мороженое, майонез,  реализуя ее под тор-
говой маркой ”Поставы-городок“. 
Деревообрабатывающая промышленность 

представлена ОАО ”Воропаевский деревообра-
батывающий комбинат“, ОАО ”Поставымебель“, 
ЧТПП ”Поставский мебельный центр“ и ООО 
”Производственно-мебельный центр“. 
Сельскохозяйственные организации специали-

зируются на производстве животноводческой 
продукции молока и мяса с развитым зерновым 
хозяйством. Во всех сельскохозяйственных цен-
трах района созданы агрогородки с хорошим 
сообщением, развитой инфраструктурой, благо-
устроенным жильем (10 агрогородков).
На территории района действуют 36 агроэкоу-

садеб.
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Первое упоминание о Россонах относится к 
1552 году. Здесь проходили полки Ивана Гроз-
ного. 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 по-
ражение французам и тем предупредил наше-
ствие Наполеона на Петербург. В деревне Тро-
довичи на Россонщине небольшим поместьем 

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 гра-
ничит с Себежским и Невельским районами Псковской области Российской Федерации.

и недвижимостью владели братья Иван и Фран-
циск Скорины. 
В районе прошли последние годы жизни ви-

це-адмирала Иллариона Афанасьевича Пова-
лишина. Легендарный флотоводец и его жена 
похоронены на кладбище д. Янковичи.
Петр Миронович Машеров работал учителем 

Россонской  средней школы, был  организато-
ром и руководителем подполья и партизанско-
го движения на Россонщине. 

Истинным украшением и богатством Россонско-
го района является его природа: 192 озера, река 
Дрисса с притоками Свольно, Нища, Нещерда. 
70 процентов территории  занимают леса, бога-
тые дикими животными, грибами и ягодами. На 
территории района расположены два ”изумруда“ 
Европы – ландшафтные заказники республикан-
ского значения – ”Синьша“ и ”Красный Бор“.
По площади обслуживаемых лесных угодий 

Россонский лесхоз занимает второе место в ре-
спублике.

Сельскохозяйственные организации района 
специализируются на молочно-мясном живот-
новодстве и производстве зерна. 
В районе работает 31 учреждение культуры, 

Дом ремесел.
В районе имеется физкультурно-спортивный 

комплекс ”Старт“ с бассейном, музей партизан-
ского быта под открытым небом в д. Ровное 
поле, гостиничный комплекс частного пред-
приятия ”Бобровая хата“, четыре охотничьих 
хозяйства. 
На границе с Верхнедвинским районом в д. 

Доброплесы построена одна из лучших  в ре-
спублике баз отдыха для рыболовов и охотни-
ков ”Красный бор“ . 
На территории заказника ”Синьша“ в рамках 

международного проекта ”Зеленые маршруты 
без препятствий“ оборудуется первая и един-
ственная в республике экологическая тропа для 
инвалидов-колясочников. 
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СЕННЕНСКИЙ 
РАЙОН

Площадь Сенненского района составляет почти 2 тыс. кв. км, численность населения 
– 23 тыс. человек. В районе насчитывается 27 речек  и ручьев, общая протяженность 
которых –  около 300 км, 82 естественных и искусственных водоема. Крупнейшие из озер 
– Сенненское, Березовское, Кичинское, Ходцевское, Серокоротнянское и Богдановское.

Леса занимают почти 42% территории района. 
Под государственным  лесным фондом занято  
81,5 тыс. га. Земли под болотами – 2000 га.
Балансовые запасы (залежи) глины  составля-

ют: 3895 тыс. куб. м.; песка строительного – 5148 
тыс. куб.м. и 8427 тыс. куб.м. песка пригодного для 
дорожного строительства, производства бетона, 
строительных растворов и иных  строительных 
работ.

тыс. тонн. Земли района идеально подходят для 
развития крупно-товарного молочного ското-
водства.

Балансовые запасы  сапропелей, которые при-
меняются как удобрения, для лечебных грязей 
и в строительном производстве, составляют                    
794,3 тыс. тонн. Месторождения торфа –1594 
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ТОЛОЧИНСКИЙ 
РАЙОН

По территории района проходит водораздел 
между Западной Двиной и Днепром. Леса зани-
мают более 30% территории. 
Впервые Толочин упоминается в 1433 году как 

город в составе Великого княжества Литовского. 
С середины XVI века Толочин — местечко Ор-
шанского уезда Витебского воеводства. Местеч-
ком владели князья Друцкие, с конца XVI века — 
Сапеги, после — Сангушко. После 1-го раздела 
Речи Посполитой в 1772 году граница между Рос-
сийской империей и Речью Посполитой прошла 
по р. Друть. Восточная часть местечка вошла в 
состав Российской империи и стала называться 
Старый или Русский Толочин, западная – Зареч-
ный или Новый Толочин,  и до 1793 года оста-
валась в составе Речи Посполитой. Во время 
войны 1812 года Толочин был разрушен, в июле 
и ноябре 1812 года в Толочине останавливался 
Наполеон. Во время отступления французов по 
приказу Наполеона в Толочине сожжены знамё-
на ”Великой армии“. 
В районе находятся микрозаказники: ботаниче-

ский – Лавреновичи, ландшафтно-гидрологиче-
ский – Скрипулево.
Толочин  расположен на реке Друть в 138 км к 

юго-западу от г.Витебска. Здесь имеется желез-
нодорожная станция на линии Минск-Москва. 
Через Толочин проходит автомобильная дорога 
Минск- Москва.

Толочинский район расположен на юго-востоке 
Витебской области и занимает площадь в 1,5 
тыс.кв.км, граничит с с Круглянским районом 
Могилевской, Крупским районом Минской обла-
стями. В район входят городской поселок Коха-
ново и 271 сельский населенный пункт. Население 
составляет 25,7  тыс. человек. Районный центр 
– г. Толочин с населением 10,2 тыс. человек, рас-
положен на реке Друть в 124 км на юго-западе от 
Витебска.

На предприятиях района выпускают экскавато-
ры, косилки, экскаваторы-планировщики, трубы 
и детали из пластика,  льноволокно, крахмал су-
хой, вина виноградные и плодовые. На террито-
рии района находится цех по подготовке торфо-
брикета и молочный завод.

Специализация сельского хозяйства – молоч-
но-мясное скотоводство и выращивание зерна. 
Также культивируются кормовые культуры, лен, 
картофель, общая площадь сельскохозяйствен-
ных угодий составляет около 75 тыс. га, действует 
Толочинский консервный завод НАН Беларуси. 

На территории района сохранились археологи-
ческие памятники – курганные могильники в д. 
Богриново, д. Волковичи, д. Загородье, д. Кисели. 
Возле д. Друцк – остатки дединца древнего горо-
да Друцк XII-XVI веков. В самом городе Толочине 
расположен  комплекс  базилианского монастыря 
XVIII-XIX веков, костел Святого Антония.
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УШАЧСКИЙ 
РАЙОН 

Расположен в центральной части Витебской 
области, граничит с Шумилинским, Бешенко-
вичским, 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, более 150 озер, в том числе 5 
- площадью бо¬лее 7,5 кв. км (Яново, Черствяд-
ское, Паульское, Отолово, Полозерье) представ-
ляют Ушачскую группу озер, вторую по величи-
не в Беларуси после Браславской.
На Ушаччине более 40 курганных могильников, 

где расположено 1524 кургана – такого количе-
ства нет ни в одном районе  нашей страны. Че-
рез здешние места проходил путь полоцких кня-
зей на Минск, а минских – на Полоцк. В IX веке 
территория современного района входила в со-
став Полоцкого княжества, в XIV веке – в Великое 
княжество Литовское. Ушачи известны с XVI века 
как село в Полоцком воеводстве. В 1758 г. ме-
стечку Ушачи дано магдебургское право и герб – 
изображение св. Лаврентия в белом поле у золо-

той реки. С 1776 года Ушачи считались центром 
Полоцкого воеводства. В 1793 года край вошел 
в состав Российской империи. 
На территории района  расположен Ушачский 

овощесушильный завод (выпускает безалко-
гольные напитки и минеральную воду), ОАО 
”Промкомбинат“ (занимается производством 
пиломатериалов, изделий из древесины, швей-
ный цех специализируется на производстве спе-
цодежды), ООО ”Твестуба“ (производство тубов 

района, на краю огромного лесного массива, 
переходящего в Березинский биосферный за-
поведник. Охотничьи угодья занимают площадь 
почти 30 тыс. га, в том числе лесных – 16 тыс. га.
На расстоянии 6,5 км от г.п. Ушачи, возле д. Па-

перино,  на месте легендарного прорыва вра-
жеской блокады, совершённого партизанами 
Полоцко- Лепельской партизанской зоны в 1944 
году,  создан мемориальный комплекс  ”Прорыв“. 
Ушаччина – родина многих знаменитых бе-

лорусских поэтов и писателей. В д. Бычки Ку-
бличского сельсовета находится усадьба-музей 
народного поэта Беларуси В.В. Быкова, постро-
енная в 2003 году. В д. Путилковичи Великодо-
лецкого сельсовета действует дом-музей П. У. 
Бровки, народного поэта Беларуси, в д. Старина 
Великодолецкого сельсовета, на месте рожде-
ния белорусской поэтесссы Е.Я. Лось установлен 
памятный знак.

бумажно-картонных навивных), ООО ”Лес“ (пе-
реработка дикорастущих и садовых ягод, дерево-
обработка), ОАО ”Ушачи“ (деревообработка, про-
изводство рубленных деревянных конструкций), 
ОДО ”АлексНутта“ (производство рубленных кон-
струкций), ЧПУП ”ПромСтройЛид“ (производство 
окон из перхлорвинилового пластика) и др.
Хозяйства района специализируются на мя-

со-молочном животноводстве, выращивании  
зерна, рапса, картофеля.

В 7 км от г.п. Ушачи расположен санаторий ”Лес-
ные озёра“. Санаторий построен в уникальных 
местах, возле Барковщинского родника, желе-
зистые и серные воды которого не уступают по 
своим качествам минеральным водам Кавказа. 
В ведении государственного лесохозяйствен-

ного учреждения ”Ушачский лесхоз“ находится 
дом охотника, расположенный на живописном 
берегу озера Ветче. Лесоохотничье хозяйство 
лесхоза занимает западную часть Ушачского 
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ЧАШНИКСКИЙ 
РАЙОН

Административный центр – г. Чашники – распо-
ложен на реке Улла на расстоянии 87 км  от об-
ластного центра г. Витебска и 180 км – от столицы 
Республики Беларусь г. Минск,  в 3 км – от желез-
ной дороги Орша-Лепель.
Первое упоминание о Чашниках относится к 

1504 году. На территории современного района 
располагались древнейшие государственные об-
разования славян: Лукомльское и Черейское кня-
жества.
Район принадлежит к категории регионов с вы-

сокой  обеспеченностью лесными ресурсами.  
Одна третья часть района или почти 45 тыс. га 
территории района покрыта лесами.     
Из полезных ископаемых имеется торф, песок, 

песчано-гравийный материал, глина. Разведан-
ные запасы месторождения глин ”Лукомль-1“ 
составляют 167 млн. куб.м. Торфопредприятие 
располагает эксплуатационными запасами ни-
зинного торфа на месторождении ”Гуринское“ и 
верхового торфа на месторождении ”Луг-Ухлё“. 
Разведанные на территории района минераль-

ные  воды, позволят обеспечить производство 
этих вод на промышленной основе, создать пред-
посылки  для организации деятельности объек-
тов санаторно-курортного лечения.
В районе 70 озер, среди них – одно из крупней-

ших в Беларуси водных объектов – Лукомльское 
озеро, площадь которого составляет 3682 га. На 
берегу этого озера построена Лукомльская ГРЭС 
– самая крупная электростанция Республики Бе-
ларусь и одна из ведущих станций с однотипным 

Чашникский район расположен на юге Витебской 
области, площадь –1,5 тыс. кв. км. В состав райо-
на входят города Чашники и Новолукомль, числен-
ность населения составляет 31,8 тыс. человек.

оборудованием среди тепловых электростанций 
стран СНГ.
Предприятия производят энергосберегающее 

оборудование и электродвигатели, керамзит и ке-
рамзитобетонные блоки, целлюлозно-бумажную 
продукцию и краски, спирт-ректификат и швей-

ные изделия, хлебобулочные и кондитерские из-
делия, ламинированные двери и оконные кон-
струкции, художественно-декоративные изделия 
и металлические конструкции. Четверть произво-
димой промышленной продукции является инно-
вационной.
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ШАРКОВЩИНСКИЙ 
РАЙОН

Первые поселения людей, по данным археологи-
ческих раскопок и исследований, ученые датируют 
Х – XII веками. 
Леса занимают 19% территории, на территории 

района расположено 11 озер общей площадью 
470,5 га. На территории района расположен ги-
дрологический заказник ”Ельня“. Общая площадь 
болот составляет 6,5% территории.
Полезные ископаемые: глина, песчано-гравий-

Шарковщинский район расположен на площади 1,1 тыс. кв. км в западной части Витеб-
ской 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. 

ный материал, торф, 2015 года чешскими инве-
сторами запущен крупный завод по производству 
субстратов из торфа. 
Сельское хозяйство района специализируется на 

молочно-мясном животноводстве, производстве 
зерна, льна, площадь сельскохозяйственных уго-
дий составляет 608 тыс. га, пашни – 40,4 тыс. га. 
Разработан туристический бренд района ”Ябло-

ко“.
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ШУМИЛИНСКИЙ 
РАЙОН

Шумилинский район расположен в центральной части Витебской области, граничит с 
Полоцким, Городокским, Бешенковичским, Витебским и Ушачским районами.

Площадь района – 1,7 тыс. кв.  км,    численность 
населения – 18,5 тыс. человек.  Центр – г. п. Шу-
милино. Полезные ископаемые: торф, кирпичная 
глина, гравий, строительный песок.     
 Более 40% территории Шумилинщины, преиму-

щественно на северо-западе и юго-западе района, 
покрыта лесами. На территории района протекает 
78 рек и ручьев, 87 озер, которые занимают пло-
щадь почти 1,7 тыс. га.

площадь - 451 га. Вода озера отличается чистотой 
и прозрачностью. 
Есть у Шумилинского района своеобразное ка-

менное ожерелье из 9 ледниковых валунов. Укра-
шением 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, 
ширина – 5,6 м, высота над землей – 2,8 м). 

Промышленность района представлена пред-
приятиями: КПУП  ”Обольский керамический за-
вод“, СООО  ”Вежа“, ИПЧУП ”Славянский продукт“ 
(ликеро-водочные изделия).
Общая  земельная площадь сельскохозяйствен-

ных  организаций составляет 66,7 тыс. га, сельско-
хозяйственных угодий – 47,1 тыс. га, пашни – 29,6  
тыс. га. 

В Шумилинском районе расположена часть ре-
спубликанского ландшафтного заказника ”Козьян-
ский“ с уникальными ландшафтами Белорусского 
Поозерья с комплексами редких и исчезающих ви-
дов растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Республики Беларусь – 21 вид растений и 47 
видов животных. На территории района распола-
гается озерный заказник республиканского значе-
ния – озеро Сосно на площади 71 га, водосборная 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В 
ПРОИЗВОДСТВО ВЕРМИТЕХНОЛОГИЮ 
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ОСТАТКОВ СПЛАВИН С ЦЕЛЬЮ ОЧИСТКИ 
ОСНОВНЫХ НЕРЕСТИЛИЩ ОЗЕРА 
ОСВЕЙСКОЕ

Разработка и внедрение единого технологи-
ческого процесса по очистке озера от сплавин, 
измельчению их, переработке растительных 
остатков навозными червями.
Выполнение проекта позволит улучшить эколо-

гическую обстановку Освейского озера, увели-
чить его биопродуктивность и получить экологи-
чески чистое удобрение – биогумус. Способствует 

улучшению роста и развития растений. Активи-
рует развитие корневой системы растений. Уси-
ливает  приживаемость рассады при высадке в 
грядки или поле. Ускоряет произрастание семян 
на 10-30 дней. Повышает урожайность сельско-
хозяйственных культур на 20- 50 процентов. По 
своей эффективности превышает обычный на-
воз в 10-12 раз. Снижает действие вредных ве-
ществ, фототоксичных элементов, радионукли-
дов и тяжелых металлов. 
211631, Республика Беларусь, Витебская обл., 
г. Верхнедвинск, ул. Советская, 170, к. 2
Телефон: +375 2151 5-62-31 
Е-mail: osvejski@rambler.ru 

Переработка отходов полимеров и древесины 
с применением новейших технологий и обору-
дования с целью: организации производства 

принципиально нового в Республике Беларусь 
экологически чистого материала – профиля из 
древесно-полимерного композита (ДПК), извест-
ного в мире как Wood-Polymer-Composite (WPC) 
и улучшения экологической обстановки в Респу-
блике Беларусь.
Предлагается организация на неиспользуемых 

производственных площадях комплексной пе-
реработки отходов полимеров и  древесины 
Предусматривается полный технологический 

цикл: переработка отходов полимеров в грану-
лы, переработка отходов древесины в древесную 
муку, производство ДПК профиля из собственно-
го сырья, новейшие энерго и ресурсосберегаю-
щие  технологии

Основными потребителями краново-манипу-
ляторных установок являются строительные 
организации, лесные и сельские хозяйства, про-
довольственные и строительные базы, предпри-
ятия, имеющие складские помещения.
Кран-манипулятор — кран стрелового типа, 

установленный на автомобильном или трактор-
ном шасси и служащий для его загрузки и разгруз-
ки одиночными и сыпучими грузами в контейне-
рах (пакетах) и их транспортировки, проведения 
монтажно-демонтажных и ремонтно-восстано-
вительных работ. Манипулятор не имеет проти-
вовеса и приводится в действие с помощью ги-
дравлики (в том числе и тросовые). Подъемное 

устройство включает в себя стреловое рабочее 
оборудование, грузозахватные органы (обычно 
крюковая подвеска), систему управления и опор-
ную раму.

Ковровые изделия с использованием в каче-
стве ворса 100% полипропиленовой нити харак-
теризуются: 
-отсутствием «плавающих» волокон в процессе 

эксплуатации; 
-глянцевой ворсовой поверхностью; 
-современным дизайном, разнообразием ри-

сунков, размеров, колористических гамм. 
Цель проекта - приобретение оборудования 

для организации производства полипропиле-
новых нитей BCF, heat set, frieze, предназначен-
ных для использования в ворсовой поверхности  
при производстве ковровых изделий. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ:
-   технологии и оборудования для очистки при-

родных  вод из артскважин и поверхностных 
источников;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРИРОДООХРАННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАКАЗНИК 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
«ОСВЕЙСКИЙ»

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 
ПОЛИМЕРОВ И ДРЕВЕСИНЫ 
В ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 
КОМПОЗИТ

СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ 
ЧУП «ВИТСТРОЙТЕХМАШ» 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПО 
ВЫПУСКУ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ: КРАНОВО-
МАНИПУЛЯТОРНЫХ 
УСТАНОВОК И КРАНОВ-
МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРЯМОЙ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ 
И ТРОСОВОЙ ПОДВЕСКОЙ 
КРЮКА С ГРУЗОВЫМ 
МОМЕНТОМ ОТ 6,8 ДО 18 Т/М 

ОАО «ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ»
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ 
НИТЕЙ

ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПОЛИМЕРКОНСТРУКЦИЯ»
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- станции и установки очистки сточных вод, си-
стемы оборотного водоснабжения;
- оборудование и сооружения для биологиче-

ской очистки хозяйственно-бытовых и промыш-
ленных сточных вод;
- оборудование механической очистки произ-

водственных и хозяйственно-бытовых стоков
Производимое оборудование предназначено 

для обработки поверхностных вод в системах 
питьевого и промышленного водоснабжения, 
для умягчения или обессоливания природных и 
сточных вод в системах производственного во-
доснабжения и водоотведения, для физико-хими-
ческой очистки сточных вод, для электро-хими-
ческой очистки сточных вод от нефтепродуктов, 
жиров, взвешенных веществ, органических 
веществ, ПАВ, и других нерастворимых загряз-
нений, и неорганических примесей, для приго-
товления, хранения и дозирования растворов 
реагентов и в системах химводоподготовки, хи-
мической промышленности.
УП ”Полимерконструкция“ является единствен-

ным на постсоветском пространстве разработ-
чиком технологий и производителем оборудо-
вания для реализации естественных природных 
биологических процессов для очистки подзем-
ных вод от соединений железа, марганца, серо-
водорода. 

Строительство завода по изготовлению то-
пливных гранул (пеллет).
Проектом предусмотрено строительство заво-

да по изготовлению топливных гранул (пеллет) 
в городском поселке Ореховск Оршанского рай-
она Витебской области в пределах границ зе-
мельного участка, предоставленного открытому 
акционерному обществу ”Оршанский комбинат 
строительных материалов“ (площадка № 1) для 
обслуживания лесопильного комплекса. Сырьем 
для производства топливных гранул (пеллет) яв-
ляются отходы деревообрабатывающего произ-
водства.
ПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
- Возможность полной автоматизации подачи 
топлива в зону горения.
- Возможность использования в котлах любой 
мощности – от отопления дома  до 
гигантских ТЭЦ.
- Полная безвредность для окружающей среды.
- Минимальный несгораемый остаток 
(являющийся удобрением для растений).
- Минимальная площадь хранения, 
минимальный объем при перевозке.
- Максимальная безопасность при хранении и 
перевозке ( не взрывоопасны, не подвержены
самовозгоранию).
- Теплотворная способность пеллет составляет
 4,3 – 4,5 кВт/кг, что в 1,5 раза больше, чем у 
древесины и сравнима с углем.
- Минимальные выбросы в атмосферу при 
сгорании пеллет.

КУП «ВЕРХНЕДВИНСКИЙ ЗАВОД 
СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙОН
1 ВАРИАНТ:
Совместное предприятие с распределением 

доли инвестора и  КУП ”Верхнедвинский завод 
столярных изделий в уставном фонде нового 
предприятия. 
2 ВАРИАНТ:  
Создание нового  предприятия со 100% долей 

инвестора в уставном фонде.
Возможна безвозмездная передача неисполь-

зуемых производственных площадей на терри-
тории города Верхнедвинска  инвестору  для ре-
ализации инвестиционного проекта  и создания   
новых рабочих мест. Для реализации проекта 
предлагаются 3 участка. 
УЧАСТОК № 1 
Расположен на территории КУП ”Верхнедвин-

ский  завод столярных изделий“. Площадь участка 
0,38 га. Необходимо строительство здания для ор-
ганизации производства. Имеется возможность 
подключения электроснабжения (мощностью 250 
кВт). Линия электропередач мощностью 10 кВт  
находится на расстоянии до 30 м. По территории 
участка  проходит  водопровод, сети отопления и 
канализации, газопровод на расстоянии 5 м.
Железная дорога находится на расстоянии 5 км, 

республиканская автомобильная дорога на рас-
стоянии 0,5 км.
УЧАСТОК № 2
Расположен возле территории базы минераль-

ных удобрений ОАО ”Верхнедвинский райагро-
сервис“ в д.Боровка. Расстояние до г.Верхнедвин-
ска 5 км. 
 Площадь земельного участка, предлагаемого 

для размещения производства  1 га.  Возможно  
предоставление  инвестору  для организации 
производства здания  склада площадью 1072 м кв 
(материал стен – кирпич, высота потолков  - 6,3 м).
К зданию склада подходит железнодорожная 

Выделенный под строительство объекта уча-
сток в Лиозненском районе (171га) расположен 
на 20 км автодороги Р-21 Витебск-граница РФ в 
малонаселённом месте. На участке может быть 
размещено 37 ВЭУ мощностью до 1500кВт или 
30 мощностью 2000кВт, при суммарной мощно-

сти ветроустановок до 1500кВт суммарный ве-
троэнергетический потенциал составит – 126,42 
млн.квт-час и ветроустановок от 2000кВт – около 
132млн.квт-час.
Расчётный динамический срок окупаемости для 

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

Для примера предлагается разработка место-
рождения сапропеля на оз. Буевское Лиознен-
ского района
Наличие сырья для добычи в течении 26 лет, 

наличие подъездных путей, близость автомо-
бильного и железнодорожного сообщения, ста-
бильный рынок сбыта данного вида продукции. 
Привлекательной стороной данного проекта 
также является отсутствие аналогичных произ-
водств в граничащих районах.

ЛИОЗНЕНСКИЙ, СЕННЕНСКИЙ, 
ГОРОДОКСКИЙ РАЙОННЫЕ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 
ПЛАНИРУЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО  
ВЕТРОПАРКОВ

ОАО «ОРШАНСКИЙ КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ

ЛИОЗНЕНСКИЙ, ВИТЕБСКИЙ, 
УШАЧСКИЙ, БРАСЛАВСКИЙ, 
ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОННЫЕ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ



76 77#Инновации.Инвестиции.Перспективы #Инновации.Инвестиции.Перспективы

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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ветка. Имеется возможность организации погруз-
ки  готовой продукции в вагоны.
Имеется возможность подключения электро-

снабжения (мощностью 220 кВт).  Расстояние до 
ТП – около 30 метров.
 Имеется возможность подключения сетей во-

доснабжения (расстояние до скважины-около 500 
метров).
УЧАСТОК № 3
Расположен  возле  производственной базы  

ОАО ”Верхнедвинский райагросервис“ в д.Боров-
ка. Расстояние до г.Верхнедвинска 5 км. 
Площадь земельного участка, предлагаемого 

для размещения производства  0,7 га.  Возмож-
но  предоставление  инвестору  для организации 
производства  здания  склада площадью 478 м кв.
К зданию склада подходит железнодорожная 

ветка. Имеется возможность организации погруз-
ки  готовой продукции в вагоны.
Имеется возможность подключения электро-

снабжения (мощностью 40 кВт). Для подключения 
большей мощности необходима реконструкция 
ТП. 
Водоснабжение отсутствует. 
Объемы  производства опилок и щепы КУП 

”Верхнедвинский завод столярных изделий“ - 
6600 плотных куб.м. в год (при двухсменной рабо-
те 13200 плотных куб.м.).
Наличие лесных ресурсов. Лесопокрытие терри-

тории  района более 40 процентов. Доступность 
сырьевой базы. Экспортная привлекательность. 
Район граничит с Латвийской Республикой  (рас-
стояние 27 км)  и Российской Федерацией (рассто-
яние 45 км). Хорошее транспортное сообщение. 
Железная дорога находится на расстоянии 5 км от 
г.Верхнедвинска,  республиканская автомобиль-
ная дорога на расстоянии 0,5 км. Наличие трудо-
вых ресурсов. 
Возможен вклад  КУП ”Верхнедвинский  завод 

столярных изделий“  в уставный фонд совместно-
го предприятия  -  здание склада для организации 

производства (на участке № 2 или № 3) либо ин-
вестиции для  строительства  нового здания (на 
участке № 1). 
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 
Заместитель председателя Верхнедвинского
районного исполнительно комитета 
Борздыко Елена Александровна
Телефоны: +375 2151 6-34-46, +375 29 275-54-11 
E-mail: vdvecon_rik@mail.ru
КУП «Верхнедвинский завод 
столярных изделий»
Телефоны: +375 2151 6-16-37, +375 29 297-73-31 
E-mail: wzsi-1@yandex.ru

Основываясь на анализе имеющегося на сегод-
няшний день морфологического состава твердых 
коммунальных отходов, состояния существующих 
мощностей по переработке и захоронению отхо-
дов в г. Витебск и на территории Витебской обла-
сти, а также существующих тарифов предлагается 
осуществить проект с привлечением инвестиций 
путем поэтапного ввода технологических мощно-
стей для сортировки, переработки и захоронения 
ТКО. 
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ предлагается установить 

линии ручной или полуавтоматической сорти-
ровки, которые позволят произвести отбор от 5 
до 15% вторичных фракций. На линии сортировки 
предполагается отбирать наиболее дорогостоя-
щие коммерческие фракции – ПЭТ-бутылку, поли-
этилен, картон, стекло, металл. Ручная сортиров-
ка предполагает отбор вышеуказанных фракций 
сортировщиками. Исходя из опыта эксплуатации 
технологии ручной сортировки можно оценить, 
что в данном случае отбор вторсырья составит 

до 8% от общего объема отходов. Полуавтомати-
ческая сортировка предполагает установку узлов 
оптической и баллистической сортировки, по-
зволяющих выделить из общего объема отходов 
следующие фракции: до 95% всего поступающе-
го пластика, до 90% отходов бумаги и картона, 
разделить пластик на объемную (ПЭТ-бутылка) и 
плоскую (пленка) составляющие. Выделенное из 
общего объема отходов вторсырье может разде-
ляться по видам вручную. Данное решение по-
зволяет увеличить объем отбираемого вторсы-
рья до 15% от общего объема отходов. 
Мелкая органическая фракция, получаемая в 

процессе сортировки, должна  использоваться 
для производства компоста (технического грунта), 
который может применяться  для рекультивации 
и пересыпки полигона, а также для озеленения 
территорий при строительстве и благоустрой-
стве. Цех компостирования может быть построен 
в рамках первого этапа, либо выделен в отдель-
ный этап (очередь). 
НА ВТОРОМ ЭТАПЕ, с развитием рынка RDF то-

плива на территории Республики Беларусь, пред-
полагается дооснастить линию сортировки узлом 
для приготовления RDF топлива, что позволит 
увеличить количество перерабатываемых отхо-
дов еще на 15-20%. (с учетом замечаний Минпро-
роды). 
НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ, для увеличения стоимости 

продукции, получаемой в процессе сортировки, 
предполагается дооснастить линию сортиров-

ки узлом для мытья и переработки пластика в 
хлопья, являющиеся качественным сырьем для 
изготовления изделий из пластмассы. Также на 
данном этапе предполагается организация узла 
по переработке железобетона и других строи-
тельных отходов. Данный узел способен будет из-
мельчать поступающие на него строительные от-
ходы, выделять из них пригодный для вторичного 
использования металл, и формировать бетон-
но-гравийную смесь, пригодную для повторного 
применения в строительных работах. С учетом 
наличие подобных конструкций во всех районах 
области, данный узел должен быть мобильным. 
Данный проект может быть реализован на пло-

щадях существующего полигона в г Витебске, 
с незначительным увеличением его площадей, 
что не потребует излишних затрат на создание 
дополнительной инфраструктуры, или на новой 
площадке в районе д. Косачи Витебского района. 
НА ЧЕТВЕРТОМ ЭТАПЕ тело существующего 

полигона может быть использовано для добычи 
биогаза, и дальнейшего производства электриче-
ской энергии, что представляется оптимальным 
решение с точки зрения затрат инвестора. Для 
этого на территории существующего полигона 
необходимо установить систему сбора биогаза, 
образующегося при биоразложении захоронен-
ных на полигоне отходов. Данная технология, в 
сравнении с ферментационной, является менее 
затратной в отношении как капитальных, так и 
эксплуатационных затрат (не требуется строи-
тельство ферменторов, подвод сырья с очистных 
сооружений, отсутствуют затраты электроэнергии 
и эксплуатационные затраты на перемешиваю-
щие устройства, компрессоры и аэраторы, необ-
ходимые в ферментационной технологии). 
Количество тепловой энергии, отводимой от 

энергогенераторов, работающих на биогазе зна-
чительно меньше, поэтому для ее утилизации мо-
жет быть предложена, организация парникового 
хозяйства на прилегающей территории. 
Данный этап также возможен для реализации на 

территории нового полигона в районе д. Косачи, 
так как на действующем полигоне уже размещена 
установка по утилизации биогаза. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ЗАВОДА В ВИТЕБСКОМ 
РАЙОНЕ ВИТЕБСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
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Требуется новая технология, в которой произ-
водится резиновой пыли (муки) на 85-90 процен-
тов меньше, чем размер частиц в 500 микрон  и 
удельная площадь поверхности полученных ча-
стиц была бы высокая, что бы в дальнейшем мож-
но было бы использовать это сырье и  в других  
материалах. 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ:
1. Готовая очищенная резина разрезанная в ап-

парате на три части, во время одного оборота, 
разделяется на две части - протектор и резино-
вое кольцо.
2. В дробилочной машине, в поперечном на-

правлении, разрезают протектор на две части и 
с помощью гидравлического микро-взрывного 
процесса, в фазу разделения, входит резиновый 
слой протектора над стальным кордом. С помо-
щью работы воды, смешанной с частицами ре-
зины (резиновой пыли) в дробилочном баке, с 
помощью шламового насоса, обеспечивает цен-
трифугу.
3. Вода поступает через центрифугу, выходяще-

го из градирни резервуара для обработки воды, 
из которой насос высокого давления подает об-
ратно очищенную, охлажденную воду.
4. По центрифуге измельченная резина с 15 про-

центным содержанием воды попадает в систему 
вибрации, в вибро-сушилку,через камеру подачи, 
где содержание воды составляет 5 процентов, 
после этого частицы резины попадают в циклон, 
после которого их выбрасывает в сетчатые клас-
сификаторы, где и происходит отсев. С помощью 
соответствующих средств, в процессе сушки, осу-
ществляется удаление текстильных и металличе-
ских примесей.
Продукция или продукт, благодаря выдающей-

ся химической активности, идеальный ”интел-

Производство красок для днищ кузовов. Смеши-
вается с краской для днищ, чтобы улучшить его 
прочность.
Производство облицовки перилл. Облицовка 

смягчает удар, поглощает энергию давления.
К строительству дороги: смешивают с битумом в 

асфальте, на основе практического опыта, каче-
ство покрытия получается лучше.

Производство кровельных изоляционных мате-
риалов.
Производство автомобильных шин для автомо-

билей, которые не являются автомобилями высо-
кого риска переработки.

Площади сельскохозяйственных угодий предпо-
лагаемых для
организации производства сельскохозяйствен-

ной продукции, на территории Чашникского, То-

Производство резиновых дисков. С клеем сме-
шанные резиновые диски, резиновые кирпичи 
и черепица, которые подходят для производства 
корпуса и покрытия спортивных площадок, коню-
шен с эластичной подложкой.

Производство резиновых ковриков (автомо-
бильные, промышленные)

лигентный“ компонент, как для производителей 
резины/каучука, так и для термопластичной поли-
мерной промышленности. Для любого приложе-
ния, продукт/продукция, может быть использован 
в форме ”как есть“, без девулканизации, и обеспе-
чивает  стабильную связь (полимерной матрицы) 
основного транспортного средства даже при сме-
шивании соотношение составляет 40-50%.
ПЕРЕРАБОТАННАЯ РЕЗИНОВАЯ ПЫЛЬ/МУКА  
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КАЧЕСТВЕ 
СЫРЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
получение соединений в первую очередь в ав-

томобильной промышленности;
производство вулканизированных резиновых 

деталей;
производство краски, главным образом в произ-

водстве днищ кузовов.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
В автомобильной промышленности с помощью 

различных дв автомобильной промышленности 
с помощью различных добавок: производство 
бамперов, демпферов, втулок (части шасси), рези-
новых манжет.
Производство резиновых лямок/ремней, ремен-

ных конвейеров. Конвейерные ленты с высоким 
процентом переработки для горнодобывающей 
промышленности, в промышленном производ-
стве.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ ШИН

СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕН-
ННЫХ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ 
ФЕРМ НА 2000 ГОЛОВ ДОЙНОГО 
СТАДА КАЖДАЯ НА ТЕРРИТО-
РИЯХ ЧАШНИКСКОГО, СЕН-
НЕНСКОГО, ТОЛОЧИНСКОГО, 
ОРШАНСКОГО,ВИТЕБСКОГО, 
ПОСТАВСКОГО, ГЛУБОКСКОГО, 
ЛЕПЕЛЬСКОГО, ВЕРХНЕДВИН-
СКИХ РАЙОНОВ ВИТЕБСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
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лочинского, Сенненского районов Витебской об-
ласти Республики Беларусь.

Строительства цеха по производству стерилизо-
ванного молока с длительными сроками хране-
ния и его розлива в упаковки  Тетра Пак емкостью 
от 150-250 мл.  
Реализация инновационного проекта даст воз-

можность на производственных площадях ОАО 
“Молоко“ г. Витебск осуществлять выпуск молока 
с длительными сроками хранения до 80 тонн еже-
дневно. 

Годовой объем производства стерилизованного 
молока при выходе на проектную мощность со-
ставит 29 200 тонн.
Капитальные затраты без НДС по приобретению 

оборудования составят 6 000,0 тыс. EUR. Простой 
срок окупаемости проекта с момента с момента 
ввода оборудования в эксплуатацию составит 2,8 
года, динамический срок окупаемости проекта с 
момента ввода оборудования в эксплуатацию – 
3,6 года.

Реализация проекта предусматривает произво-
дить стерилизацию молока с последующей фа-
совкой в упаковку типа Tetra Brik.
Упаковка Tetra Brik доступна в шести форматах: 

Base, Mid, Slim, Square, Edge и Ultra Edge. Кроме 
того, предлагается широкий выбор объемов и 
форм. Объем варьируется от 200 мл (порционная 
упаковка) до 1000 мл (семейная упаковка).
В СОСТАВ ЛИНИИ ВХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Модуль пастеризации типа Tetra Pak Pasteurizer 

D производительностью до 10000 л/час. Подача 
продукта на указанный модуль осуществляется 
из танков подачи сырого молока. В указанный 
модуль входят: Пастеризационно-охладительная 
установка типа Tetra Pak Pasteurizer D с деаэра-
тором, производительностью до 10 000 л/час, 

сепаратор-сливкоотделитель, сепаратор-бакто-
фуга, неасептический гомогенизатор, а также узел 
нормализации молока в потоке. Назначение обо-
рудования: первичная пастеризация сырого мо-
лока перед дальнейшей высокотемпературной 
обработкой. 
Наличие в составе пастеризационно-охлади-

тельной установки сепаратора-бактофуги и го-
могенизатора не является обязательным для 
подготовки смеси с целью ее последующей высо-
котемпературной обработки. В то же время дан-
ные модули могут быть использованы для произ-
водства иных продуктов. В случае необходимости 
конфигурация модуля пастеризации может быть 
скорректирована с учетом продуктовой матрицы. 
Пастеризационно-охладительная установка 

оборудована системой внутренеей CIP-мойки, 
которая осуществляет CIP как самого пастериза-
тора, так и присоединенных к нему суб-модулей 
(деаэратор, сепараторы, гомогенизатор, модуль 
нормализации). 
2. Модуль высокотемпературной обработки типа 

Tetra Pak Indirect UHT Unit D предназначен для 
высокотемпературной обработки (UHT) молока. 
Предварительно пастеризованный нормализо-
ванный продукт подается на модуль UHT, где про-
ходит через деаэратор поступает на гомогениза-
тор, секцию стабилизации белка, подвергается 
температурной обработке (137°С, 4 сек) и быстро-
му охлаждению до температуры розлива (20°С). 
Все технологические процессы автоматизирова-
ны, проходят без контакта с открытым воздухом, 
что обеспечивает высокую степень чистоты про-
дукта, и гарантирует максимально возможный 
срок хранения В состав оборудования входят де-
аэратор и гомогенизатор. В модуле ультрапасте-
ризации реализован теплообмен с регенерацией 
по принципу ”продукт-продукт“, что существенно 
сокращает потребление сервисных сред, необхо-
димых для работы указанного технологического 
оборудования. 
Рассматриваемый к приобретению модуль вы-

сокотемпературной обработки типа Tetra Pak 
Indirect UHT Unit D также имеет возможность про-

изводства ультрапастеризоанных сливок (содер-
жание жира до 33%). Пастеризованные сливки 
поступают на модуль высокотемпературной об-
работки, где происходит их нагрев до темпера-
туры деаэрации, деаэрация, прохождение через 
секцию стабилизации белка, финальный нагрев 
до температуры ультрапастеризации (137°С, 4 
сек), асептическая гомогенизация и охлаждение 
до температуры розлива. Важным отличием высо-
котемпературной обработки сливок от аналогич-
ной обработки молока является процесс гомоге-
низации после высокотемпературной обработки. 
При этом в гомогенизаторе подключена функция 
асептической обработки. 
Модуль высокотемпературной обработки обору-

дован внутренней системой CIP-мойки, обеспечи-
вающей качественную очистку Оборудования. 
На выходе из модуля UHT рассматривается уста-

новка асептического танка типа Tetra Pak Aseptic 
Tank, предназначенного для промежуточного 
хранения обработанных продуктов. Применение 
данной единицы оборудования позволяет обе-
спечить асептическое хранение продукта во вре-
мя мойки модуля UHT, остановов линии розлива 
по причине перепадов подачи электроэнергии 
или сервисных сред. Также асептический танк 
применяется с целью сохранения органолепти-
ческих свойств некоторых продуктов (к примеру, 
сливки), которые не рекомендуется подвергать 
повторной высокотемпературной обработке. 
Для обеспечения мойки асептического танка и 

линии подачи продукта на розлив применяется 
модуль CIP-мойки Pak CIP Unit. 
3. Линия розлива Tetra Pak A3Speed. 
Производительность рассматриваемой к при-

обретению линии розлива составляет 24 000 уп./
час. Данный упаковочный автомат является оп-
тимальным решением для обеспечения высокой 
производительности при наименьших возмож-
ных уровнях операционных расходов. Рассма-
триваемый к использованию формат 200 мл Edge 
является наилучшим решением для порционного 
продукта. 



82 83#Инновации.Инвестиции.Перспективы #Инновации.Инвестиции.Перспективы

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Инициатором проекта является ОАО «Молоко» 
г. Витебск, юридический адрес которого: 210101, 
Республика Беларусь, г. Витебск, ш. Бешенко-
вичское, 48.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 
Все более популярными на рынке РБ и РФ ста-

новятся  сыры с белой плесенью, которые явля-
ются специфическим продуктом, с характерным 
видом, запахом и вкусом. Из-за высокой цены, 
которую предлагают зарубежные производите-
ли, этот вид сыра недоступен для широкого круга 
потребителей. 
В основу данного проекта заложена ин-

крементальная инновация – значитель-
ные технологические изменения при 
производстве продукта и процессная ин-
новация – усовершенствование продукта.                                                                                                                                        
 Изготовление сыров с белой плесенью требует 
особых условий, т.к. для их производства может 
использоваться только два вида благородной 
плесени. Поэтому необходимо использовать 
оборудование с высоким уровнем автоматиза-
ции и санитарно-гигиенического исполнения. 
В этом и будет заключаться суть инкременталь-
ной инновации, ведь в большинстве сыры с 
белой плесенью изготавливают из не пастери-
зованного молока по традиционной технологии 
в малых объемах, с использованием большой 
доли ручного труда. Отработка и внедрение 
инкрементальной  инновационной технологии 
производства этого вида сыра на современной 
автоматизированной линии позволит получить 
инновационный продукт высокого качества, не 
уступающий по потребительским свойствам за-
рубежным аналогам с более длительными (по 
сравнению с сырами, полученными по традици-
онной технологии) сроками годности. 

Реализация проекта даст возможность пере-
рабатывать на производственных площадях 40 
тонн молока ежедневно.Годовой объем произ-
водства инновационной экспортоориентиро-
ванной продукции (сыров типа Камамбер, Бри), 
при выходе на проектную мощность, составит до 
1 640 тонн.

Строительство крупных животноводческих 
ферм на 3000-5000 годов скота со шлейфом, ввоз 
племенного стада, развитие кормовой зоны для 
выращивания кормов на землях действующих 
сельхозорганизаций области путем предостав-
ления земельных участков на условиях арен-
ды. Земельный участок для размещения фермы 
выбирается индивидуально, площадь участка 
порядка 100 га с учетом санитарных норм и уда-
ленности от населенных пунктов не менее 1 км.  
Срок аренды сельхозугодий 25-99 лет, устанав-
ливается по договоренности с местным испол-
нительным комитетом.

Возможен также выкуп инвестором незавер-
шенных строительством ферм, имеющих раз-
личную степень готовности  до 60% готовности. 
Земельный участок под указанные фермы также 
предоставляется в аренду. 
Предполагается дальнейшая переработка мяс-

ного и молочного сырья и производство гото-
вой продукции, в том числе на давальческих 
условиях на мощностях действующих молоко и 
мясокомбинатов в Миорах, Глубоком, Витебске, 
Орше, Верхнедвинске. Преимущественно ис-
пользуются технологии по охлаждению мясного 
и молочного сырья, однако может применяться 
заморозка для мяса. Степень переработки и тех-
нологический уровень молоко и мясокомбина-
тов позволяет производить более 300 наимено-
ваний продукции, включая детское питание. Все 
комбинаты сертифицированы для поставок про-
дукции в страны СНГ. Основным рынком сбыта  
является Российская Федерация.  
Возможно также производство био- продукции 

при соблюдении технологий выращивания кор-
мов и ухода за КРС.
В Витебске действует единственная в Беларуси  

ветеринарная академия, которая готовит специ-
алистов зоотехников, агрономов, а также прово-
дит клинические испытания препаратов для ле-
чения болезней КРС.     

Цель проекта заключается в строительстве био-
газовой установки для производства электриче-
ской и тепловой энергии и получения высокока-
чественных  экологически чистых органических 
удобрений 
Проект предлагается на примере ОАО ”Ли-

повцы“ – высокомеханизированного хозяйства, 
рассчитанного на производство мяса говядины, 
разведения мясной породы крупного рогатого 
скота – Герефорд. Общая земельная площадь 
15,2 тыс. га. Численность крупного рогатого ско-
та составляет 8200 голов.  

Земельный участок под строительство биога-
зовой установки  общей площадью 2 га распо-
ложен на расстоянии 25 км от г. Витебска. Для 
реализации проекта могут быть использованы 
имеющиеся в ОАО ”Липовцы“ навозосборник 
(бетон)  объемом 300 куб.м, карантийная ем-
кость (бетон) объемом 9 тыс.куб.м,  накопители 
жидкой фракции (бетон) объемом 9 тыс.куб.м. В 
качестве сырья могут использоваться: навоз от 
КРС – 109 тыс. тонн в год с содержанием сухих 
веществ 80%, навоз подстилочный – 6 тыс.тонн 
в год, солома – 1500 тонн в год, кукурузный силос 
–1000 тонн в год, травяной силос – 1000 тонн в 
год, отходы зернопереработки – 700 тонн в год, 
отходы мясокомбината – 500 тонн в год. Имеют-
ся  водопроводные и электрические сети.
В объект будут включаться  ферментеры, добра-

живатели, приемное помещение, генераторное 
помещение, навозохранилища.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СЫРОВ, СОЗРЕВАЮЩИХ С 
УЧАСТИЕМ БЕЛОЙ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛЕСЕНИ

СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНЫХ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ МЯСНЫХ 
КОРОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 
НА БАЗЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
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БИЗНЕС КОНТАКТЫ. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ АДРЕС, № ТЕЛЕФОНА ПРОДУКЦИЯ

ООО «Белкотломаш» 211361,Республика Беларусь,
Витебская область, г.п. Бешенковичи, 
ул. Строителей, 10
+375 29 398-08-08
+375 2131 4-26-31
www.belboiler.by

НПП ”Белкотломаш“ является одним из лидеров 
в Республике Беларусь по производству отопи-
тельных котлов, работающих на газовом, жидком, 
твердом топливе, а также по выпуску блочно-                                       
модульных котельных.

Филиал «Браславрыба» 
ОАО «Глубокский молочно-          
консервный комбинат»

211970, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Браслав, 
ул. Дзержинского, 50
+375 2153 3-15-16
www.glmkk.by

Производство рыбных консервов  до 5,2 тыс. 
тонн в год, освоение производства рыбных кон-
сервов ”Легкие обеды“.

ОАО «Инвет» 211640, Республика Беларусь, 
Витебская область, Верхнедвинский район, 
аг. Бигосово, ул. Заводская, 1
+375 2151 5-81-35 
www.invet.by

Производитель широкой гаммы изделий их пла-
стика.  

ОАО «Верхнедвинский         
маслосырзавод»

211622, Республика Беларусь, 
Витебская область, Верхнедвинский район, 
д. Янино, ул. Партизанская, 1
+375 2151 5-32-10 
www.yancheese.by

Переработка молока  240 тонн в сутки, осущест-
вляется производство мягкий сыров ”Моцарел-
ла“, продукция сертифицирована для поставок на 
рынок ЕС и КНР. 

ОАО «БелВитунифарм» 211309, Республика Беларусь, 
Витебская область, Витебский район, 
д. Должа, ул. Советская, 26А
+375 212 20-94-10 
www.belvitunifarm.by

Производство более 140 видов современных ве-
теринарных препаратов для лечения болезней 
КРС, свиней, птицы, овец.

ОАО «Глубокский молочно-
консервный комбинат»

211792, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Глубокое,
ул. Ленина, 131 
+ 375 (2156) 5-49-39
+375 (2156) 5-51-31
www.glmkk.by

Производит около 80 наименований натураль-
ной молочной продукции.

РКП «Центр утилизации 
авиационных средств 
поражения»

211573, Республика Беларусь, 
Витебская область, Городокский район, 
Первомайский с/с, д. Прудок 
+375 2139 4-35-67
www.cuasp.by

Утилизация авиационных средств поражения с 
истекшими сроками хранения и непригодных к 
боевому применению, предусмотренных Госу-
дарственной целевой программой утилизации 
обычных боеприпасов.

Филиал «Миорский 
мясокомбинат»

211287, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Миоры, 
пос. Мясокомбинат
+375 2152 4-98-96
+375 2152 4-29-80  
www.miorymk.by

Производство мяса КРС и свинины охлажденного 
порционного. 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ АДРЕС, № ТЕЛЕФОНА ПРОДУКЦИЯ

ОАО «Оршанский 
инструментальный завод»

211392,  Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Орша, 
ул. Мира, 39 А
+375 216 21-68-93  
+375 216 21-68-86
www.orshiz.by

Производство вспомогательного, зажимного и 
металлорежущего инструмента для металлообра-
батывающих станков.

РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат»

211382, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Орша, 
ул. Молодежная, 3
+375 216 50-69-41 
+375 216 50-69-38
www.linenmill.by

Является текстильным предприятием, перера-
батывающим льняное волокно и выпускающим 
льняные ткани, а также готовые штучные и швей-
ные изделий из них.

ОАО «Оршанский опытный 
механический завод 
«Металлист»

211391, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Орша, 
2-я Шкловская улица, 18
+375 216 54-89-57 
+375 216 50-70-92
www.oomz.by

Является ведущим, специализированным заво-
дом в Республике Беларусь по производству ши-
рокой номенклатуры металлоформ и оснастки, 
технологического и нестандартного оборудова-
ния для строительной индустрии, крупнопанель-
ного домостроения.

Оршанский комбинат 
строительных 
конструкций и деталей 
ОАО «Трест Белтрансстрой»

211391, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Орша, ул. Новая, 4
+375 216 50-51-55  
+375 216 50-37-30
www.kskid.by

Выпускает продукцию для объектов железобе-
тонного строительства.

ОАО «Завод приборов 
автоматического контроля»

211391, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Орша, 
ул.Ленина, 223
+375 216 51-91-81
+375 216 52-98-80
www.ozpak.by

Редукторы для автобетоносмесителей;  запчасти 
для сельхозмашин; комплектующие изделия для 
электрооборудования тракторов и автомобилей; 
запчасти для технологического оборудования; 
оказание услуг по металлообработке и сварке ме-
таллоконструкций.

ОАО станкозавод 
«Красный борец»

211391, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Орша, 
ул. Фридриха Энгельса, 29
+375 216 51-81-22
+375 216 51-81-40
www.krasnyborets.com

Производство фрезерных станков, кривошипно-    
шатунных прессов, средств малой механизации.

ОАО «Техника связи» 211011, Республика Беларусь, 
Витебская область, Оршанский район, 
г. Барань, ул. Набережная, 1
+375 216 55-22-32
+375 216 55-72-37 
www.t-c.by

Разработка, производство цифровых и аналого-
вых систем радиосвязи в КВ и УКВ-диапазонах, 
телекоммуникационного оборудования для про-
водных линий связи, а также производстве ан-
тенно-мачтового оборудования. 

ОАО ”Завод «Легмаш» 211390, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Орша, 
Восточный переулок, 17
+375 216 51-39-73
+375 216 51-40-22
www.legmash.by

Нарезка в размер арматуры, труб, литых загото-
вок, круга; изготовление гнутых изделий из ар-
матуры, труб, балок, швеллера, листа, чугунная 
продукция, спортинвентарь, сантехнические 
изделия, люки и дождеприемники, прочее пром-
литье).
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ АДРЕС, № ТЕЛЕФОНА ПРОДУКЦИЯ

ОАО «Оршанский 
мясоконсервный комбинат»

211384, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Орша, 
ул. Шкловская, 34
+375 216 53-23-01
+375 216 53-48-75
www.omkk.by

Производство мясных, мясорастительных и ры-
борастительных консервов для детского пита-
ния, а также общего потребления производство 
мясных консервов для питания детей раннего 
возраста.

ОАО «Оршанский 
молочный комбинат»

211394, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Орша, 
ул. 1 Мая, 79
+375 216 51-94-91
+375 216 53-97-40 
www.orsha-moloko.com

Производство  сухого обезжиренного молока, 
заменителя цельного молока, казеина, широкой 
гаммы кисломолочных продуктов.

ОАО «Оршанский комбинат 
хлебопродуктов»

211392, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Орша, 
ул. Кирова, 34
+375 216 51-67-47 
+375 216 52-74-15 
www.orshakhp.by

Производство муки ржаной для хлебопекарной 
промышленности, комбикорм для всех видов с/х 
животных и кур. 

ОАО «Орша-сырзавод» 211390, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Орша, 
ул. Якубовского, 10
+375 216 31-40-70
www.orsha-cheese.by

Производство плавленых сыров, а также моро-
женного.

СООО «Манули Гидравликс 
Мануфактуринг Бел»

211390, Республика Беларусь, 
Витебская область, г Орша,
ул Локомотивная, 2А
+375 216 52 01-13  
+375 216 52 01-21

Одноплёточные и двухплёточные рукава высо-
кого давления, производство до 7,3 млн. пог.м 
кабеля.

ИООО «Линпак 
Пекеджинг Ист» 

211390, Республика Беларусь, 
Витебская область., г. Орша, 
ул. Владимира Ленина, 223А 
+375 216 52-07-25  
+375 216 52-07-10  

Производство упаковочных влаговпитывающих 
лотков из полистирола для хранения пищевых 
продуктов.

ИООО «Саллинг Пласт 
Продакшн Орша»

211390, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Орша, 
ул. 1Мая, 125-а 
+375 216 51 93-80  
+375 216 51 95-00
www.sallingplast.ru

Изготавливает и поставляет пластиковые тру-
бы и фитинги для питьевой воды и канализации, 
изготовление термоусадочных (термоусаживае-
мых) муфт. 

ОАО «Оршанский 
авиаремонтный завод»

211004, Республика Беларусь, 
Витебская область, Оршанский район, 
г.п. Болбасово, Заводская улица, 1А 
+375 216 29-80-12  
+375 216 22-16-52
 www.oarz.by

Ремонт вертолетов класса МИ и Ка, самолетов ТУ, 
ИЛ ремонт вертолетов класса МИ и Ка, самолетов 
ТУ, ИЛ.

ОАО «Экомол» 211032, Республика Беларусь, 
Витебская область, Оршанский район, 
Борздовский сельский совет, 15
+375 216 28-34-78 
+375 216 28-36-60 
www.ecomol.by

Крупнейший производитель кормов, комбикор-
мов, премиксов. 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ АДРЕС, № ТЕЛЕФОНА ПРОДУКЦИЯ

ООО «Динамо 
Програм Орша»

211391, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Орша, 
ул. Лепешинского, 67
+375 216 24-40-18 

Широкий ассортимент спортивной одежды  и 
одежды для туризма из трикотажного полотна.

ОАО «Полоцк-
Стекловолокно»

211400, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Полоцк, 
ул. Строительная, 30
+375 214 41-55-65
+375 214 41-55-51 
www.polotsk-psv.by

Производство стеклотканей, ровингов, матов, 
изоляционных материалов, изделий из стек-
ло-пластика.

ОАО «Технолит Полоцк» 211412, Республика Беларусь, 
Витебская область г. Полоцк, 
ул. Октябрьская, 47
+375 214 42-51-17
+375 214 42-23-31 
www.technolit-polotsk-by.all.biz

Производство изделий из чугунного литья, изде-
лия из литья для благоустройства улиц, дворов 
(столбы фонарные, скамьи, фитинги, люки).

ОАО «Полоцкий 
молочный комбинат»

211413, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Полоцк, 
ул. Фрунзе, 35
+375 214 48-11-20 
www.polotskmilk.by

Молоко сухое, кисломолочные продукты, сырки, 
десерты, майонезы, масло сертификация на КНР.

СООО «Новополоцкий за-
вод технологических 
металлоконструкций», 
входит в состав компании 
«Промстрой» (РФ)

211654, Республика Беларусь, 
Витебская область, Полоцкий район, 
Фариновский с/с, д. Фариново, 
ул. Заводская, 4
+375 214 45-20-60  
www.promstroi-group.ru

Разработка чертежей КМД / 3D моделирование 
изготовление технологических металлоконструк-
ций, изготовление нестандартизированного обо-
рудования и трубопроводов монтаж (шефмонтаж) 
металлоконструкций и трубопроводов, внедрения 
3D моделирования для разработки деталировоч-
ных чертежей ме-таллоконструкций (КМД).

УП «Завод Белит» 211875, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Поставы, 
ул. Вокзальная, 5, 
+375 2155 4-20-38
+375 2155 4-22-31
 www.belit.by

Производство бытовых электрических приборов 
и бытовой радиоэлектронной аппаратуры, изго-
товление ветоши, металлоконструкций, полотна 
нетканого иглопробивного.

ОАО «Поставский 
молочный завод»

211875, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Поставы, 
ул. Крупской, 84
+375 2155 4-26-80
+375 2155) 4-24-76
www.moloko.by

Производство цельномолочной и кисломолоч-
ной продукции, сыров твердых и полутвердых.

ОАО «Воропаевский 
деревообрабатывающий 
комбинат»

211830, Республика Беларусь, 
Витебская область, Поставский район, 
г.п. Воропаево, ул. Заводская, 1
+375 2155 2-33-25 
www.voropaevdok.by

Производство мебели с эффектом «старины», 
стенки, шкафы, кровати, столы, стулья.

ОАО «Поставымебель» 211875, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Поставы,
ул. Красноармейская, 140-А
+375 2155 4-28-44
+375 2155 4-13-71                    
www.postavymebel.by

Производство ученической мебели, мебели бы-
товой, садовой, в том числе раскладной, срубов, 
беседок.  
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ АДРЕС, № ТЕЛЕФОНА ПРОДУКЦИЯ

ЧПУП «Поставский 
мебельный центр»

211871, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Поставы, 
ул. Озерная, 28
+375 2155 4-68-46 
www.pmc.by

Производство паркета, дверных полотен из мас-
сива хвойных пород деревьев, погонажных изде-
лий, пелет древесных.  

ООО «Производственно-
мебельный центр»

211871, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Поставы 
ул. Ленинская, 133 б 
+375 33 307-36-12

Производство дверных полотен из массива дре-
весины.

РУП «Толочинский 
консервный завод»

211072, Республика Беларусь, 
Витебская область, Толочинский район, 
аг. Озерцы, ул. Школьная,16а
+375 2136 3-11-43                
www.tolochinkz.by

Производство крахмала картофельного, консер-
вов овощных, выращивание плодовых деревьев, 
ягодных кустарников.

ОАО «Амкодор-КЭЗ» 211060, Республика Беларусь, 
Витебская область, Толочинский район, 
г.п Коханово, ул. Промышленная, 3
+375 2136 2-43-87 
www.amkodor.by

Производство экскаваторов.

Филиал «Толочинские 
сыры» ОАО «Витебский 
мясокомбинат»

211091, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Толочин,
ул. Вокзальная, 8
+375 2136 3-33-54

Производство сыров твердых и полутвердых, 
мягких. 

ООО «Кохановский 
трубный завод 
”Белтруб-пласт»

211060, Республика Беларусь, 
Витебская область, г.п. Кохано-во, 
ул. Промышленная, 4
+375 2136 5-91-69

Производство труб различных диаметров,  типа 
«корсис», муфт, переходников из пластика.

ОАО «Завод керамзитового 
гравия г. Новолукомль»

211162, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Новолукомль, 
Крупское шоссе, 1
+375 2133 5-73-47 
www.keramzit.by

Производства различных фракций керамзита, го-
товых строительных блоков  из керамзита. 

ОАО «Завод «Этон» 211162, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Новолукомль, 
ул. Панчука, 7  
+375 2133 5-14-98  
www.eton.by

Клапаны запорно-регулирующие, шаровые кра-
ны, регуляторы температуры, датчики, регулиру-
ющие гидроэлеваторы.

ОАО «Доломит» 211321, Республика Беларусь, 
г. Витебск, г.п. Руба, ул. Центральная, 23
+375 212 69-81-01 
www.dolomit.by

Производство доломитовой муки для известко-
вания почвы, доломитового гравия разных фрак-
ций для предприятий металлургии для дорожно-
го покрытия.

УПП «Витебский меховой 
комбинат»

210020, Республика Беларусь,  
г. Витебск, ул.2-я Прибережная,1
+375 212 51-17-69 
www.vit-mex.by

Изготавление верхней одежды (мужские и жен-
ские пальто, полупальто, куртки, детские пальто и 
куртки), головные уборы (мужские, женские, под-
ростковые и детские), пинетки, головные уборы 
для военных.

ОАО «Витебские ковры» 210002, Республика Беларусь,  
г. Витебск, ул. М. Горького, 75
+375 212 34-33-02 
www.vitcarpet.com

Производство ковровых и тафтинговых изделий, 
в том числе с нанесением печати.

ОАО «Красный Октябрь» 210026, Республика Беларусь, 
г. Витебск, пр-т Людникова, 10
+375 212 55-74-04
www.marko.by

Производство обуви.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ АДРЕС, № ТЕЛЕФОНА ПРОДУКЦИЯ

ОАО ”Витебский ликеро-
водочный завод 
«Придвинье»

210001, Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. Революционная, 45
+375 212 56-26-90 
www.vitvodka.by

Производство водок, ликеров, коньяков, бальза-
мов, напитков, минеральной водыю 

СООО «Белвест» 210026, Республика Беларусь, 
г. Витебск, пр-т Людникова, 10
+375 212 49-11-88 
www.belwest.com

Производство обуви.

ОАО завод «Визас» 210602, Республика Беларусь, 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 83
+375 212 55-10-37
www.vizas.org

Производство заточных станков, зубошлифо-
вальных станков, деревообрабатывающих стан-
ков.

ОАО «Витебский завод 
тракторных запасных 
частей»

210004, Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. М. Горького, 51
+375 212 34-30-44 
www.vztzch.by

Производство  запчастей для тракторов МТЗ.

ОАО «Вистан» 210627, Республика Беларусь,
г. Витебск, ул. Димитрова 36/7
+375 212 60-86-05 
www.vistan.ru

Производство плоскошлифовальных станков, 
круглошлифовальных станков малогабаритных 
станков для учебных кабинетов учреждений об-
разования.

ОАО «Витязь» 210605, Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. Петруся Бровки 13А
+375 212 57-92-13
www.vityas.com

Выпуск телевизоров, тюнеров, тепловентиля-         
торов, медицинской аппаратуры, электрозаряд-
ных станций для электроавтомобилей. 

ОАО «Витебский завод 
радиодеталей «Монолит»

210101, Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. М. Горького, 145
+375 212 34-32-30 
www.monolit.vitebsk.by

Конденсаторы, варисторы, терморезисторы, пье-
закерамика.

ООО «Управляющая 
компания холдинга 
«Белорусская 
кожевенно-обувная 
компания «Марко»

210033, Республика Беларусь,  
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 85
+375 212 55-58-54 
www.marko.by

Производство обуви.

УП «Сан Марко» 210026, Республика Беларусь,  
г. Витебск, пр-т Людникова, 10
+375 212 52-55-84 
www.marko.by

Производство детской обуви.

ОАО «Витебский завод 
электроизмерительных 
приборов»

210630, Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. Ильинского, 19/18,  
+375 212 66-61-46
+375 212 66-58-10 
www.vzep.vitebsk.by

Производство счетчиков электроэнергии, при-
боров для бортовой сети автомобилей, щитовых 
приборов и панелей управления.

ОАО «Молоко» 210101, Республика Беларусь, 
г. Витебск, ш. Бешенковичское, 48
+375 212 26-81-55
+375 212 26-81-58 
www.vkmp.by

Производство сухого молока, цельномолочной 
продукции, сыров, творога.

ОАО «Витебский 
моторо-ремонтный завод»

210101 Республика Беларусь, 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81 к.3
+375 212 55-02-66 
www.vmrz.by

Ремонт двигателей.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ АДРЕС, № ТЕЛЕФОНА ПРОДУКЦИЯ

ОАО «Витебский комбинат 
хлебо-продуктов»

210603,  Республика Беларусь, 
г.Витебск, ул. Революционная, 30
+375 212 51-04-12 
+375 212 51-97-67 
www.vkhp.by

Производство: мукомольно-крупяное, комбикор-
мовое; мука пшеничная хлебопекарная высшего, 
первого и второго сортов; мука ржаная обдирная 
и сеяная, крупа пшеничная дробленая, пшенич-
ная «Могилевская», ячневая и перловая; полу-
фабрикаты мучных изделий (для оладий и блин-
чиков); комбикорма для сельскохозяйственных 
животных и птиц. 

КПУП «Кондитерская 
фабрика «Витьба»

210038, Республика Беларусь, 
г. Витебс, ул. Короткевича, 3
+375 212 67-09-59  
www.vitba.by

Производство кондитерских изделий: вафли, пи-
рожные, сухие завтраки в ассортименте, печенье, 
торты из вафель.

ЗАО «Медицинское 
предприятие «Симург»

210023, Республика Беларусь, 
г. Витебск пр-т Людникова, 13 
+375 212 24-04-71 
www.simurg.by

Производство гинекологических инструментов. 

ООО «Рубикон» 210002, Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б 
+375 212 34-27-77
www.rubikon.by

Производство лекарственных и ветеринарных 
препаратов в различных формах.

ООО «Альянспласт» 210040, Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 10А
+375 212 61-61-02
www.aliansplast.by

Производство  упаковки из пластика различной 
емкостью в том числе с вплавляемой этикеткой. 

ООО «ПО 
«Энергокомплект»

210036, Республика Беларусь, 
г. Витебск, пр-т Московский, 94-Б
+375 212 48-72-42 
www.vikab.by

Ведущий производитель СНГ по производству 
силового кабеля. 

ИПУП «Вик-здоровье 
животных»

210040, Республика Беларусь, 
Витебск, ул. 1-я Журжевская, 29
+375 212 60-02-33 
www.doctorvic.by

Производство ветеринарных препаратов, косме-
тических средств по уходу за животными. 

УП «Полимерконструкция» 210017, Республика Беларусь,
г. Витебск, ул. Гагарина, 11
+375 212 65-06-60 
www.polymercon.com

Производство водоочистного оборудования и 
оборудования водоподготовки. 

ОАО «Витебские ковры» 210002, Республика Беларусь,  
г. Витебск, ул. М. Горького, 75
+375 212 34-33-02 
www.vitcarpet.com

Производство ковровых и тафтинговых изделий, 
в том числе с нанесением печати.

ОАО «Нафтан» 211441, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Новополоцк
+375 214 59-82-57   
www.naftan.by

Производство нефтепродуктов всех типов

ОАО «Измеритель» 211440, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Новополоцк, 
ул. Молодежная, 166
+375 214 32-22-43
www.izmeritel.org

Выпуск измерительных приборов и аппаратуры, 
датчиков, панелей, щитков.

CООО «ЛЛК-Нафтан» 211440, Республика Беларусь, 
Витебская область, г. Новополоцк,
+375 214 59-45-13 
www.llk-naftan.by

Выпуск присадок к смазочным маслам.
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СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
«ВИТЕБСК»

СКУРАТ 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Глава администрации 

сдаются предпринимателям на льготных услови-
ях долгосрочной аренды, а при реализации зна-
чимого для Витебской области проекта площади 
могут быть проданы за 1 базовую величину ($10 
USD) либо переданы в безвозмездную аренду 
сроком до 50 лет. Основной нашей площадкой 
является сектор № 1 Журжево. Сектор располо-
жен в городе Витебске. Это территория бывшего 
военного аэродрома. Создана вся необходимая 
инфраструктура. На сегодняшний день на терри-
тории этого сектора работает 9 предприятий-ре-
зидентов СЭЗ «Витебск». Имеются свободные 
земельные участки, общая площадь которых со-
ставляет 211 га. Все земельные участки оснаще-
ны необходимой инженерной и транспортной 
инфраструктурой. Имеются подъездные авто-
мобильные дороги, железная дорога, газ, вода, 
электричество.
Регион располагает высококвалифицирован-

ными кадрами для работы на создаваемых пред-
приятиях и учебными заведениями, осуществля-
ющими их подготовку.
В соответствии с законодательством на тер-

ритории СЭЗ «Витебск» действует специальный 
правовой режим, предусматривающий льготные 
условия осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, который распро-
страняется на юридических лиц, зарегистриро-
ванных в установленном порядке в качестве ре-
зидентов СЭЗ «Витебск». Это позволяет снизить 
финансовую нагрузку на предприятие на 70%. 
Инвесторам предоставляются государственные 
гарантии вложения капитала.
Будем рады к сотрудничеству со всеми заинте-

ресованными компаниями. Профессиональная 
команда работников администрации окажет все-
стороннюю поддержку потенциальным инве-
сторам, предоставит дополнительную информа-
цию, рассмотрит инвестиционные предложения 
и будет содействовать их реализации на терри-
тории Вашего успеха – в свободной экономиче-
ской зоне «Витебск».

Свободная экономическая зона (СЭЗ) «Витебск» 
динамично развивается уже на протяжении 19-
ти лет. Результатом является реализация 40 ин-
вестиционных проектов с участием капитала из 
14 стран мира. В настоящее время на предпри-
ятиях-резидентах СЭЗ «Витебск» работает более 
10 тысяч человек. Современное оборудование, 
конкурентоспособная продукция, внедрение но-
вых технологий – вот отличительные черты на-
ших предприятий.
На сегодняшний день территория СЭЗ «Ви-

тебск» составляет около 2,7 тысяч гектаров. Со-
стоит из 16 секторов. Большинство секторов (8) 
расположены в городе Витебске, 5 – в Оршан-
ском регионе, 1 – в Полоцком районе, 1 – в Ново-
полоцке и 1 – в самом западном регионе Витеб-
ской области городе Поставы.
Мы предлагаем инвесторам производствен-

ные, складские и офисные помещения, которые 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПОСТАВЫМЕБЕЛЬ»

ЛАТЕЦКИЙ 
СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

Директор

Открытое акционерное общество «Поставыме-
бель» - лидер в производстве специализирован-
ной мебели для учреждений образования всех 
профилей. 
ОАО «Поставымебель» осуществляет комплекс-

ное оснащение мебелью учебных классов и ау-
диторий, столовых, актовых залов, общежитий.
Предприятие уникально тем, что в 1980 году 

было построено для обеспечения учебных за-
ведений всего Советского Союза школьной ме-
белью и оборудованием, а также является един-
ственным государственным предприятием, где 
доля акций государства составляет 100%, кото-
рое специализируется в данной области произ-
водства мебели.

Адреса магазинов:
г. Минск, ул. Уманская, 54, ТЦ «Глобо», рол. №61
Тел.: +375 33 653-33-23

г. Витебск, пр-т Московский, 130-1
ТЦ «Евроопт», павильон в магазине
Тел.: +375 33 306-36-19

г. Новополоцк, ул. Нефтяников, 6 
Гипермаркет «Зодиак», 
павильон №7 в магазине
Тел.: +375 33 307-10-67

г. Поставы, ул. Красноармейская,140А
Тел.: +375 2155 4-24-64

ОАО «Поставымебель»
211875, Республика Беларусь, Витебская обл.,              
г. Поставы, ул. Красноармейская 140А, 
Тел/факс: +375 2155 4-13-71
Отдел сбыта: +375 2155 4-12-85, 
375 2155 4-29-14, +375 2155 4-12-72
e-mail: postavymebel@yandex.ru
www.postavymebel.by
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ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ. 
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА 
С ИНВЕСТОРОМ. 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ДОГОВОР 

Правовые основы и основные принципы осу-
ществления инвестиций на  территории Респу-
блики Беларусь установлены Законом Респу-
блики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-3 ”Об 
инвестициях“.
В целях создания дополнительных условий для 

осуществления инвестиций инвестор имеет пра-
во на заключение инвестиционного договора с 
Республикой Беларусь,  который заключается на 
основании решения государственного органа 
или иной государственной организации, опре-
деленной в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.   

Механизм заключения с  инвестором инвести-
ционного договора определен Декретом Прези-
дента Республики Беларусь №10 от 6 августа 2009 
г. ”О создании дополнительных условий для ин-
вестиционной деятельности в Республике Бела-
русь“. 
Порядок заключения инвестиционных догово-

ров с Республикой Беларусь определен поста-
новлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 06.08.2011 г. № 1058, которым утверждено 
Положение о порядке заключения, изменения, 
прекращения инвестиционных договоров с Ре-
спубликой Беларусь.
В инвестиционном договоре с Республикой Бе-

ларусь должны быть определены: 
объект, объем, сроки и условия вложения инве-

стиций; права и обязанности инвестора и Респу-
блики Беларусь; ответственность сторон догово-

ра за несоблюдение его условий; срок действия 
инвестиционного договора; иные условия, опре-
деляемые в соответствии с законодательными ак-
тами Республики Беларусь.
С заключением этого соглашения инвестору при 

осуществлении инвестиционного проекта в Бе-
ларуси предоставляется ряд значительных льгот.    
Инвестор, с которым заключается инвестицион-

ный договор, имеет право: 
осуществлять финансирование строительства 

объекта в любых формах, не противоречащих 
законодательству Республики Беларусь за счет 
собственных средств и путем привлечения кре-
дитных (заемных) средств;
осуществить строительство объектов, предусмо-

тренных договором, параллельно с разработкой, 
экспертизой и утверждением в установленном 
порядке необходимой проектной документации 
на каждый из этапов строительства с одновре-
менным проектированием последующих этапов 
данного строительства;
на предоставление в аренду земельного участка 

требуемого размера без проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка в намечаемом месте его размещения для 
строительства объектов, предусмотренных инве-
стиционным проектом, с оформлением необхо-
димых документов по отводу земельного участка 
одновременно с выполнением работ по строи-
тельству. При этом Инвестор до государственной 
регистрации в установленном порядке создания 
объектов, предусмотренных инвестиционным 
проектом, и возникновения прав на них не впра-
ве осуществлять с данными объектами и предо-
ставленным земельным участком сделки, влеку-
щие переход прав к иным лицам; 
на строительство объектов, предусмотренных 

инвестиционным проектом, с правом удаления 
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объектов растительного мира без осуществления 
компенсационных выплат стоимости удаляемых 
объектов растительного мира. Получаемая при 
этом древесина реализуется в установленном за-
конодательством порядке;
на вычет в полном объеме сумм налога на добав-

ленную стоимость (за исключением сумм налога, 
не подлежащих вычету в соответствии с зако-
нодательством), уплаченных при приобретении 
(ввозе на территорию Республики Беларусь) това-
ров (работ, услуг), имущественных прав, исполь-
зованных для проектирования, строительства 
(реконструкции), оснащения объектов, предусмо-
тренных инвестиционным проектом, независимо 
от сумм налога на добавленную стоимость, ис-
численных по реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. Основанием для осущест-
вления такого вычета является согласованный 
государственным органом перечень товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав, приобретенных 
(ввезенных на территорию Республики Беларусь) 
и использованных для проектирования, строи-
тельства (реконструкции), оснащения объектов, 
предусмотренных инвестиционным проектом; 
на определение без проведения подрядных тор-

гов генеральной проектной организации, гене-
ральной подрядной организации, субподрядных 
проектных, строительных и иных организаций 
для строительства объектов, предусмотренных 
инвестиционным проектом, а также их ремонта, 
реконструкции, реставрации и благоустройства;
на освобождение от: 
внесения платы за право заключения договора 

аренды земельного участка, перечисляемой в 
республиканский или местный бюджет или фонд 
развития соответствующей свободной экономи-
ческой зоны;
арендной платы (земельного налога) за земель-

ные участки, находящиеся в государственной 
собственности, предоставленные для строитель-
ства объектов, предусмотренных инвестици-
онным проектом, на период проектирования и 
строительства таких объектов по 31 декабря года, 
следующего за годом, в котором завершено стро-
ительство указанных объектов;

возмещения потерь сельскохозяйственного и 
(или) лесохозяйственного производства, вызван-
ных изъятием земельного участка;
ввозных таможенных пошлин (с учетом между-

народных обязательств Республики Беларусь) и 
налога на добавленную стоимость, взимаемых та-
моженными органами, при ввозе на территорию 
Республики Беларусь технологического оборудо-
вания (комплектующих и запасных частей к нему) 
для использования его на территории Республи-
ки Беларусь в рамках реализации инвестицион-
ного проекта. Для применения данной льготы в 
рамках действия договора государственным ор-
ганом согласовывается перечень ввозимых Ин-
вестором технологического оборудования (ком-
плектующих и запасных частей к нему);
уплаты государственной пошлины за выдачу 

разрешений на привлечение в Республику Бела-
русь иностранной рабочей силы, специальных 
разрешений на право занятия трудовой деятель-
ностью в Республике Беларусь, а иностранные 
граждане и лица без гражданства, привлекаемые 
Инвестором и (или) организацией, в установлен-
ном порядке созданной в Республике Беларусь 
этим Инвестором либо с его участием, для реа-
лизации инвестиционного проекта, – за выдачу 
разрешений на временное проживание в Респу-
блике Беларусь; 
налога на добавленную стоимость и налога на 

прибыль, обязанность по уплате которых возни-
кает в связи с безвозмездной передачей капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолиро-
ванных помещений, объектов незавершенного 
капитального строительства и иных объектов 
основных средств, передаваемых в установлен-
ном законодательством порядке для реализации 
инвестиционного проекта в собственность Ин-
вестора и (или) организации, в установленном 
порядке созданной в Республике Беларусь этим 
Инвестором либо с его участием.  
Проекты инвестиционных договоров подлежат 

обязательной юридической экспертизе. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ДОГОВОРА

Для рассмотрения Витебским облисполкомом 
вопроса о заключении инвестиционного дого-
вора в рамках Декрета Президента Республики 
Беларусь от 06.08.2009 № 10, инвестору необхо-
димо представить следующие документы:
заявление о заключении инвестиционного до-

говора, подготовленное в произвольной форме;
проект инвестиционного договора, подписан-

ный инвестором (инвесторами) в 2 экз.;
копия свидетельства о государственной реги-

страции (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей – резидентов Респу-
блики Беларусь), легализованная выписка из 
торгового регистра страны учреждения (датиро-
ванная не позднее одного года до подачи заяв-
ления) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса инвестора (инвесторов) 
в соответствии с законодательством страны его 
учреждения (для юридических лиц – нерезиден-
тов Республики Беларусь);
копия документа, удостоверяющего личность 

инвестора (для физических лиц – резидентов Ре-
спублики Беларусь), копия документа, удостове-
ряющего личность инвестора, с переводом на 
русский язык и документ, подлинность подписи 
переводчика на котором засвидетельствована 
нотариально (для физических лиц – нерезиден-
тов Республики Беларусь);
копия документа, подтверждающего полно-

мочия лица (лиц), подписавшего проект инве-
стиционного договора, на его подписание (для 
юридических лиц);
краткое финансово-экономическое обоснова-

ние инвестиционного проекта;
ориентировочная схема земельного участка 

(если есть);
контактные данные инвестора (уполномочен-

ного лица) – адрес, телефон, e-mail. 
Работа с инвесторами организована по прин-

ципу ”Одно окно“, прием заинтересованных осу-
ществляется в отделе инвестиций и инноваций 

управления инвестиционной политики и внеш-
неэкономических связей  комитета экономики 
Витебского облисполкома:  
210010 г. Витебск, ул. Гоголя, 6, каб. 307-308,
Тел. +375 212 425350  
E-mail: vitebskved@tut.by, dalex@tut.by

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ДОГОВОРА С ИНВЕСТОРОМ

113#Инновации.Инвестиции.Перспективы

”О стимулировании предпринимательской де-
ятельности на территории малых и средних го-
родских поселений, сельской местности“  опре-
делены  меры экономического стимулирования 
предпринимательской деятельности на терри-
тории средних, малых городских поселений, 
сельской местности, в соответствии с которым 
коммерческие организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою дея-
тельность на всей территории Беларуси за ис-
ключением областных городов, г. Минска, а также 
городов: Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жоди-
но, Жлобин, Лида, Мозырь, Молодечно, Новопо-
лоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, 
Слуцк, Солигорск  в течение семи календарных 
лет со дня их государственной регистрации:
вправе не исчислять и не уплачивать налог 

на прибыль (коммерческие организации) и по-
доходный налог с физических лиц (индивиду-
альные предприниматели) соответственно в 
отношении прибыли и доходов, полученных от 
реализации товаров (работ, услуг) собственного 
производства;
освобождаются от уплаты государственной 

пошлины за выдачу специального разрешения 
(лицензии) на осуществление юридическими и 
физическими лицами отдельных видов деятель-
ности (в том числе связанной со специфически-
ми товарами (работами, услугами), внесение в 
такое специальное разрешение (лицензию) из-
менений и (или) дополнений, продление срока 
его (ее) действия;
вправе не исчислять и не уплачивать иные на-

логи, сборы (пошлины) (за исключением налога 
на добавленную стоимость, в том числе нало-
га на добавленную стоимость, взимаемого при 
ввозе товаров на территорию Республики Бела-
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русь, акцизов, гербового и оффшорного сборов, 
государственной пошлины, патентной пошли-
ны, таможенных пошлин и сборов, земельного 
налога, экологического налога, налога за добычу 
(изъятие) природных ресурсов и иных налогов, 
исчисляемых, удерживаемых и (или) перечисля-
емых при исполнении обязанностей налогового 
агента, если настоящим Декретом не предусмо-
трено иное), отчисления в инновационные фон-
ды, образуемые в соответствии с законодатель-
ными актами;
освобождаются от обязательной продажи ино-

странной валюты, поступившей по сделкам с 
юридическими лицами-нерезидентами и физи-
ческими лицами-нерезидентами от реализации 
товаров (работ, услуг) собственного производ-
ства, в том числе от сдачи имущества в аренду;
освобождаются от уплаты ввозных таможенных 

пошлин (с учетом международных обязательств 
Республики Беларусь) и налога на добавленную 
стоимость, взимаемых таможенными органами, 
при ввозе на территорию Республики Беларусь 
технологического оборудования (комплектую-
щих и запасных частей к нему) в качестве вкла-
дов в уставные фонды создаваемых инвестора-
ми предприятий.






