
Об итогах развития Витебской области в 2015 – 2020 годах. 

 

Витебская область – высокоразвитый индустриальный регион. 

Основу промышленности составляют переработка нефти и химическое 

производство (ОАО ‖Нафтан―, CООО ‖ЛЛК-Нафтан―), производство 

электроэнергии (Лукомльская ГРЭС, Новополоцкая ТЭЦ РУП 

‖Витебскэнерго―), выпуск продуктов питания (предприятия ГО ‖Витебский 

концерн ‖Мясо-молочные продукты―), производство текстильных изделий 

(РУПТП ‖Оршанский льнокомбинат―) и обуви (СООО ‖Белвест―, участники 

холдинга ‖Белорусская кожевенно-обувная компания ‖Марко―). 

Промышленный комплекс региона насчитывает 200 крупных и средних 

промышленных предприятий. 

Предприятиями области ведется целенаправленная работа по 

техническому перевооружению производств, повышению качества 

выпускаемой продукции. Проведена масштабная реконструкция 

производств, обновлена активная часть основных фондов, внедрены новые 

современные технологии, освоен выпуск новой конкурентоспособной 

продукции.  

Витебщина является одним из первых регионов, где начали 

формироваться новые виды организационных структур, объединяющих науку, 

образование, новые технологии и производство. В области формируются 

кластерные образования по выпуску нефтехимической продукции и 

композитных материалов (на базе Полоцкого государственного 

университета, ОАО ‖Нафтан―, ОАО ‖Полоцк-Стекловолокно―, 

строительных организаций Полоцка и Новополоцка). С 2015 года в 

Витебской области действует медико-фармацевтический кластер из 10 

участников различных форм собственности, включая Витебский 

государственный медицинский университет. Задачи этого кластера - 

улучшить обеспечение населения жизненно важными лекарственными 

средствами и усилить конкурентоспособность отечественной 

фармпромышленности на международном уровне. 

Перспективными направлениями также являются развитие сектора    

IT-услуг с ориентацией на промышленное и бытовое программирование, 

создание импортозамещающего металлургического производства (завода 

белой жести – ООО ‖ММПЗ-групп― в Миорском районе). 

Через регион проходит несколько транспортных коридоров: 

автомобильные дороги Берлин – Варшава – Орша – Москва, Хельсинки – 

Витебск – Киев – Одесса. Область удобно соединена автомобильным и 

железнодорожным транспортом с Москвой, Санкт-Петербургом, Ригой, 

Вильнюсом. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования составляет 20 тыс. 

км, в т. ч. 9,3 тыс. км дорог с усовершенствованным покрытием (в основном 
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— с цементобетонным или асфальтобетонным). В области наибольшая в 

республике протяжѐнность автодорог с переходным покрытием — 6,8 тыс. 

км. 

Развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального 

предпринимательства, использование для деятельности предприятий особых 

экономических зон (СЭЗ ‖Витебск―, территория Оршанского района), 

является одним из направлений, способствующих росту экономики и 

резервом обеспечения занятости граждан. 

Особая экономическая зона (далее – ОЭЗ) ‖Бремино-Орша― начала 

функционировать 22 июня 2019 г. в поселке Болбасово Оршанского района в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2019 г. 

№ 106 ‖О создании особой экономической зоны ‖Бремино-Орша―. ОЭЗ 

‖Бремино-Орша― обладает выгодным территориальным расположением, 

обусловленным наличием международной железнодорожной линии, 

пересечением автомагистралей Е30/Е95, непосредственной близостью к 

границе Российской Федерации, наличием международного аэродрома 

‖Орша―. На территории ОЭЗ утвержден специальный правовой режим, 

сроком действия 50 лет. В основе развития особой зоны ‖Бремино-Орша― - 

создание самого крупного в стране мультимодального промышленно-

логистического комплекса, где инвестору будут оказываться 

высококачественные услуги по перевозке, обработке, складированию и 

сопровождению грузов всеми видами транспорта. 

В Витебской области в специализированных учебно-спортивных 

учреждениях за счет бюджетных средств культивируется 47 видов спорта. 

За 5 последних лет открылся специализированный центр по прыжкам на 

батуте в г. Витебске, Ледовая арена в г. Орше, 50-метровый плавательный 

бассейн в г. Новополоцке, после реконструкции начал работу Ледовый 

Дворец СУ ‖Хоккейный клуб ‖Химик― в г. Новополоцке.  

Область развивает различные виды туризма: культурно-

познавательный, спортивный, гастрономический, религиозный, охотничий, 

производственный, рекреационный, фестивальный, культурно-

познавательный, агроэкотуризм. 

Туристическая инфраструктура региона представлена: 105 гостиниц и 

аналогичных объектов для размещения, более 600 субъектов 

агроэкотуризма, 63 охотничьих комплексов, домиков и домов охотника 

(рыбака), 109 санаторно-курортных и других оздоровительных организаций. 

Витебская область – единственная в Беларуси, включена в 

Европейскую сеть кулинарного наследия http://www.culinary-heritage.com/, 

которая занимается популяризацией местных кулинарных особенностей, 

традиционных блюд и рецептов. На сегодняшний день в Европейской сети 

собрано более 1500 участников из 44 европейских регионов. Беларусь 

представлена пятью районами Витебской области: Миорским, 

http://www.culinary-heritage.com/
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Верхнедвинским, Глубокским, Полоцким и Лепельским. Здесь 

сосредоточено более 30 объектов общественного питания, которые 

предлагают уникальные блюда из местных продуктов. 

В 2018 году в Витебске открылся музей истории Витебского 

народного художественного училища. Именно в этих стенах было создано и 

начало работать творческое объединение, не имеющее аналогов в мировой 

истории, – УНОВИС. Здесь был открыт музей современного искусства, 

коллекция которого включала более ста произведений ведущих художников. 

Сегодня эти работы украшают залы престижных музеев разных стран. 

Сформирован первый в республике полноценный межрегиональный 

медицинский центр в г.Орша, обеспечивающий оказание 85% всех видов 

лечебно-диагностической помощи жителям Орши, Оршанского, 

Дубровенского, Толочинского, Сенненского и прилегающих районов 

Могилевской области. В оптимальные сроки осуществляется оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе 

рентгенэндоваскулярные вмешательства, эндопротезирование суставов. 

В 2019 г. введена в эксплуатацию новая поликлиника в микрорайоне 

ЮГ-7а г.Витебска на 1000 посещений взрослого населения, которая является 

амбулаторно-поликлиническим медицинским центром нового формата. 

Расчеты показывают, что реализация Программы социально-

экономического развития Витебской области на 2016 – 2020 годы 

(утверждена решением Витебского областного Совета депутатов от 

06.04.2017 № 191) позволит обеспечить положительную динамику по 

основным показателям социально-экономического развития. 

Выполняются  задания Национальной программы  поддержки экспорта – за 

5 лет экспорт товаров подчиненных облисполкому организаций увеличится в 

1,3 раза к уровню 2015 года, экспорт услуг – в 1,8 раза. 

Выше уровня 2015 года будет произведено продукции сельского 

хозяйства, привлечено инвестиций в основной капитал, увеличен розничный 

товарооборот, производительность труда.  

За 2016 – 2019 годы в области введено в эксплуатацию 

1186,6 тыс.кв.метров общей площади жилых домов, за 5 лет будет введено 

порядка 1521 тыс.кв.метров.  

За 4 года обеспечено жильем 2782 многодетных семей. Для данной 

категории граждан построено 3159 квартир. 

За счет создания новых производств и предприятий за 4 года текущей 

пятилетки трудоустроено более 25 тысяч человек. 

Область работает с чистой прибылью, положительной 

рентабельностью продаж. 

Витебщина – открытый к сотрудничеству регион с широкими 

возможностями для эффективного вложения инвестиций, реализации 

инновационных инициатив и научных идей, развития внешней торговли. 
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В регионе сосредоточено более одной трети республиканских запасов 

торфа (1135 млн.тонн), почти 100 процентов разведанных запасов 

доломитов (утвержденные запасы 878 млн.тонн с глубиной залегания от 2,5–

4,5 до 35 –38 м), 14 процентов республиканских запасов строительных 

песков, 35 процентов разведанных запасов песчано-гравийного материала, 

38 процентов балансовых запасов глинистого сырья, в том числе по 

разрабатываемым запасам – 47 процентов, более 77 процентов 

республиканских запасов сапропелей. Значительным потенциалом обладают 

лесные ресурсы. 

Промышленный комплекс области включает порядка 1,1 тысячи 

организаций, на которых работает около 100 тысяч человек. 

Витебская область обеспечивает 15 процентов объема промышленного 

производства республики, производит 100 процентов льняных тканей, 

доломитовой муки, порядка 90 процентов ковров и ковровых изделий, 

полимеров этилена, труб дренажных, половину республиканского объема 

обуви.  

Благодаря имеющейся сырьевой базы в области успешно развиваются 

пищевая, мясомолочная, легкая промышленности, деревообработка. 

Знаковыми для региона являются нефтехимическая отрасль и энергетика. 

В 2016 – 2020 гг. в промышленности области реализованы 

мероприятия по техническому перевооружению и модернизации. 

Модернизированы ОАО ‖Витебский маслоэкстракционный завод― (ввод в 

эксплуатацию линии для облущивания семян подсолнечника и разделения 

его по фракциям производительностью не менее 400 тонн семян в сутки) и 

РУПТП ‖Оршанский льнокомбинат―. Проведена комплексная модернизация 

технологических процессов на всех предприятиях мясомолочной и пищевой 

отраслей. 

РУП ‖Витебскэнерго― реализовало крупные инвестиционные проекты 

по строительству Витебской и Полоцкой ГЭС. 

Проведена реконструкция установок гидроочистки и производства 

водорода на ОАО ‖ Нафтан―, ряда стекловаренных печей ОАО ‖Полоцк-

Стекловолокно‖. 

На СООО ‖ЛЛК-НАФТАН― продолжается внедрение производства 

различных видов пакетов присадок к смазочным маслам.  

На ОАО ‖Витязь― создано современное производство по выпуску 

средств зарядной инфраструктуры для электромобилей. 

В 2020 году планируется завершить реализацию крупного 

инновационного проекта по строительству завода по производству 

металлического листа и белой жести в Миорах мощностью 150 тыс.тонн в 

год, что позволит на треть закрыть потребности республики в 

импортируемом металлопрокате. 
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В целях развития кожевенно-обувной промышленности с 2013 года 

осуществляется реализация холдингом ‖Белорусская кожевенно-обувная 

компания ‖Марко― проекта ‖Создание и модернизация производственных 

мощностей по выпуску обуви до 5 млн.пар в год и реконструкция мехового 

комбината с учетом создания холдинга ‖Белорусская кожевенно-обувная 

компания ‖Марко― на 2013 – 2024 годы―. 

Иностранные компании ИП ‖ОксесДомИнвест―, ООО ‖Бризант 

Ресурс―, УП ‖Бризант-Энерджи Центр― построили заводы по выпуску 

комплектующих для сборки деревянных конструкций малоэтажных домов, 

завод по производству древесных пеллет, завод по переработки торфа и 

благородных субстратов для сельского хозяйства. 

Шведская компания ‖Вирео Энерджи АБ― запустила установки по 

получению свалочного газа и производству из него электрической и 

тепловой энергии на полигонах твердых коммунальных отходов в 

Витебском, Полоцком и Оршанском районах. 

В фармацевтической отрасли СООО ‖НАТИВИТА― завершена 

реализация инвестиционного проекта ‖Освоение производства полного 

цикла инновационных таргетных биотехнологических и химических 

лекарственных средств в таблетированных, капсулированных и 

инъекционных формах на базе производственного предприятия в 

г.п.Бешенковичи Витебской области―. Это позволило создать научно-

производственный комплекс, осуществлять мультицентровые клинические 

испытания совместно с научными учреждениями России, Словакии, Литвы, 

Индии, повысить качество подготовки специалистов. 

Треть продукции, производимой промышленностью области, – 

инновационная. 

Товары, произведенные в Витебской области, успешно реализуются 

как внутри страны, так и за ее пределами. Развитую товаропроводящую сеть 

имеют крупнейшие производители области – РУПТП ‖Оршанский 

льнокомбинат―, ОАО ‖Полоцк-Стекловолокно―, СООО ‖Белвест―, холдинг 

‖Марко―, ОАО ‖Витебские ковры―, ИООО ‖Союз-кабель―, 

ООО ‖Альянспласт― и др. 

Ежегодно создаются порядка 50 новых промышленных предприятий. 

Доля объемов промышленного производства организаций без 

ведомственной подчиненности только за последние годы достигла (выросла) 

до 15 процентов (без учета ОАО ‖Нафтан― – 30 процентов). Этой категорией 

субъектов хозяйствования сделан упор на выпуск экспортоориентированной 

продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Успешно развиваются организованные производства с частным 

капиталом – ООО ПО ‖Энергокомплект―, СООО ‖ЛЛК-НАФТАН―, 

СООО ‖ФОРТЭКС – Водные технологии―, ЧПТУП ‖Витстройтехмаш―, 

ПУП ‖Витебская лесопилка―. 
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В целях повышения эффективности работы агропромышленного 

комплекса Витебской области в настоящее время ведется работа по 

реализации норм Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 

2020 г. № 70 ‖О развитии агропромышленного комплекса Витебской 

области―. 

Начиная с 2015 года, в области завершен ряд крупных проектов по 

строительству новых цехов и животноводческих ферм ОАО ‖Витебская 

бройлерная птицефабрика―, ЗАО ‖Витконпродукт―, УПП ‖Глубокский 

молочноконсервный комбинат―.  

Создано агропредприятие по производству зерна и датской беконной 

свинины мощностью 6000 тонн мяса в живом весе в год вблизи деревни 

Усвиж-Бук Толочинского района ИООО ‖БелДан ―.  

Завершена реконструкция молочнотоварного комплекса и доильного 

зала СПК ‖Лариновка― в деревне Шугайлово Оршанского района с 

увеличением поголовья дойного стада до 800 голов, строительство 

энергосберегающих теплиц и молочно-товарной фермы филиала 

‖Тепличный― РУП ‖Витебскэнерго― в деревне Стайки на 400 голов. 

В рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

31 декабря 2018 г. № 506 и программы развития Оршанского района на период 

до 2023 года планируется завершить реализацию инвестиционных проектов по 

строительству молочно-товарного комплекса ‖Купалинка― на 2 тысячи голов в 

агрокомбинате ‖Юбилейный―, молочно-товарного комплекса на 1000 голов 

дойного стада и инновационного комплекса для подготовки семян 

сельскохозяйственных культур в РУП ‖Устье― НАН Беларуси―. 

В г.п.Болбасово Оршанского района введен в эксплуатацию первый 

пусковой комплекс мультимодального промышленно-логистического центра 

‖Бремино-Орша―, продолжается проектирование и строительство объектов 

второй и третьей очередей центра.  

В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию мусоросортировочного 

завода в Витебске. 

За счет кредитных средств ЕБРР продолжается строительство           80 

станций обезжелезивания, что позволит к 2022 году улучшить качество 

водоснабжения для 30 тысяч жителей сельских населенных пунктах. 

Среди социальных проектов наиболее значимые – ввод в эксплуатацию 

детского дошкольного учреждения на 200 мест в микрорайоне ―Билево-2‖ и 

новой поликлиники в г.Витебск, центральной районной больницы на 50 коек 

в г.Миоры, терапевтического корпуса городской больницы № 1 им. 

Семашко в г.Орша,  

В текущем году осуществляется строительство новой школы в районе 

Билево-2 г.Витебска на 1020 мест; реконструкция хирургического корпуса 

областного клинического онкодиспансера и Витебской городской 

центральной клинической больницы; здания городского Дворца культуры 
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‖Орша―, строительство нового корпуса детского реабилитационно-

оздоровительного центра ‖Жемчужина―. 

В целях улучшения транспортного обслуживания населения 

продолжается строительство путепровода ‖Полоцкий― в г.Витебске и 

реконструкция моста через Западную Двину в г.Полоцке. 

ЗАО ‖Трест Промстрой― возвело оздоровительно-туристический 

комплекс ‖Плисса― в Глубокском районе.  

Построен центр по прыжкам на батуте в г.Витебске, физкультурно-

оздоровительный комплекс в г.Верхнедвинске, плавательный бассейн в 

г.п.Лиозно, гостиничный комплекс с развлекательным центром в 

Дубровенском районе, торговый центр ‖Гиппо― в г. Витебске, объект 

торговли с общепитом в а.г.Мазолово Витебского района и ряда других 

объектов.  

В результате развития инфраструктуры торговли обеспеченность 

торговыми площадями на 1000 жителей на 01.01.2020 составила 

711 кв.метров на 1000 человек, местами в общедоступной сети 

общественного питания – 40,5 места при общереспубликанских нормативах 

600 кв.м и 40 мест соответственно. 

В ближайшей пятилетке продолжится развитие таких конкурентных 

преимуществ области, как: индустриальный потенциал, развитый 

агропромышленный комплекс, разнообразие сырьевых ресурсов, 

необходимых для производства; выгодное экономико-географическое 

положение и развитые транспортные коммуникации, развивающаяся 

туристическая инфраструктура, имеющийся научно-образовательный 

потенциал; богатое культурное наследие региона. Перспективным 

направлением также является развитие сектора IT-услуг. 

Приоритетным направлением останется дальнейшее развитие 

Оршанского района и достижение им основных социально-экономических 

показателей выше среднеобластных, а также дальнейшее развитие 

Полоцкого района и г.Новополоцка. 

 

Комитет экономики, главное управление идеологической работы и по делам 

молодежи Витебского областного исполнительного комитета 

июнь, 2020 г. 


