История
История Витебского края представляет собой составную часть развития
славянских народов.
Одно из самых древних княжений в Беларуси – Полоцкое княжество –
впервые упоминается в ”Повести временных лет“ в 862 году. К 1021 году относится упоминание о Витебске.
Быстрый расцвет данных земель связан с расположением на торговом пути
”из варяг в греки“, вовлечением их в сферу интересов варяжских купцов, киевских, новгородских и смоленских князей.
Рогволод стал первым Полоцким князем, который стремился контролировать торговые поставки по Западной Двине от Черного моря к Балтийскому. Его
дочь Рогнеда, ставшая женой киевского князя Владимира, основала первый христианский монастырь в Беларуси.
Полоцкая православная епархия, основанная в 992 году, сыграла важнейшую роль в распространении влияния Византийской культуры на Беларуси. В
знак признания и высокой значимости данных земель был основан кафедральный Софийский собор, третий после Киевского и Новгородского. С именем просветительницы Ефросиньи Полоцкой (1001-1067 г.г.) связано распространение
христианской письменности, а Полоцкая школа зодчества оказала влияние на развитие архитектуры Великого Новгорода, Смоленска, Гродно и других городов.
С 1318 года путем династического брака с литовским князем Ольгердом
земли вошли в состав Великого княжества Литовского. Построенная в эту честь
Благовещенская церковь, в наше время, стала жемчужиной европейской архитектуры и была внесена в списки ЮНЕСКО по охране памятников мирового значения.
К концу XIII — началу XIV в.в. большинство белорусских земель вошло в
состав Великого княжества Литовского, в том числе Витебское, Полоцкое, Лукомльское и Друцкое княжества. В XVI веке Полоцкие и Витебские земли вошли
в состав Речи Посполитой. В 1498 году право беспошлинной торговли и самоопределение получил Полоцк, в 1597 году – Витебск, а в 1620 году – Орша.
По результатам разделов Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 годах Витебск, Полоцк, Орша и прилегающие к ним территории оказались в составе Российской империи. В 1796 году была образована Белорусская губерния с центром
в Витебске.
В 1924 году Витебская губерния была реорганизована в Витебский и Полоцкий округа и стала частью Белорусской республики а 15 января 1938 года из
бывших округов была сформирована Витебская область.
11 июля 1941 года Витебск захватили немецко-фашистские оккупанты. Витебская область стала партизанским краем. Освобождение области началось осенью 1943 года и завершилось только летом 1944-го в ходе операции ”Багратион“,
26 июня 1944 года был освобожден Витебск.
В силу исторического развития Витебский край отличается многообразием
конфессий и вероисповеданий. Среди христианских ведущей является православная церковь – до 80 % верующих считают себя православными.
Глубокие корни имеет Римско-католическая церковь, имеющая 82 прихода
и 61 костел, в основном, в западных регионах республики.

2 июня 2009 года указом Президента Республики Беларусь утверждены герб
и флаг Витебской области.
В основу герба было положено изображение герба Витебской губернии
1856 года. Принятие исторического герба — дань уважения воинам, защищавшим
свою землю от врагов. Герб изображён и на флаге Витебской области.
Сегодня Витебская область - это 21 район, 19 городов, 24 городских поселков, 199 сельсоветов, 6268 населенных пунктов. На территории области
проживает 1198,4 тыс. человек. При этом число жителей на 1 кв. км составляет 30
человек. На один сельский населенный пункт приходится 47 человек, что в 2,5 раза меньше, чем в среднем по Республике Беларусь.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБЛАСТИ
1. Особенности географического положения
Витебская область расположена в северной части Республики Беларусь и
занимает 40,1 тыс. кв. км, или 19,3 процента территории с населением 1,2 млн.
человек. 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-Петербург, Рига, Вильнюс,
Варшава и Киев, расположены на расстоянии 400-600 км от Витебска.
Значимость географического положения обусловлена наличием развитой
инфраструктуры газопроводного и нефтепроводного транспорта, пересечением на
территории области крупнейших европейских транспортных коридоров,
возможностью развития комплексного обслуживания пассажира- и грузопотоков
в автомобильном, железнодорожном и авиационном сообщении.
Витебская область – единственная из регионов Республики Беларусь в
рамках европейской программы ”Регионы Балтийского моря“ включена в
международные проекты SCANDRIA, TRANSBALTICA, East -West Green
Corridor по формированию схемы трансграничной поставки грузов из стран
Скандинавии через регионы России к портам КНР.
Через территорию области также проходит маршрут международного
контейнерного поезда ”Viking“, нефтепровод ”Дружба“, газопровод ”ЯмалЕвропа“, нефтепроводы к портам Вентспилса и Клайпеды.
2. Природно-ресурсный потенциал для организации производства и
экспорта продукции
К основным природным ресурсам Витебской области, которые являются
основой для развития экспортного потенциала, относятся земельные, лесные,
водные, минеральные, рекреационные.
Инвесторы приглашаются для обсуждения вариантов использования
сельскохозяйственных земель для организации выращивания зерновых и
кормовых культур, льна, рапса, овощей, для закладки садов и ягодников.
Реализация подобных проектов способствует развитию сырьевой базы для
пищевой, мясомолочной, комбикормовой, текстильной, маслоперерабатывающей
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выращивания экологически чистой продукции, лекарственного сырья и
последующего экспорта в рамках товаропроводящей сети инвесторов.
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 леса. Состав лесов разнообразен,
преобладающее положение в структуре занимают хвойные породы деревьев.
Общие запасы древесины в лесах области составляют более 1/5 всех запасов
Беларуси.
Наибольшее внимание сегодня уделяется проектам с применением
технологий глубокой переработки древесного сырья, прежде всего тонкомерной
древесины, переработки лиственных пород, эффективного использования
отходов. Востребованы технологии производства готовых мебельных заготовок,
мебельных щитов, изделий из бруса, готовых строительных конструкций, в том
числе получаемых за счет использования технологий сращивания. Возможно
развитие производства фанеры, древесных плит повышенной и средней
плотности, мебели ”эконом-класса“ для учащихся, студенческой молодежи,
молодых семей. Расширяются рынки сбыта сборных щитовых конструкций.
Витебская область располагает наибольшим в республике запасом водных
ресурсов. В средний по водности год ресурсы речных вод составляют 19,1 куб. км
в год. Имеются благоприятные условия для развития малой гидроэнергетики на
реке Западная Двина. Подобное сотрудничество предлагается развивать путем
заключения инвестиционных соглашений по строительству ГЭС на условиях
государственного частного партнерства ”под ключ“ и фиксированного срока
эксплуатации инвестором объекта с последующей передачей государству.
Предлагаются такие объекты, как 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 располагают
Браславский (29,2%) и Ушачский (10,8%) районы области. Разветвленная сеть
озер и прудов способствует развитию рыбоводства (форель, лосось, африканский
сом).
Область хорошо обеспечена ресурсами пресных подземных вод, запасы
которых оцениваются в 933,6 тыс. куб. м/сут., перспективные – оцениваются в
9549,9 тыс. куб. м/сут. Данные факты позволяют максимально эффективно
развивать проекты по организации производства и экспорта чистой питьевой
воды в регионы Европы, Азии и Африки.
Основными минерально-сырьевыми ресурсами области являются торф,
доломиты, строительные пески, песчано-гравийный материал, глины, сапропели,
минеральные воды.
Запасы торфа оцениваются в 1135,0 млн. тонн. Основная часть запасов
торфа (52%) находится в пределах природоохранных зон. 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 рассады

кустарников, деревьев, а также по выпуску благородных субстратов из торфа,
торфяных пеллет, брикетов, кускового торфа.
Доломиты используются для известкования почв, приготовления щебня,
запасы оцениваются в 5289 млн. т. Сегодня требуется развитие производства
строительных материалов из доломита (плитка, кирпич, блоки, цемент, известь,
гипс), как дешевых строительных материалов. Популярность в связи с развитием
дорожного строительства приобретает доломитовый щебень.
Существенным конкурентным преимуществом области является наличие
уникальных рекреационных ресурсов. По комплексу факторов (природные
особенности, транспортная доступность, степень освоенности и экологическая
чистота среды обитания) в области выделено и территориально обозначено около
400 тыс. га благоприятных для курортно-рекреационного освоения с общей
суммарной емкостью 0,8 – 1,2 млн. отдыхающих одновременно.
Особенностью Витебского региона является развитая сеть особо
охраняемых природных территорий, которые занимают 8,6% площади области.
На долю Витебской области приходится 22,3% всех особо охраняемых природных
территорий республики. Березинский биосферный заповедник и два заказника –
Освейский (Верхнедвинский район) и Ельня (Миорский и Шарковщинский
районы) имеют международный статус. Такие территории рассматриваются, как
наиболее приемлемые для организации экологического и аграрного туризма.
3. Промышленный потенциал области
Регион играет заметную роль в структуре экономики Беларуси, на его территории проживает 12,8% жителей, сосредоточено 12,6% трудовых ресурсов
страны, 12,1% – занятого населения. Доля региона в ВВП Республики Беларусь
составляет порядка 8 –10%, в республиканских объемах промышленного производства –15,8%, сельскохозяйственного производства – 15,3%.
Основу сформированного на территории региона хозяйственного комплекса
составляет промышленность, в которой трудится 24,1% общей численности занятого населения, производится 60% валового выпуска экономики области, 33,5%
валовой добавленной стоимости.
Промышленный комплекс области включает более 1200 предприятий, на
которых работает 116 тыс. человек.
Предприятия нашей области обеспечивают стопроцентный выпуск республиканского объема доломитовой муки для известкования, более 90% – льняных
тканей, дренажных труб, полимеров этилена в первичной форме, ковров и ковровых изделий, порядка 40% – электроэнергии и обуви республики. Также на предприятиях области производятся металлорежущие станки и инструмент, плиты
ДВП, ДСП и МДФ, стеклоткани, электроприборы, кабель силовой и волоконный,
оборудование для водоочистки.
Промышленный потенциал области имеет открытый характер и
ориентирован на внешние рынки. По большинству видов продукции экспорт
составляет более 50% производимого объема, по отдельным позициям (акриловые
волокна, органические кислоты, полиэтилен, стеклоткани, льняные ткани)
превышает 90%.
В нефтеперерабатывающей промышленности основными задачами
являются увеличение глубины переработки нефти и выхода светлых

нефтепродуктов на основе модернизации и реконструкции существующих
мощностей. На ОАО ”Нафтан“ в период до 2020 года предусмотрена реализация
порядка 10 инвестиционных проектов, в результате которых будет обеспечен
выпуск конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям
европейских стандартов. В целях эффективного использования углеводородного
сырья и увеличения выхода целевых продуктов с единицы углеводородного сырья
заводом ”Полимир“ ОАО ”Нафтан“ запланировано строительство новой
этиленпропиленовой установки завода, что позволит нарастить объем выпуска
целевых продуктов (полиэтилена высокого давления) и обеспечить производства
НАК и акриловых волокон дополнительным объемом собственного пропилена.
В лесоперерабатывающей отрасли ведется внедрение современных
технологий сушки продукции и выпуск широкого ассортимента погонажных
изделий, готовых строительных конструкций из древесины, активного
применения технологий сращивания.
Перспективным является создание новых производств по выпуску изделий
из древесно-полимерного композита с использованием сырьевой зоны области по
древесине и полимерам. Создание таких производств должно обеспечить
законченный безотходный цикл переработки исходного сырья, повысить
эффективность использования лесных ресурсов и сократить зависимость
хозяйственного комплекса области от внешних поставок энергоресурсов.
В отрасли производства строительных материалов продолжается
модернизация производства керамического кирпича, в том числе облегченного,
повышенной морозостойкостью, развивается выпуск керамзитового гравия,
широкой гаммы железобетонных изделий, окон, дверей, плинтусов из пластика и
дерева, строительству заводов для выпуска нестандартных металлоконструкций,
утеплительных плит из отходов льнопереработки, производству пакетных щитов.
Активно развивается производство упаковочных материалов из
полиэтилена для нужд сельхозпроизводителей, предприятий пищевой
промышленности, в том числе с вплавляемой этикеткой. Налажено производство
пищевой тары из полистирола, поликарбонатных листов.
Основной задачей развития легкой промышленности является внедрение
новых технологий, совершенствование конструирования и моделирования
изделий с использованием новых тканей с высокой воздухопроницаемостью и
водоотталкивающим эффектом. Одновременно предусмотрено расширение
ассортимента швейных изделий: курток, полукомбинезонов, комбинезонов,
детской одежды из простейших тканей на утеплителе, спецодежды с
водоотталкивающим эффектом, одежды для спорта, белья для медицинских нужд,
в том числе одноразового применения.
Сельскохозяйственное производство играет важную роль в развитии экономики региона. Удельный вес секции в структуре ВРП составляет 12%, в сельскохозяйственном производстве занято более 53 тыс. человек или 14% от среднесписочной численности работников области. Введется и запланировано дальнейшее строительство и реконструкция молочно-товарных ферм (более 200), свинокомплексов и репродуктов (11 комплексов).
Запланировано строительство 6 новых картофеле- и овощехранилищ.

Продолжается модернизация предприятий мясо-молочной и пищевой
отраслей, направленная на углубление процессов переработки мясо-молочного,
овощного и фруктового сырья, увеличения сроков хранения, внедрения новых
видов упаковки. На предприятиях проведена сертификация европейским

стандартам; внедряются технологии упаковки готовых изделий в инертном
газе, что увеличивает сроки хранения и сохраняет товарный вид мягких и
полумягких сыров, внедряются технологии по производству сухой
сыворотки с разным уровнем деминерализации (до 90%), что позволяет
обеспечить полную переработку молочного сырья, предложить на внешний
рынок более дешевый сухой молочный продукт, применяющийся в
пищевой, кондитерской и парфюмерной промышленности.
Ведутся поиски инвесторов для строительства современного убойного цеха
для крупного рогатого скота, свинины на базе производственной площадки ОАО
”Оршанский мясоконсервный комбинат“, на площадях комбината запущена новая
линия производства детских мясных консервов, упакованных в стеклобанку. С
привлечением инвесторов планируется дальнейшее увеличение производства
детских плодоовощных консервов, кондитерских изделий, пищевых добавок,
наполнителей, конфитюров, вина виноградного, ликеров, шнапса, крахмала,
соков, воды питьевой, замороженного картофеля, готовых овощных смесей.
С целью обеспечения сырьем ОАО ”Витебский маслоэкстракционный
завод“ предусматривается увеличить посевные площади под масличными
культурами.
4. Характеристика внешнеторговых параметров.
Ежегодный объем экспорта с учетом нефтепродуктов составляет порядка
7,5 млрд. долларов США, импорта- 5 млрд. долларов.
Доля Витебской области в объемах экспорта товаров республики –
порядка 10%. Свыше 55% выпускаемой предприятиями области продукции
экспортируется.
В товарной структуре экспорта преобладают нефтепродукты – 22% всех
поставок за рубеж, кислоты и реактивы составляют 17%, мясо-молочная
продукция – 14%, текстильные изделия – 14%, изделия из полимеров и пластмасс
– 8%, изделия из камня, цемента, стекла, керамические изделия –
6%, оборудование, станки, электротехника – 5%, обувь, головные уборы,
галантерея – 3%, древесина и изделия из нее – 2%.
Зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций со 100 странами
мира. На долю России приходится 47%, других стран СНГ – 5%, стран вне СНГ –
48% реализуемой продукции.
Основными торговыми партнерами области являются: Россия (59% от всего
объема товарооборота), Нидерланды (24,5%), Великобритания (2,3%), Германия,
Китай, Польша (по 1,5%), Украина (1%).
5. Туризм и отдых
Витебская область обладает значительным потенциалом развития туризма,
прежде всего познавательного, экологического, оздоровительного, сельского, паломнического, транзитного.
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. памятников археологии, архитектуры, истории и культуры. В государственный список историко-культурных
ценностей внесено около тысячи памятников. Это древние 336 городищ и курганов, 22 исторические усадьбы, 88 православных церквей и костелов, 4 почтовые
станции XIX века, исторические застройки Витебска, Полоцка, Постав, Глубокого, Спасо-Преображенская церковь Спасо-Евфросиньевского монастыря, построена в XII веке полоцким зодчим Иоанном по поручению игуменьи Евфросиньи
Полоцкой. Исключительное историко-художественное значение имеют фресковые росписи XII в. Здание костела Святой Троицы в дер. Комаи Поставского района, который в 2003 года отметил свое четырехсотлетие, и Спасо-Преображенская
церковь Спасо-Евфросиньевского монастыря предложены для включения в список ЮНЕСКО.
На территории области находится 931 недвижимый объект наследия, включенный в Государственный список историко-культурных ценностей Республики
Беларусь, в том числе 291 архитектурный памятник, 258 памятников истории, 4 –
искусства, 374 – археологии, 2 памятника градостроительства (исторические центры Витебска и Полоцка), 2 заповедных места (место жизни и творчества Янки
Купалы в д. Левки Оршанского района, Березинская водная система в Лепельском
районе).
Экологический туризм
Беларусь в целом и Витебская область в частности обладает огромным
экологическим богатством, поэтому мы уделяем большое внимание развитию
экологического туризма, основанного на наблюдениях и изучении в естественном
состоянии представителей дикой флоры и фауны. В области созданы
экологические тропы, разработаны зеленые маршруты: пешие, велосипедные,
водные.
Государственный природно-заповедный фонд Витебской области включает
324 объекта, занимающих площадь 351 тыс.га (8,8% территории области). Среди
них заповедник, два национальных парка, 88 заказников, более 200 памятников
природы. Два республиканских ландшафтных заказника – Освейский в
Верхнедвинском районе и Ельня в Миорском имеют международное значение.
”Ельня“ – крупнейшее в Европе верховое болото (площадь 20 тыс. га),
которое славится остатками послеледниковой тундры.
Государственное природоохранное учреждение ”Березинский биосферный
заповедник“ – старейшее в системе охраняемых природных территорий Европы,
создан в 1925 году. Это уникальное сочетание естественных лесов, живописных
озер и болот – идеальное место для обитания примерно 6000 видов животных,
среди которых 139 редких, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.
Государственное природоохранное учреждение ”Национальный парк
”Браславские озера“ занимает территорию около 70 тыс. га. В его состав входит
61 озеро.
Агроэкотуризм
В области функционирует более 500 сельских усадеб, которые, принимают
с каждым годом все больше агроэкотуристов.

Кроме проживания и питания прием в сельской усадьбе предполагает оказание множества дополнительных услуг – оздоровление, организация отдыха и
развлечений, экскурсионное обслуживание, охота, рыбалка, конные прогулки,
знакомство с народными промыслами, старинными обрядами.
Охотничий туризм
Природа щедро одарила Витебщину лесами (это 32% территории). Охотугодья общей площадью 3558 тыс.га арендуют 62 охотничьих хозяйства.
В охотхозяйствах области созданы условия для проведения удачной охоты
(практикуются все виды и способы: индивидуальная, облавная загонная, облавная
с флажками, со стрелковых вышек) и рыбалки.
Оздоровительный туризм
Природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи в сочетании с имеющимися лесными и водными ресурсами), высококвалифицированный персонал лечебно-оздоровительных учреждений нашей области являются хорошей предпосылкой развития рекреационной деятельности.
Оздоровительное и лечебное обслуживание организуется в 109 учреждениях: в 8 санаториях, детском санатории ”Росинка“, детском реабилитационнооздоровительном центре ”Жемчужина“, 29 базах отдыха и других санаторнокурортных и оздоровительных организациях.
Наиболее популярны у отдыхающих санатории ”Летцы“, ”Боровое“, ”Лесное“, ”Лесная поляна“, турбазы и дома отдыха ”Браславские озера“, ”Крупенино“,
”Актам“ и другие.
6. Инвестиционная и инновационная активность.
Ежегодно объем средств, направляемых на инвестиции по Витебской области составляет порядка 20 трлн. рублей, из них на модернизацию производств
направляется более 9 трлн. рублей.
Финансирование проектов осуществляется в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь, региональной научнотехнической программы, инвестиционных договоров, реализуемых на территории
Витебской области.
Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности области
являются: развитие производственной сферы с реализацией инвестиционных
проектов с высокой долей наукоемких и ресурсосберегающих технологий,
экспортоориентированные и импортозамещающие производства; реконструкция и
модернизация предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья,
обновление парка сельскохозяйственных машин; активизация работы по
привлечению
иностранных
кредитных
линий;
развитие
малого
предпринимательства; вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого
имущества, находящегося в коммунальной собственности Витебской области.
Наиболее привлекательным для инвесторов являются такие сферы
деятельности, как транспорт и логистика, энергетика, строительство и производство
строительных материалов, сельское хозяйство, производство продуктов питания,
торговля, фармацевтика.
В настоящее время в области действует около 30 организаций,
выполняющих научные исследования и разработки, среди них 5 учреждений

Национальной академии наук Беларуси, республиканское унитарное предприятие
”Белорусский проектный институт“, 3 конструкторских и проектноконструкторских бюро, 11 структурных подразделений промышленных
организаций, 5 государственных учреждений, обеспечивающих получение
высшего образования.
По широкому спектру направлений создана многоуровневая система подготовки кадров рабочих специальностей и специалистов высшего звена: ветеринария, фармацевтика, швейная, текстильная, обувная промышленность, машиностроение, станкостроение, приборостроение, нефтехимия, энергетика, строительство и строительные материалы, информационные технологии.
На территории области осуществляют свою деятельность два научнотехнологических парка: на базе УО ”Витебский государственный технологический университет“ и УО ”Полоцкий государственный университет“.
Порядка 70 предприятий промышленности являются инновационноактивными, то есть осуществляют затраты на технологические инновации (внед-

рение продукции или услуги, являющихся новыми или значительно улучшенными по части свойств или способов использования, использование нового или значительно улучшенного способа производства). Удельный вес
инновационно активных организаций составляет более 30%.
Среди регионов республики Витебская область занимает лидирующее место
по удельному весу отгруженной инновационной продукции, который в целом по
области составляет более 30%.

