МАТЕРИАЛЫ
для членов информационно-пропагандистских групп
(февраль 2018 г.)
Актуальные вопросы развития Витебской области
Основной целью развития области на 2018 год является
повышение
качества
жизни
населения
на
основе
роста
конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и
инновационного развития.
Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи и
направления развития Витебского региона:
повышение уровня жизни населения через рост доходов и
эффективную занятость, развитие социальной инфраструктуры и создание
комфортных условий жизнедеятельности, обеспечение доступности
социальных услуг для всех нуждающихся категорий граждан;
повышение эффективности хозяйствования, в том числе за счет
использования местных сырьевых ресурсов на основе технологий
глубокой и безотходной переработки;
дальнейшее создание условий для развития сельскохозяйственного
производства;
расширение и укрепление интеграционных и внешнеэкономических
связей;
эффективное использование географического преимущества региона,
улучшение внутрирегионального транспортного сообщения, интенсивное
развитие услуг транспорта и связи на основе современных
коммуникационных технологий;
укрепление местного потенциала путем комплексного развития
сферы туризма;
содействие развитию интеллектуальной собственности, достижение
динамичного развития научной сферы и усиление ее интеграции
с производством.
Приоритетным направлением останется дальнейшее развитие
Оршанского района и достижение им основных социально-экономических
показателей выше среднеобластных.
Для достижения поставленной цели, с учетом запланированного
развития, в 2018 году планируется обеспечение роста ВРП на 4 процента
к 2017 году, производительности труда по валовому региональному
продукту на 3,9 процента, экспорта товаров (без нефти и нефтепродуктов,
республиканских организаций) на 7,5 процента, экспорта услуг (без
республиканских организаций) – на 7 процентов, привлечения прямых
иностранных инвестиций на чистой основе в сумме 70 млн.долларов США
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(далее – млн.долл.США), трудоустройства граждан на вновь созданные рабочие
места за счет создания новых производств и предприятий – 5750 человек.
1. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА
Основной задачей промышленности области в 2018 году будет
являться обеспечение эффективного развития предприятий и повышения
конкурентоспособности промышленности региона. В этих целях
запланирована реализация мероприятий по модернизации существующих
мощностей, созданию новых предприятий и производств, в том числе
высокотехнологичных и использующих местное сырье и ресурсы,
развитию
созданных
интегрированных
структур,
позволяющих
обеспечить законченный цикл от производства сырья до его переработки.
Развитие каждого вида экономической деятельности тесно связано с
проведением технического переоснащения действующих предприятий,
которая позволит обеспечить выпуск востребованной продукции, повысить
эффективность финансово-хозяйственной деятельности, создать рабочие
места с высокой производительностью труда, увеличить долю добавленной
стоимости в объеме производства.
В
пищевой
промышленности
продолжится
техническое
перевооружение действующих производств.
Справочно.
На
ОАО
”Верхнедвинский
маслосырзавод“
запланирована установка дополнительной линии фасовки сыров. В
производственном цеху ОАО ”Молоко“ г.Витебск (г.п.Лиозно) будет
произведена модернизация путем установки линии по выпуску
рассольных сыров. Филиал ”Браславрыба“ ОАО ”Глубокский
молочноконсервный комбинат“ завершит реализацию мер по приведению
производства и выпускаемой продукции в соответствие ветеринарносанитарным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации.
С 2018 года ОАО ”Оршанский молочный комбинат“,
ОАО ”Оршанский мясоконсервный комбинат“ в соответствии с
Программой социально-экономического развития Оршанского района на
период до 2020 года приступят к техническому переоснащению и
модернизации, что позволит повысить конкурентоспособность продукции,
увеличить объемы производства.
ГП ”Кондитерская фабрика ”Витьба“ продолжит модернизацию
линии по выпуску плоских вафель. ОАО ”Витебскхлебпром“ запланировано
приобретение и установка линии для изготовления галет и крекера.
В 2018 году возобновится производство зеленого горошка
на ЗАО ”Пищевой комбинат ”Купцовъ“.
В легкой промышленности ОАО ”Витебские ковры“ реализуется
инновационный
проект
”Освоение
технологии
производства
полипропиленовых нитей“, который включен в перечень проектов по
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созданию новых производств, имеющих определяющее значение
для инновационного развития Республики Беларусь.
В первом полугодии 2018 года в рамках реализации холдингом
”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ инвестиционного
проекта будет завершена реконструкция УПП ”Витебский меховой комбинат“.
ОАО ”Знамя индустриализации“ планируется создание швейного
цеха в г.п. Шумилино по пошиву одежды и текстильных изделий.
В деревообрабатывающей промышленности одним из резервов
увеличения объема производства является введенное в 2017 году на
ЧПУП ”Поставский мебельный центр“ производство по изготовлению
паркетной доски. Планируемая производственная мощность комплекса –
20 тыс.кв.м паркетной доски в месяц.
В нефтепереработке и химическом производстве ОАО ”Нафтан“
реализует Программу развития на 2011 – 2015 годы и на перспективу до
2020 года, в результате реализации которой переработка нефти возрастет
до 12 млн.тонн в год, глубина переработки нефти увеличится до
90 процентов. СООО ”ЛЛК-Нафтан“ продолжит модернизацию действующего
производства, направленного на оптимизацию технологического процесса.
За счет завершения в 2018 году реконструкции производственной
зоны ОАО ”ТБЗ Браславский“ с 30 до 40 тысяч тонн в год увеличится
объем производства топливных брикетов, что наряду с рациональным
использованием имеющихся запасов торфяного сырья позволит
обеспечить повышение эффективности деятельности завода.
Фармацевтические
предприятия
(СООО
”Нативита“,
ОАО ”Белвитунифарм“, ООО ”Рубикон“, ИП ”ВИК-здоровье животных“)
ежегодно в целях сохранения имеющихся на рынке позиций и повышения
конкурентоспособности продукции внедряют в производство новые виды
лекарственных и ветеринарных препаратов, в том числе инновационные.
Развитие производства пластмассовых изделий будет направлено на
расширение ассортимента и освоение выпуска экспорто-ориентированной
импортозамещающей продукции. К примеру, ОАО ”Инвет“ освоит
производство новой продукции из пластмассы (виборд – изделие для
ограждения лыжероллерных и лыжных трасс, топливные баки для
тракторов и бачки расширительные для комбайновой техники и др.).
Приоритетными направлениями в промышленности в 2018 году
остаются развитие и укрепление конкурентных преимуществ
отечественных производителей по выпуску электрооборудования,
электронной и оптической аппаратуры. Так, ОАО ”ВЗЭП“ реализует
проекты, предусматривающие разработку инновационной продукции;
запланирован выпуск щитка приборов кабины водителя на базе ЖКдисплея для мобильных машин с электронной системой впрыска топлива.
ОАО ”Витязь“ планирует организовать производство новых изделий
медицинской
техники
для
стерилизации
и
дезинфекции,
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автоматизированных складов вертикального хранения лифтового типа,
телекоммуникационного
оборудования,
изделий
специального
назначения, электронных управляющих устройств.
ОАО ”ВЗРД ”Монолит“ продолжит реализацию инвестиционного
проекта ”Совершенствование технологии производства многослойных
керамических конденсаторов“. В управлении технологическим процессом
планируется широкое применение информационных технологий,
обеспечивающих выход на уровень производства, соответствующий
VI технологическому укладу, разработка и серийное освоение выпуска
изоляторов, высоковольтных варисторов.
ООО ”ПО ”Энергокомплект“ реализует инвестиционный проект
”Организация производства кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой
резины и кабелей с изоляцией из шитого полиэтилена с легко
отделяющим полупроводящим слоем напряжением от 10 кВ до 35кВ“.
В станкостроении ОАО ”Станкостроительный завод ”Красный борец“
постоянно проводится техническое перевооружение и замена изношенного
оборудования. В целях расширения номенклатуры выпускаемых
шлифовальных и сферошлифовальных станков, не производящихся на
территории Евразийского экономического союза, предприятием ведутся
разработки по 11 научно-исследовательским и опытно-конструкторским
заданиям. ОАО ”ВИСТАН“ будет продолжена работа по созданию участка
апгрейда зубообрабатывающих станков.
В мебельном производстве ОАО ”Воропаевский ДОК“ продолжит
работу с партнерами из Эстонии, Германии и Российской Федерации по
наращиванию экспортных поставок мебели из массива хвойных пород.
Продолжится работа по созданию новых предприятий. В 2018 году в
промышленном комплексе запланирована организация порядка 50 новых
субъектов хозяйствования.
Созданные
ранее
производства
обеспечат
рост
выпуска
конкурентоспособной на внешних рынках продукции, в том числе с высокой
добавленной стоимостью, а также импортозамещающей. Так, в Витебском
районе ООО ”Белфуд Продакшн“ за счет установки линии ”Тетра-Пак“ и
линии ”Гуал-Пак“ для производства пюре в мягкой упаковке (пауг) планирует
расширить ассортимент выпускаемой продукции, в Бешенковичском районе
высокотехнологическое СООО ”НАТИВИТА“ приступит к производственной
деятельности в части фасовки и упаковки лекарственных средств. Созданное
в г.п. Лиозно швейное производство ООО ”Формэль“ увеличит
численность работающих и обеспечит прирост выпуска швейных изделий.
В Миорском районе ООО ”ММПЗ-групп“ продолжится строительство
завода по выпуску металлического листа и белой жести. В Оршанском
районе на неиспользуемых площадях бывшего завода ОАО ”Лантан“
ООО ”Монолит ПДМ“ реализует проекты по созданию швейного
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производства и установке линии по производству и розливу напитков
(компотов и лиманадов).
С учетом прогнозируемых объемов переработки нефти
ОАО ”Нафтан“ по расчетам предприятия индекс промышленного
производства в 2018 году составит 98,2 процента к 2017 году (удельный
вес в общем объем производства области 51 процент).
Развитие топливно-энергетического комплекса области в условиях
недостаточной обеспеченности собственными ресурсами, сырьем,
постоянного удорожания стоимости энергоносителей возможно при
рациональном и эффективном использовании топливно-энергетических
ресурсов, снижении обобщенных энергозатрат и зависимости области от
поставок импортируемого топлива.
В рамках реализации мероприятий по интеграции Белорусской
атомной электростанции в объединенную энергетическую систему
Республики Беларусь в Витебской области на 2017-2021 годы
запланированы мероприятия по строительству пиково-резервного
энергоисточника на Лукомльской ГРЭС и Новополоцкой ТЭЦ,
реконструкции системы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС, установке
водогрейных электрокотлов на РК ”Северная“ г. Витебска, реконструкции
котельной УКП ”ВПКиТС“ в пос. Ольгово для использования
электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения.
2. Повышение эффективности работы сельского и лесного хозяйства
Сельское хозяйство.
Для устойчивого развития аграрной отрасли стратегическим
направлением должна стать модернизация сельскохозяйственного
производства, предусматривающая его техническое и технологическое
переоснащение. Для переоснащения сельскохозяйственного производства
в первую очередь требуется продолжить закупку сельскохозяйственной
техники, строительство зерносушильного хозяйства.
В целях повышения эффективности земледелия необходимо вести
постоянную работу по повышению плодородия почв. Для этого
намечается увеличить внесение органических и минеральных удобрений,
известкование кислых пахотных земель.
Наращивание животноводческой продукции будет осуществляться
за счет создания прочной кормовой базы, соответствующей нормативной
потребности под планируемые объемы производства животноводческой
продукции, улучшения племенной работы на базе специализированных
сельскохозяйственных организаций, повышения генетического потенциала
животных.
Одним из направлений развития агропромышленного комплекса
в 2018 году станет реализация поручений Главы государства по снижению
затрат на производство продукции, работ, услуг за счет соблюдения
технологических регламентов при производстве сельскохозяйственной
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продукции, рационального использования топливно-энергетических и
материальных ресурсов, повышения качества производимой продукции.
В сфере лесного хозяйства в 2018 году планируется увеличение
лесистости территории на 0,1 процента к уровню 2017 года до 41,1 процента.
Заготовку древесины в лесном фонде ГПЛХО планируется
увеличить на 5,3 процента по сравнению с 2017 годом
(2800 тыс.куб.метров против ожидаемой 2658 тыс.куб.метров в 2017 году).
Объем заготовки древесины с 1 га лесных земель планируется
увеличить с 1,76 до 1,85 куб.метра с гектара (темп роста – 105,1 процента),
объем заготовки древесины на условиях оказания услуг –
до 870 тыс.куб.метров (106,9 процента к 2017 году).
В 2018 году планируется снижение объемов лесовосстановления
и лесоразведения, в том числе создание лесных культур селекционным
посевным и посадочным материалом, создание лесных культур
твердолиственных пород в общем объеме лесовосстановления и
лесоразведения и ввод молодняков в категорию ценных древесных
насаждений в соответствии с материалами лесоустройства.
Рубки ухода в молодняках (осветления, прочистки) планируется
провести на площади 9300 га (101,5 процента к 2017 году).
3. Развитие строительного комплекса. Обеспечение населения жильем.
Повышение качества услуг и снижение затрат в жилищнокоммунальном хозяйстве
Всего в 2018 году за счет всех источников финансирования областью
планируется ввести более 300 тыс.кв.метров общей площади жилых
домов, в том числе 85,9 тыс.кв.метров с государственной поддержкой.
В целях развития индивидуального жилищного строительства
областью разрабатываются градостроительные планы позволяющие
выделять земельные участки в количестве, соответствующем заявленному
спросу населения, ведутся работы по созданию минимально необходимой
инженерной и транспортной инфраструктуры в районах индивидуальной
жилой застройки для комфортного проживания граждан.
Изыскиваются средства и для строительства социально-значимых
объектов. В микрорайоне “Билево“ запланировано строительство 9 детских
дошкольных учреждений. Из них два уже введено в эксплуатацию, один
начат строительством и еще один в стадии проектирования.
Градостроительной документацией новых микрорайонов “Черемушки“,
“Лучеса“ и жилой застройки по ул.Труда в г.Витебске запланировано
строительство детских дошкольных учреждений и школ.
Активно ведется строительство социально значимых объектов
инвестпрограмм: терапевтического корпуса городской больницы № 1
им.Семашко, в г. Орше, поликлиники в г. Витебске в районе Юг-7А,
детского дошкольного учреждения в микрорайоне ”Билево“ г. Витебска.
Завершается строительство центральной районной больницы в г. Миоры.
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Развитие жилищно-коммунального хозяйства области будет
осуществляться по следующим направлениям:
исключение выполнения организациями ЖКХ несвойственных функций,
содержания непрофильных объектов, выполнения работ по благоустройству
населенных пунктов без наличия источника их финансирования;
возмещение за счет средств местных бюджетов затрат на содержание
и обслуживание непрофильных объектов, находящихся на балансе
организаций жилищно-коммунального хозяйства, назначение которых не
связано с оказанием жилищно-коммунальных услуг населению и которые не
могут использоваться этими организациями в хозяйственной деятельности;
направление экономии средств, полученной в результате снижения
затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг, на развитие
жилищно-коммунального хозяйства;
внедрение оптимальных схем сбора твердых коммунальных отходов
и вторичных материальных ресурсов;
закрепление за субъектами хозяйствования территорий населенных
пунктов для обеспечения их благоустройства и надлежащего содержания;
снижение тарифов потребителям реального сектора экономики за счет
сокращения перекрестного субсидирования расходов на оказание жилищнокоммунальных услуг населению через повышение тарифов на их оказание;
полное возмещение затрат на предоставляемые населению жилищнокоммунальные услуги за счет всех источников, предусмотренных законом
о республиканском бюджете на очередной финансовый год.
4. Развитие транспортно-логистического потенциала
и транспортной инфраструктуры
по пассажирским перевозкам:
1. Для обеспечения бесперебойной работы пассажирского транспорта
и качества обслуживания пассажиров по социально значимым городским
и пригородным перевозкам необходимо предусмотреть обновление не менее
10 процентов от численности эксплуатируемого подвижного состава.
2. Обновление автобусов повышенной комфортности за счет
собственных средств организаций на условиях финансовой аренды
(лизинга) на льготных условиях (МАЗ-251 и МАЗ-232 – по 3 единицы).
3. Внедрение, сопровождение и совершенствование справочноинформационных систем для пассажиров (USSD-расписание, ЯндексТранспорт, Онлайн расписание на сайте), проработка вопроса
возможности установки информационно-справочных табло с расписанием
движения автобусов на остановочных пунктах г. Витебска.
4. Ужесточение контроля за полнотой поступления выручки от
эксплуатации пассажирского транспорта.
по грузовым перевозкам:
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1. Обновление грузового подвижного состава за счет приобретения
высокопроизводительного транспорта на условиях финансовой аренды
(лизинга) на льготных условиях.
2. Изучение рынка транспортных услуг, в том числе и организаций,
не являющихся резидентами Республики Беларусь с целью поиска новой
клиентуры, участие в проводимых на сайте государственных закупок
тендерах на закупку транспортных услуг, и организация работы грузового
транспорта на территории Республики и за ее пределами.
3. Внедрение инновационных технологий на автомобильном транспорте.
Проведение анализа работы автомобилей на линии с использованием
данных автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ).
4. Развитие платных грузовых услуг населению, проведение
рекламных акций в местных СМИ с целью информирования населения об
оказываемых услугах, расширение видов оказываемых услуг.
5. Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания
В 2018 году будет продолжена работа по выполнению важнейших
параметров развития, увеличению доли отрасли в валовом региональном
продукте области.
Развитие торговли и общественного питания будет направлено на
стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий
населения высококачественными товарами широкого ассортимента,
преимущественно отечественного производства, при высоком уровне
торгового обслуживания, а также на увеличение объемов оказываемых
сопутствующих услуг.
Развитие розничной торговой сети будет осуществляться за счет
строительства гипермаркетов, торговых центров, открытия магазинов
шаговой доступности, реализующих социально-значимые продовольственные
и непродовольственные товары. Планируется прирост торговых площадей
на 14,3 тыс.кв.метров.
В сельской местности планируется оптимизация торговой сети,
внедрение
практики
торгового
обслуживания
автомагазинами
самообслуживания, активное использование метода продажи товаров
по предварительным заказам.
В магазинах и в торговых центрах с торговой площадью свыше
1000 кв.метров предполагается широкое развитие дополнительных видов
торговых, бытовых и иных услуг населению (услуги парикмахерских,
подгонка и ремонт одежды, химчистка, подключение и ремонт сотовых
телефонов, доставка продуктов, цветов, подарков на дом и ряд других).
Планируется дальнейшее активное развитие такого сегмента рынка,
как продажа товаров через Интернет.
Продолжится работа по упорядочению деятельности рынков. Они
будут развиваться по пути создания условий, позволяющих продать
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населению сельскохозяйственную продукцию ее производителями, а
также физическим лицам, вырастившими ее на приусадебных участках.
В 2018 году планируется прирост сети общественного питания на
100 мест. Развитие сети будет осуществляться за счет нового
строительства, реконструкции действующих объектов, возобновления работы
ранее закрытых объектов, в том числе: открытия специализированных
пивных объектов, детских кафе, объектов, основанных на традициях
белорусской национальной кухни, отражающих колорит и самобытность
белорусской культуры, объектов придорожного сервиса и других.
Для повышения эффективности функционирования сферы бытового
обслуживания в 2018 году планируется продолжить работу по развитию
новых видов услуг и форм бытового обслуживания, в том числе в сельской
местности; расширению участия малого и среднего бизнеса.
Формирование разветвленной сети объектов бытового обслуживания
будет осуществляться за счет размещения на площадях объектов
потребительского рынка при их строительстве или реконструкции, в
районах массовой жилой застройки и др., развития объектов бытового
обслуживания шаговой доступности; сохранения количества и профиля
действующих предприятий службы быта.
6. Развитие информационных услуг и услуг связи
В 2018 году в сфере связи планируется:
1. Реализация проекта по расширению абонентской мультисервисной
сети по технологии GPON с обеспечением прироста по данной технологии
67 тыс.абонентов.
2. Строительство ВОЛС общей протяженностью 120 км для создания
условий обеспечения качественными современными услугами сельского
населения.
3. Плановое закрытие 12 АТС координатного типа общей
монтированной емкостью 640 номеров и 35 электронных АТС общей
монтированной емкостью 44 407 номеров. На конец 2018 года уровень
цифровизации коммутационного оборудования достигнет 100 процентов.
4. Прирост абонентов интерактивного телевидения (ZALA).
7. Развитие социальной сферы
В целях повышения доступности и качества медицинской помощи
для всех групп населения в течение 2018 года необходимо:
обеспечить приоритетное развитие первичной медико-санитарной
помощи;
развивать профилактическую и реабилитационную направленность
здравоохранения, с целью уменьшения влияния факторов риска развития
неинфекционных заболеваний;
формировать здоровьесберегающий образ жизни у населения при
усилении ответственности каждого гражданина за сохранение и
укрепление своего здоровья;
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продолжить укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения;
завершить формирование единого информационного пространства
здравоохранения, активно развивать телемедицину, дистанционные
формы мониторинга здоровья.
В 2018 году система образования области будет решать задачи по:
обеспечению для граждан ”шаговой доступности“ услуг учреждений
дошкольного образования на основе их реконструкции и капитального
ремонта, создания новых учреждений дошкольного образования, развития
различных форм организации дошкольного образования;
созданию рациональной сети учреждений общего среднего
образования в соответствии с потребностями граждан в получении
качественного образования, увеличению средней наполняемости классов
городских школ до 24 человек;
развитию профильного обучения и профессиональной подготовки
учащихся;
повышению социального статуса педагогических работников;
увеличению доли выпускников учреждений профессиональнотехнического образования с повышенным уровнем квалификации
(4 разряд и выше) от общего количества выпускников до 52 процентов.
На базе ГУДО ”Оршанский районный центр технического творчества
детей и молодежи“ предусмотрено создание технопарка и ”Ай Ти
академии“, позволяющих сконцентрировать на одной территории обучение
и воспитание будущих специалистов технических профилей.
Основные задачи в сфере культуры на 2018 год:
завершить создание экспозиции музея Витебского художественного
училища в г.Витебске;
подготовить объекты культуры города Витебска к проведению
юбилейного XXVІІ фестиваля искусств ”Славянский базар в Витебске“
и провести его на высоком организационном и художественном уровне;
подготовить учреждения культуры г.Верхнедвинска к празднованию
областного фестиваля-ярмарки ”Дожинки-2018“;
увеличить долю внебюджетных доходов в общем объеме
финансирования государственных организаций культуры до 21%.
Для организации и проведения физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы Витебской область располагает 4125 спортивными
объектами (7 стадионов, 631 спортивный зал, 914 приспособленных
помещений, 297 спортивных ядер, 1617 плоскостных спортивных
сооружений, 112 плавательных бассейнов (23 стандартных) и др.).
Ведется работа по вводу в эксплуатацию в 2018 году:
стадиона УО ”Витебский государственный технологический
университет“ (капитальный ремонт с модернизацией);
специализированного зала по прыжкам на батуте в г.Витебске;
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плавательного бассейна в г.Верхнедвинске;
культурно-оздоровительного центра в г.Лиозно с плавательным
бассейном.
Положительная динамика в развитии материально-технической базы
ставит задачи максимально эффективного ее использования, то есть
создание оптимальных условий для подготовки спортивного резерва и
спортсменов высокого класса, привлечение максимального количества
жителей области в различные формы оздоровительной работы через
средства физической культуры и спорта.
Основной целью развития сферы туристических услуг является
формирование
и
развитие
современного
конкурентоспособного
туристического комплекса, внесение вклада туризма в развитие экономики
региона, удовлетворение потребности белорусских и иностранных граждан
в туристических услугах.
Дальнейшее развитие получит создание новой и реконструкция
имеющейся инфраструктуры оздоровительного, делового, культурнопознавательного, охотничьего, событийного туризма и агроэкотуризма.
Отдельное внимание уделено развитию сети кемпингов и кемперных
стоянок, объектов придорожного сервиса, усилено маркетинговое
продвижение г.Полоцка и Полоцкого района как знакового туристического
центра, в котором ведется строительство новой инфраструктуры туризма.
В целях развития туристической инфраструктуры в 2018 году
планируется:
1. Модернизация инфраструктуры туризма. Планируется: ввести
спальный корпус на 166 мест КУП ДРОЦ ”Жемчужина“ (Лепельский
район); после реконструкции ввести два гостиничных домика в д.Беляи
(Шарковщинский район); реконструкция дома охотника на 16 мест
(Витебский район); реконструкция 4-х домов охотника на 30 мест на
лодочной станции оз.Лосвидо вблизи д.Герасимово (Витебский район).
2. Расширение материальной базы путем привлечения белорусских и
иностранных инвестиций для реконструкции действующих и создания
новых туристических объектов. По итогам посещения Президентом
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в 2016 году Браславского района
облисполкомом совместно с горрайисполкомами составлен перечень
неэффективно используемых земельных участков, предоставляемых для
размещения объектов туристической сферы, в том числе агроэкотуризма в
Витебской области.
3. Повышение
эффективности
использования
имеющихся
туристических маршрутов и объектов культурно-исторического наследия.
Горрайисполкомами планируется установить указатели движения
туристов к основным достопримечательностям и информационные щиты с
применением латинской и китайской транскрипции, а также схемы размещения
туристической инфраструктуры и достопримечательностей района (города)
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на крупных объектах придорожного сервиса, баннеров с рекламой
туристического потенциала на въездах на территорию района (города).
4.
Развитие
агроэкотуризма.
Планируется:
ввести
агроэкотуристический комплекс в Верхнедвинском районе; продолжить
организацию работы агроэкотуризма в усадьбе семейного типа ”Уютное
гнездо“, по созданию агроэкоусадеб на базе ОАО ”Друйский“
Браславского района и СПК ”Миорский“.
5. Активное привлечение малого предпринимательства в отрасль, рост
занятости населения в области туризма. В I квартале планируется ввести
гостиничный комплекс с развлекательным центром и автостоянкой в
Дубровенском районе.
6.
Продолжить
развитие
таких
видов
туризма
как:
производственный, экологический, культурно-познавательный.
7. Качественное обслуживание в туристической индустрии.
8. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров в
соответствии с приоритетными направлениями развития отечественного
туризма.
9. Повышение роли интернет-технологий в продвижении туристических
услуг.
10. Расширение сотрудничества на международной арене –
увеличение количества принимаемых на соревнования и учебнотренировочные сборы иностранных спортсменов.
8. ЭФФЕКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Главной задачей в инвестиционной и инновационной сфере является
привлечение инвестиций в реальный сектор экономики Витебской
области, повышение эффективности использования инвестиций в основной
капитал и прямых иностранных инвестиций, направление их в развитие и
создание современных производств и предприятий, внедрение высокоэффективных технологий, материалов и научно-технических достижений в
производство, развитие информационно-коммуникационных технологий,
увеличению удельного веса отгруженной инновационной продукции.
На развитие экономики области в 2018 году будет направлено
порядка 1875,1 млн.рублей, на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств – 721,9 млн.рублей, удельный вес данных затрат
в общем объеме инвестиций составит 38,5 процентов. На строительномонтажные работы будет использовано 867,3 млн.рублей, или
46,3 процента от общего объема инвестиций в основной капитал.
На создание новых предприятий и производств, развитие и
модернизацию действующих предприятий планируется направить порядка
1,4 млрд.рублей инвестиций, в том числе на организацию основных
инвестиционных проектов – 862,5 млн.рублей (приложение 25).
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На строительство жилья и инфраструктуры к жилью планируется
направить 286,2 млн.рублей, в том числе средства населения составят
129,6 млн рублей, кредиты банков – 59,5 млн.рублей, средства местного
бюджета – 27,1 млн.рублей.
На реализацию объектов Инвестиционной программы Витебской
области на 2018 год (за исключением строительства жилья) запланировано
17,4 млн.рублей местного бюджета.
Из инновационного фонда Витебского облисполкома на реализацию
инновационных проектов будет направлено 9,2 млн.рублей.
Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности
в 2018 году определены привлечение инвестиционных ресурсов в
производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных
проектов с высокой долей наукоемких и ресурсосберегающих технологий
(проекты ОАО ”ВЗЭП“, ОАО ”ПО ”Монолит“, ООО ”Энергокомплект“,
ОАО ”Нафтан“), экспортной и импортозамещающей направленности
(проекты ОАО Экомол-агро“; СООО ”Нативита“, СООО ”ММПЗ“,
СООО ”Новополоцкий завод технологических металлоконструкций“),
реконструкция и модернизация предприятий по переработке
сельскохозяйственного сырья, обновление парка сельскохозяйственных
машин (проекты по строительству современных молочно-товарных ферм
и свинорепродукторов); дальнейшее развитие свободной экономической
зоны (далее – СЭЗ) ”Витебск“ с ориентацией на создание инновационных
производств (проекты по организации первичной переработке мусора,
строительству легкомоторных самолетов, производству сжиженного газа,
деревообработке); оказание содействия иностранным инвесторам в
создании новых предприятий (развитие территории мультимодального
промышленно-логистического комплекса ”Бремино-Орша“); активизация
работы по привлечению иностранных кредитных линий (строительство
молочно-товарных ферм, комбикормовых цехов, откормочников,
убойного цеха ОАО ”Оршанский мясоконсервный комбинат“);
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества
(проекты в сфере деревообработки, выпуску пищевых продуктов,
напитков, организация выращивания грибов, пушных зверьков).
Сохранятся тенденции снижения удельного веса бюджетных средств,
роста доли иностранных источников, собственных средств. Кредиты банков
будут привлекаться на реализацию масштабных инвестиционных проектов
в рамках развития Оршанского района и интеграционных структур.
Государственное финансирование будет сохранено для строительства
и реконструкции объектов ЖКХ, образования, здравоохранения,
культуры, спорта, осуществления природоохранных мероприятий.
На строительство и оснащение отдельных объектов социальной
сферы (путепровод ”Полоцкий“) планируется использовать ресурсы
льготной кредитной линии КНР.

14
Одной из стратегических задач на 2018 год является привлечение
иностранного капитала на реализацию проектов с применением передовых
зарубежных технологий, развития импортозамещающих производств,
организации высокопроизводительных рабочих мест. Основные
направления привлечения иностранных инвестиций – нефтехимическое,
агропромышленный комплекс; производство электронного и оптического
оборудования, строительных материалов; фармацевтика, логистика,
глубокая переработка древесины, развитие индустрии туризма и отдыха.
В 2018 году будет продолжена реализация заявленных
инвестиционных проектов, в том числе в рамках заключенных
инвестиционных договоров.
Основным проектом в Миорском районе является строительство
завода по производству металлического листа и белой жести
ООО ”ММПЗ-Групп“ мощностью 200 тыс.тонн в год с объемом
инвестиций порядка 264,6 млн.рублей.
В Оршанском районе ООО ”Бремино Групп“ в соответствии с
Указом Главы государства от 21.07.2015 № 334 продолжит строительство
мультимодального промышленно-логистического комплекса“.
В Бешенковичском районе будет налажено производство
генерических лекарственных средств СООО ”НАТИВИТА“, в г.Витебске –
организован выпуск торгового и холодильного оборудования
ООО ”МОДЕРН-ЭКСПО“, модернизация производства терморезисторов и
конденсаторов ОАО ”ВЗРД ”Монолит“, строительство крупных торговых
объектов.
В Толочинском районе в 2018 году будет завершено строительство
агропредприятия ИООО ”БелДан“ по производству зерна и датской
беконной свинины мощностью 6000 тонн мяса в живом весе в год.
В Глубокском районе СП ”СКАНЛИНК“ ООО (г.Минск) с участием
немецкого капитала планируется организация производства смазочных
материалов и охлаждающих жидкостей.
С участием турецкого капитала в Лиозненском районе
запланировано строительство 2 ветроэнергетических установок.
На базе комплекса в д. Мошница Россонского района ООО ”Кахан“
с привлечением инвестиций КНР планируется создание свиноводческого
комплекса на 4000 голов с объемом иностранных инвестиций
2,4 млн.долл.США
В Сенненском районе ЗАО ”РЕАГВитебск“ и ЗАО ”РАМТЭКС“
будет начата реализация проектов по строительству объектов
возобновляемых источников энергии.
ОАО ”Нафтан“ в г.Новополоцке продолжит реализацию проекта
”Реконструкция вакуумного блока установки первичной переработки
нефти ЭЛОУ-АВТ-2“; СООО ”ЛЛК-НАФТАН“ – модернизацию производства
и выпуск новых видов присадок к смазочным маслам для двигателей.
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С использованием средств льготной кредитной линии КНР
планируется строительство роботизированных молочно-товарных ферм по
2000 голов дойного стада с полным шлейфом.
В рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа
2009 г. № 10 ”О создании дополнительных условий для инвестиционной
деятельности в Республике Беларусь“ в 2018 году планируется завершить
реализацию инвестиционных проектов:
”Строительство и ввод в эксплуатацию автостоянки для легкового и
грузового транспорта и гостиничного комплекса с развлекательным
центром“ (объем инвестиций – 9 млн.долл.США) ООО ”БелРосТоргСбыт“;
”Строительство
бесконтактной
автомобильной
мойки
по
Старобабиновичскому тракту в г.Витебске“ (объем инвестиций –
6,5 млн.рублей) ООО ”Быстрые автомобильные мойки“;
”Строительство торгового центра по Московскому пр-ту в
микрорайоне ”Билево-3“ (объем инвестиций – 2 млн.евро), ”Строительство
торгового центра в г. Орша по ул. Партизанской (объем инвестиций –
1,75 млн.евро) СООО ”Ривона“;
”Строительство торгового центра ”Родник“ (объем инвестиций –
360 тыс.рублей) ООО ”АктивТоргИнвест“;
”Цех родительского стада вблизи д.Челнышки Бешенковичского
сельсовета Бешенковичского района“ (объем инвестиций – 4,7 млн.рублей)
ООО ”Витконпродукт“;
В рамках сотрудничества с МБРР и ЕБРР УП ”Витебск-водоканал“,
УП ”Полоцк-водоканал“, КУП ВКХ ”Орша-водоканал“ реализуются
проекты по объектам экологической инфраструктуры, развитию
и
модернизации систем водоснабжения и водоотведения (приложение 30).
В целях реализации мероприятий государственно-частного партнерства
в проработке с компаниями КНР, Словакии находится проект по
строительству Бешенковичской ГЭС, объявлен конкурс на реализацию проекта.
Будет продолжена работа по расширению границ СЭЗ ”Витебск“
в Полоцком регионе и в г.Новополоцке для создания наиболее
привлекательных площадок для инвесторов в части создания наукоемких
экспортоориентированных производств.
Площадке СЭЗ ”Витебск“ в пос.Болбасово Оршанского района
планируется придать статус ”особой портовой зоны“ для реализации
крупных логистических проектов.
Реализация инвестиционных проектов будет осуществляться при
условии обеспечения соблюдения законодательства в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов
при принятии решений о размещении соответствующих объектов.
9. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
На территории области насчитывается 30 тысяч субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе 8,6 тысячи юридических лиц (из
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них
256
–
средние
организации,
8350
–
микрои малые организации) и 21,4 тысячи ИП. В предпринимательском секторе
экономики занято около 141 тыс.человек, или 28,4 процента от общей
численности занятых в экономике области.
В 2018 году планируется продолжить работу по проведению
семинаров, конференций, бизнес-тренингов, ”круглых столов“, рабочих
встреч, ”прямых“ и тематических телефонных линий по различным вопросам
разъяснения норм законодательства. Как и прежде будет оказываться
методическая и консультативная помощь, содействие в участии в выставочноярмарочных мероприятиях на территории страны и за рубежом. Информация
о международных выставках доводится до потенциальных предприятийэкспортеров и резидентов СЭЗ, размещается и актуализируется на сайте
Витебского облисполкома и официальном сайте СЭЗ ”Витебск“.
Основная задача местных органов власти на 2018 год – проведение
масштабной информационно-разъяснительной работы.
Продолжится выполнение мероприятий по информированию и
вовлечению
субъектов
предпринимательства
в
реализацию
Государственной программы инновационного развития Республики
Беларусь на 2016 – 2020 годы, Региональной научно-технической
программы на 2016 – 2020 годы, Национальной программы поддержки
и развития экспорта Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.
Поставлена задача – создать не менее 355 новых организаций, что
позволит организовать новые рабочие места, увеличить вклад
предпринимательства в ВДС и формирование бюджета.
10. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
В 2018 году в области будет продолжена работа по вовлечению
в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого
государственного имущества, продажа добросовестным арендаторам,
арендуемого ими свыше трех лет государственного имущества, организована
работа по приему непрофильных активов в коммунальную собственность.
Планируется внедрение современных систем корпоративного
управления
в
открытых
акционерных
обществах
”Витебский
мясокомбинат“, ”Глубокский комбикормовый завод“, ”Оршанский
комбинат хлебопродуктов“, ”Полоцкий комбинат хлебопродуктов“.
11. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В области продолжается работа по повышению эффективности
производственной деятельности субъектов хозяйствования.
По итогам 2018 года организациями области планируется рост
выручки от реализации на 8,2 процента к уровню 2017 года, прибыли от
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реализации в 1,4 раза, чистой прибыли в 1,7 раза, рентабельность продаж
составит 6,3 процента.
12. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 году основное внимание будет уделено:
1. Вопросам диверсификации поставок продукции.
В этих целях:
запланировано сохранить рынки сбыта в Центральном, СевероЗападном Федеральных округах России, как наиболее платежеспособные
и наименее отдаленные от Витебской области;
расширить поставки в Уральский, Южный, Приволжский и
Сибирский Федеральные округа России, в том числе за счет активизации
внешнеторговых контактов с регионами, с которыми заключены в 20162017 годах соглашения по сотрудничеству (Саратовская, Волгоградская
области, Республика Башкортостан, Ставропольский край);
обеспечить выход на новые рынки основных потребителей
продукции в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (Китай,
Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Иран);
возобновить поставки на рынки, на которой ранее присутствовала
продукция предприятий области (страны ”дальней дуги“, Латинской
Америки, Африки: Египет, Ливия, ЮАР, Нигерия, Индия, Монголия,
Венесуэла);
активизировать поставки в страны СНГ, прежде всего, в страны с
которыми действуют межправительственные договоренности (Грузия,
Молдова, Украина, Казахстан, Азербайджан).
2. Созданию прямых торговых представительств и дилеров
экспортной продукции предприятий области за рубежом, активизации
деятельности действующих представительств ГО ”Витебский концерн
”Мясо-молочные продукты“ в России (Санкт-Петербург, Москва, Смоленск),
Казахстане, а также крупных предприятий частного бизнеса ”Энергокомплект“,
”Альянспласт“, ”ЛинПак“, ”Мунули“, Юджен“, ”Диполь“, ”Поставский
мебельный центр“, ”ЛЛК-Нафтан“, ”Трансэкспедиция“ в России, Украине,
Латвии, Польше, Германии, Италии, Сингапуре, Египте.
3. Централизации зарубежных поставок продукции деревообработки,
строительных материалов, швейных, льняных изделий предприятий,
входящих в ГО ”Витебскпром“ и ”Витебскобллен“.
4. Завершению работы: по сертификации продукции на соответствие
стандартам ”Халяль“, требованиям КНР, с расширением ассортимента по
наиболее востребованным видам товаров (молоко и сливки
ароматизированные, с длительным сроком хранения, кисломолочные
продукты с натуральными добавками, десерты, детское молочное и
мясное питание, соки, пюре); сертификационного аудита на продукцию
ОАО ”Глубокский молочноконсервный комбинат“ на соответствие
производства молочных консервов нормам и стандартам Кубы.
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С целью выполнения задания по экспорту товаров в Европейский
союз на 2018 год сформирован перечень товаров, перспективных для экспорта
в ЕС (антибиотики, ветпрепараты, битумные смеси, растворители,
трансформаторы, кабельная продукция, бинокли, монокуляры, осветительное
оборудование, сборные строительные конструкции и т.д.), ведется проработка
перечня с торговыми представительствами республики за рубежом.
В Плане совместных действий Витебского облисполкома с МИД по
развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества
с зарубежными странами на 2018 год предусмотрены мероприятия по
увеличению на 3 - 4 % производства продукции углубленной переработки
и высокотехнологичных товаров (новые марки кабельной продукции,
присадок к смазочным маслам, рукавов высокого давления, упаковочных
материалов, изделий машиностроения и приборостроения).
Планируется обеспечить соотношение экспорта на рынках
ЕАЭС–ЕС–”дальней дуги“ с 51,5–31,6–9,9 процента по итогам 2017 года
до 50–33–17 процентов в 2018 году.
С целью повышения конкурентоспособности экспортной продукции
и расширения ее номенклатуры, будет продолжена реализация
инвестиционных проектов:
по созданию новых экспортоориентированных производств на
территории Толочинского, Сенненского, Чашникского и Оршанского
районов (строительство молочно-товарных ферм, свинорепродукторов,
откормочников, комбикормовых, убойных цехов) как единого
технологического комплекса по растениеводству, животноводству и
переработке сельскохозяйственной продукции;
по развитию производства лекарственных препаратов в
г.п.Бешенковичи (СООО ”Нативита“);
по строительству завода по производству металлического листа и
белой жести в г.Миоры (ООО ”ММПЗ-групп“).
Данные производства ориентируются на высокую глубину переработки
сырья, применение современных технологий, позволяющих производить
конкурентную продукцию, соответствующую международным стандартам
качества.
6. Укреплению и развитию межрегионального сотрудничества с
регионами СНГ (Россия – более 20 соглашений на уровне облисполкома),
Украина, Казахстан, Армения); Азии – Китай (провинции Хэйлунцзян,
Шаньдун, Гуйчжоу, Хэнань), Вьетнам (г.Хайфон, провинция Бинь Тхуан),
Королевство Таиланд ( провинция Аютайя).
7. С целью освоения новых регионов и осуществления
маркетинговой деятельности продолжится регулярное участие в
международных специализированных и национальных выставках,
форумах, организация выставок и презентаций предприятий области на
территории республики и за рубежом.
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8. В целях сокращения импорта будет обеспечена реализация
областного Плана действий по импортозамещению на 2018 год,
включающего порядка 40 проектов подведомственных организаций области,
направленных на освоение выпуска новых товаров и расширению
действующих производств на сумму около 400 млн.долл.США.
В прогнозируемом периоде сохранится опережающее развитие
экспорта транспортных услуг (доля 55 процентов в экспорте услуг),
деловых услуг, строительных услуг (по 15 процентов). Приоритетное
развитие получат компьютерные, телекоммуникационные
и
информационные услуги (около 5 процентов).
Рост экспорта туристических услуг (на 5,5 процента) планируется за
счет: разработки имиджевых мероприятий для иностранных граждан,
повышения качества услуг, предоставляемых курортно-оздоровительными
учреждениями, разработки совместных с иностранными туроператорами
туристических маршрутов, проведения ознакомительных туров с
партнерами
из
Китая,
Вьетнама
(запланировано
подписание
Меморандумов о сотрудничестве), а также из Литвы, Латвии, Польши,
России. Будет обеспечена реализация ряда инвестиционных проектов в
рамках программы трансграничного сотрудничества, направленных на
создание и улучшение туристической инфраструктуры.
13. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН
НА ВНОВЬ СОЗДАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
В 2018 году обеспечение эффективной занятости предполагается
путем обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей
силы на рынке труда, содействия повышению качества трудовых ресурсов
и росту конкурентоспособности рабочей силы, стимулирования
экономической активности населения, вовлечения в трудовую
деятельность экономически неактивного населения (инвалиды, женщины,
имеющие малолетних детей, лица пенсионного возраста и др.).
Реализация мероприятий подпрограммы 1 ”Содействие занятости
населения“ Государственной программы о социальной защите и
содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы позволит обеспечить
в 2018 году сохранение уровня официально зарегистрированной
безработицы в социально допустимых пределах до 1,3 процента
от численности экономически активного населения.
Целенаправленная реализация мероприятий, ориентированных на
создание новых рабочих мест, развитие предпринимательской
инициативы
населения,
создание
условий
для
привлечения
квалифицированных кадров и повышение конкурентоспособности
рабочей силы, позволит стабилизировать численность занятого населения.
С учетом, текущих тенденций численность занятого в экономике
населения по итогам 2018 года составит 491,3 тыс.человек.
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В 2018 году в области при содействии государственной службы
занятости планируется трудоустроить 18 тысяч нуждающихся в работе
граждан. Планируется организация обучения не менее чем для
4,5 процента от нуждающихся в трудоустройстве безработных.
В целях поддержки предпринимательской инициативы в Витебской
области в 2018 году запланировано предоставление финансовой
поддержки в виде субсидий 190 безработным на организацию
предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.
Для обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей
силы на рынке труда в области в 2018 году будет организовано
переселение в целях трудоустройства 35 семей безработных.
В целях интеграции в трудовую сферу целевых групп населения,
особо нуждающихся в социальной поддержке, ежегодно запланировано
установление нанимателям брони для приема на работу около
3000 граждан, которым предоставляются дополнительные гарантии в
области содействия занятости населения.
Планируется создать 15 новых рабочих мест для трудоустройства
инвалидов, 45 человек будут трудоустроены в рамках адаптации к
трудовой деятельности.
Основным направлением в стабилизации положения в регионах,
имеющих проблемы на рынке труда, является реализация инвестиционных
проектов с применением передовых технологий и менеджмента для создания
новых предприятий, развития импортозамещающих производств, организации
новых высокопроизводительных рабочих мест, развитие инфраструктуры.
В 2018 году планируется обеспечить трудоустройство не менее
5750 граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых
производств и предприятий.
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В области реализуется комплекс мер, направленных на снижение
уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду
и улучшение ее качества.
Сокращение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов
в 2018 году будет обеспечено путем развития ресурсосберегающих и
низкоуглеродных технологий, а именно:
техническим перевооружением теплоисточников организаций жилищнокоммунального хозяйства и РУП ”Витебскэнерго“ путем модернизации
(реконструкции) котельных установок и вывода из эксплуатации физически
и морально устаревшего энергетического оборудования;
с
учетом
технической
возможности
и
экономической
целесообразности вовлечением предприятиями жилищно-коммунального
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хозяйства и другими организациями области в хозяйственный оборот
возобновляемых источников энергии;
оснащением
основных
и
вспомогательных
производств
пылегазоочистным оборудованием, обеспечивающих концентрацию пыли
в выбросах не более 50 мг/м3;
увеличением
доли
мобильных
источников
выбросов,
соответствующих наилучшим доступным техническим методам, в том
числе стандартам ЕВРО-4, ЕВРО-5 и последующим.
В 2018 году планируется преобразование 8 памятников природы в
Оршанском районе, 3 заказника и 2 памятника природы в Сенненском районе.
В 2018 году мероприятия по регулированию распространения и
численности борщевика Сосновского планируется проводить на площади
2125,386 га, в том числе ручным и механическим методом – 1041,502 га,
химическим методом – 829,32 га, комбинированным методом – 254,564 га.
В области реализуется Комплекс мероприятий по увеличению
объемов производства минеральных и пресных подземных вод на 2016 –
2020 годы.
В 2018 году планируется разработка схем озелененных территорий
общего пользования в г.Витебске, г.Новополоцке, г.Миоры.
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Лиозненского райисполкома

