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ВВЕДЕНИЕ
Концепция территориально-ориентированного развития Оршанского
района (Концепция ТОР) – стратегический документ, в котором излагается
комплексное обоснование видения, целей и приоритетов долгосрочного
устойчивого развития района, а также способов их достижения исходя из
территориально-ориентированного подхода. Она разработана на основе
экспертного анализа ресурсного потенциала, проблем и перспектив развития
территории с учетом мнения местного сообщества.
Концепция ТОР подготовлена в рамках проекта международной
технической помощи «Содействие развитию на местном уровне в Республике
Беларусь» 1 (Проект), который финансируется Европейским Союзом и
реализуется Программой развития ООН. Целью Проекта является развитие
потенциала, партнерства и инициативы в Республике Беларусь в области
управления процессами социально-экономического развития на местном
уровне.
Концепция ТОР рассматривается как исходный документ для ведения
последующего диалога органов местного управления и самоуправления,
представителей бизнеса и общественности по определению стратегических
путей регионального развития, разработки на местном уровне комплексных
стратегий устойчивого развития, других документов (в рамках Проекта –
паспортов ТОР), а также отдельных проектов и инициатив по их реализации.
Она является элементом внедрения в практику управления принципов
территориально-ориентированного подхода к региональному развитию на
местном уровне, основные из которых:
– интегрированность – идентификация проблем территории и путей
их решения на основе комплексного рассмотрения социальных,
экономических и экологических факторов в контексте концепции
устойчивого развития;
– инклюзивность – учет и поддержка интересов всех представителей
местного сообщества, а не отдельной категории или социальной группы
населения;
– партисипативность – вовлечение всех заинтересованных групп
местного сообщества в обсуждение проблем территории, процесс принятия
решений и планирование развития, а также последующее его обеспечение на
основе взаимодействия и перераспределения полномочий и ответственности
«сверху–вниз»;
– гибкость – своевременный учет и оперативная реакция на
изменение условий внутренней и внешней среды, которые могут повлиять на
характер проблем территории и возможности их решения.
Концепция ТОР разработана в соответствии с методическими
рекомендациями, подготовленными в рамках Проекта. Она направлена на
1

Проект является частью программы ЕС «Поддержка регионального и местного развития в Беларуси» (зарегистрирован
Министерством экономики Республики Беларусь15 февраля.2014 г., рег. № 2/14/000687). Исполняющей организацией
Проекта на национальном уровне определено Министерство экономики Республики Беларусь.
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обеспечение баланса в решении местных экономических, социальных и
экологических проблем путем наиболее рационального и эффективного
использования имеющихся ресурсов, возможностей и потенциала местного
сообщества. Приоритеты и направления Концепции ориентированы на
практическую реализацию на местном уровне ключевых положений
документов стратегического характера, принятых и разработанных на
республиканском и региональном уровнях:
Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь
на период до 2030 года, одобренной на заседании Президиума Совета
Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2015 г.;
Схемы комплексной территориальной организации Витебской области,
разработанной и прошедшей общественное обсуждение в 2015 г.;
Стратегии устойчивого развития Витебской области на 2016–2025
годы, разработанной в рамках проекта международной технической помощи
«Поддержка регионального и местного развития в Беларуси» 2 и одобренной
Витебским областным исполнительным комитетом.
Концепция ТОР подготовлена региональным экспертом Проекта
Берченко Н.Г.3 при активном участии сотрудников Витебского
регионального центра социально-экономических исследований 4 ГНУ «НИЭИ
Минэкономики Республики Беларусь». В ее основу легли материалы НИР,
выполненных данной структурой в 2013–2015 годах 5. При подготовке
документа учитывались результаты социологического исследования «Мой
Район», проведенного в рамках Проекта в каждом районе республики
Центром Системных Бизнес-технологий «САТИО», использовались
материалы о роли и вкладе местного сообщества в развитие районов,
подготовленные региональными координаторами Проекта.

2

Текст Стратегии устойчивого развития Витебской области на 2016–2025 годы размещен на сайте проекта
www/regdev.by.
Берченко Наталья Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент; в сфере региональной экономики работает с
1993 г. (прикладные исследования, стратегическое планирование, консалтинг); с января 2016 г. является заместителем
директора по научной работе ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»; контактная информация:
тел. (017) 267 00 52, e-mail: berchenko@mail.ru .

3

4

Контактные данные Витебского регионального центра социально-экономических исследований НИЭИ Минэкономики:
г. Витебск, ул. Гоголя, д. 6, к. 311–313, тел. (0212) 42 60 30, тел./факс (0212) 42 60 32, e-mail: rcvr@list.ru .
5

Разработать предложения по повышению эффективности социально-экономического развития районов и городов
областного подчинения Витебской: отчет о НИР / ГНУ НИЭИ Минэкономики РБ; рук. темы Н.Г. Берченко. – Витебск,
2013. – 282.с. – № ГР 20132206.
Разработать предложения по развитию и размещению производительных сил Витебской области в разрезе основных
видов экономической деятельности до 2030 года: отчет о НИР / ГНУ НИЭИ Минэкономики РБ; рук. темы Н.Г. Берченко. –
Витебск, 2014. – 229.с. – № ГР 20143125.
Разработать и апробировать методические рекомендации по определению приоритетов и полюсов роста экономики
областей и районов Республики Беларусь: отчет о НИР / ГНУ НИЭИ Минэкономики РБ; рук. темы Н.Г. Берченко. –
Витебск, 2015. – 297.с. – № ГР 20151955.
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1. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ
1.1.Общая характеристика территории
Оршанский район образован в 1924 г. Общая площадь – 1707,7 км2.
Численность населения на 01.01.2015 г. – 157,7 тыс. человек. 1 апреля 2013
года город Орша и Оршанский район представляют единую
административно-территориальную единицу.
Район расположен в юго-восточной части Витебской области, имеет
выгодное транспортное сообщение – пересечение двух трасс
международного значения: М-1/Е-30 и М-8/Е-95. Граничит с Лизненским,
Дубровенским, Толочинским и Сенненским районами, а также с
Могилевской областью. Находится в 78 км от областного центра и в 201 км
от г. Минска. В административно-территориальную структуру района входит
17 сельских советов, 3 поселка городского типа. Административный центр –
г. Орша.
Лиозненский
район

Сенненский район

Дубровенский район
Толочинский
район

Могилевская область
Рисунок 1 – Карта Оршанского района

–
–
–
–
–
–

Некоторые знаменательные исторические даты Оршанского района:
1067 г. – первые летописные сведения об г. Орше в «Повести
временных лет»;
1320 г. – г. Орша вошла в состав Витебского княжества и была
присоединена к Великому княжеству Литовскому;
15 июля 1410 г. – Оршанская хоругвь участвует в Грюнвальдской
битве;
13 декабря 1620 г. город получил Магдебургское право и свой герб;
1796 г. – г. Орша стала центром уезда Белорусского генералгубернаторства;
17 марта 1938 г. – г. Орша становится городом областного подчинения;
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– 1 апреля 2013 г. – г. Орша и Оршанский район становятся единой
административно-территориальной единицей.
Некоторые знаменитые люди Оршанщины:
– Лукашенко Александр Григорьевич – Президент Республики
Беларусь;
– Косинец Александр Николаевич – Глава Администрации Президента
Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор;
– Базыленко Анна Мартыновна – белорусский языковед;
– Белыницкий-Бируля Алексей Андреевич – ученый-натуралист,
путешественник. Член-корреспондент АН СССР;
– Вакар Сергей Михайливич – скульптор, заслуженный деятель искусств
Беларуси;
– Друкер Софья Юрьевна – певица, народная артистка БССР;
– Корбан Владимир Иванович – белорусский писатель, баснописец,
сатирик, переводчик. Заслуженный деятель культуры БССР;
– Короткевич Владимир Семенович – писатель, поэт, драматург,
создатель белорусского исторического романа;
– Косолапов Яков Егорович – белорусский композитор;
– Миронов Александр Евгеньевич – писатель, почетный полярник;
– Можейко Зинаида Яковлевна – белорусский этно-музыковед, доктор
искусствоведения, заслуженный деятель искусств Беларуси;
– Сакович Павел Павлавич – поэт, прозаик, сатирик;
– Трушко Леонид Игнатьевич – белорусский актер, заслуженный артист
БССР, народный артист Беларуси.
Культовые и исторические достопримечательности Оршанского
района:
– Ильинская церковь – памятник архитектуры псевдорусского стиля.
Была построена из дерева в 1460 г.;
– Комплекс бывшего иезуитского коллегиума – построен в XVII в. В
состав комплекса входили каменные костел и двухэтажное здание для
коллегиума;
– Кутеинский мужской Богоявленский монастырь – построен в XVII в.
Один из крупнейших и известнейших средневековых культурнопросветительских центров Беларуси;
– Храм Преподобного Леонида Усть-Недумского – действует с 2003 г.;
– Соборный храм Рождества Богородицы – Построен в 1661 г.
– Замчище «Петровский Вал»;
– Замок «Белый Ковель».
Основу природно-ресурсного потенциала района составляют
земельные ресурсы – бонитет сельскохозяйственных земель составляет 30,1
баллов, а бонитет пашни – 31,6 баллов, что значительно выше
среднеобластного значения. Среди минеральных ресурсов преобладают
запасы глины, суглинков, песчано-гравийного материала, песков
строительных, сапропелей. Имеются пресные подземные воды. Данные
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минерально-сырьевые ресурсы слабо задействованы в хозяйственной
деятельности района.
Район имеет сравнительно неблагоприятные экологические
характеристики. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в среднем за ряд лет составляют порядка 6,7 % областного объема,
количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников
– около 8,3 %. Использование воды в 2014 г. составило 7,9 % к областному
объему. Образование отходов производства – 9,5 % в 2014 г.
среднеобластного значения, при этом по сравнению с 2010 г. увеличилось в
2,27 раза.
Демографическая
ситуация
характеризуется
миграционным
притоком населения за 2013–2014 гг., ростом коэффициента рождаемости
(108,2 % в 2014 г. к уровню 2010 г.) и снижением коэффициента смертности
(90,7 % в 2014 г. к уровню 2010 г.), при этом наблюдается сокращение
численности трудоспособного населения (93,8 %). К 2030 г. прогнозируется
ухудшение демографической ситуации: уменьшение численности
населения района на 9,1 % относительно 2015 г., значительное сокращение
сельского населения – на 32,4 %.
Уровень жизни населения и развития социальной сферы района в
целом остается ниже среднеобластного. Недостаточно развита деятельность
по оказанию платных услуг населению. Положительна динамика розничного
товарооборота на душу населения и обеспеченности жителей торговой
площадью. В районе ряд лет наблюдается уровень преступности выше
среднеобластного.
Располагаясь в юго-восточной части области, район имеет выгодное
географическое положение. Помимо важного железнодорожного узла
международного значения, район имеет разветвленную дорожную сеть,
главными трассами которой являются М1 и М8, а также инфраструктуру
для организации воздушных перевозок – аэропорт на территории ОАО
«Оршанский авиаремонтный завод» имеет класс «Б», способен принимать
воздушные суда в дневное время.
Согласно Схемы комплексной территориальной организации
Витебской области г. Орша относится к основным опорным центрам региона,
предусматривается формирование Оршанского внутриобластного региона в
составе 3 районов: Оршанского, Дубровенского и Толочинского.
Отраслью специализации национального значения является
льняная промышленность. В связи с этим здесь целесообразно создание
крупного кластера льняной отрасли, обеспечивающего ее инновационное
развитие, повышение конкурентоспособности продукции и активный выход
на мировые рынки.
Хозяйственный комплекс региона, являясь по структуре высоко
диверсифицированным, функционирует в тесной взаимосвязи с
промышленными комплексами г. Витебска и г. Минска. Район является
опережающим в развитии относительно всех соседних районов, в связи с
Проект ЕС/ПРООН «Содействие развитию на
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чем, формируются предпосылки притока дополнительных трудовых
ресурсов.
Специализация района – многофункциональная, сформированный
хозяйственный комплекс имеет агропромышленную и промышленную
направленность. Высока роль района в производстве пищевой продукции,
строительных материалов и конструкций, текстильной продукции. Отличные
перспективы для создания и развития транспортно-логистической
инфраструктуры.
Хозяйственный комплекс формируют организации промышленного и
агропромышленного направления. Так, наиболее значимыми видами
деятельности являются:
– Секция
«Обрабатывающая
промышленность»,
подсекция
«Текстильное и швейное производство» (производство изделий изо льна) –
крупное предприятие республиканского значения ОАО «Оршанский
льнокомбинат» − единственный в республике переработчик льноволокна и
производитель льняных тканей;
– «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» –
ОАО «Оршанский молочный комбинат»,
ОАО «Оршанский
мясоконсервный комбинат», ОАО «Оршасырзавод» − крупные
производители пищевой продукции, успешно конкурирующие на рынке,
имеющие современную производственную базу и широкую линейку
продукции;
– «Производство машин и оборудования» (станкостроение) – ОАО
Оршанский станкостроительный завод «Красный борец», ОАО «Завод
«Легмаш», ОАО «Завод приборов автоматического контроля», ОАО
«Оршаагропроммаш»
−
значимые
производители
отрасли
республиканского масштаба;
– «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»
(производство железобетонных изделий и строительных материалов) – ОАО
«Оршастройматериалы»,
Филиал
«Комбинат
ЖБИиК»
ОАО
«Оршанский строительный трест 18», Оршанский комбинат
строительных конструкций и деталей ОАО «Трест Белтрансстрой»,
ДКУПП «Оршанский завод железобетонных изделий».
Район имеет значительный удельный вес в структуре
хозяйственного комплекса области. В 2014 г. валовая продукция сельского
хозяйства составляла 10,4 %, объем промышленного производства – 6 %
областного уровня.
Развито предпринимательский сектор, микро- и малые органзиации
имеют более значительную долю по объему промышленного производства в
области – 7,4 % в 2014 г., при росте их количества. Основными видами
производимой продукции являются строительные материалы и
конструкции, продукция машиностроения, текстильные материалы и
изделия, молочная продукция.
Проект ЕС/ПРООН «Содействие развитию на
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За ряд лет наблюдается рост объемов экспортных операций (162,3 % в
2014 г. к 2010 г.). При этом темп роста импортных операций составил
268,1 % при сопоставимых объемах в денежном выражении.
Транспортные коммуникации района характеризуются наличием
разветвленной сети дорог общего пользования протяженностью 1032,1 км (в
2014 г.), что составляет 5,2 % от областного значения. Плотность дорог с
твердым покрытием практически на 20% меньше как областного, так и
республиканского значения. При этом 74 % дорог республиканского
значения требуют капитального ремонта, а у 98 % местных дорог
межремонтный период превышает 17 лет (при норме в 6-8 лет).
Инвестиционная активность в районе находится на среднем уровне
(8,8 % от областного уровня в 2014 г.). Основные потоки инвестиционных
ресурсов сконцентрированы в торговле и в техническом перевооружении
промышленных предприятий. К значимым инвестиционным проектам можно
отнести:
– создание мультимодального промышленно-логистического центра в
поселке Болбасово,
– проведение
технической
модернизации
ОАО
«Оршанский
льнокомбинат» (1-очередь).
На территории действует 11 организационных структур общественных
объединений (приложение Б). Все общественные объединения являются
районными
организациями
республиканских
структур.
Основные
направления деятельности – подготовка и проведения традиционных
общереспубликанских акций и праздников, спортивных мероприятий и
экологических акций. Примеры инициатив, реализованных некоммерческими
организациями района, приведены в приложении В.
В проведенном интегральном рейтинге среди районов Витебской
области за 2010–2014 года Оршанский район занимает 2 место (рисунок 2).
Интегральная
оценка потенциала
1
Уровень жизни
населения

рейтинг за 2010-2014 года
рейтинг за 2014 год

0,8

Физический капитал

0,6
0,4
0,2
0

Эффективность
экономической
деятельности

Состояние
окружающей среды

Производственные
возможности

Человеческий
капитал

Рисунок 2 – Интегральная оценка потенциала Оршанского района
(в сравнении с районами Витебской области)
Проект ЕС/ПРООН «Содействие развитию на
местном уровне в Республике Беларусь»
9

Концепция ТОР
Оршанского района

Территория
характеризуется
лидирующим
положением
по
компонентам «физический капитал» (1 место), «человеческий капитал»,
«производственные возможности» и «уровень жизни населения» (2 места). В
то же время по компоненту «состояние окружающей среды» район
характеризуется крайне низким положением (20 место).
По итогам рейтинга за 2014 г. район опустился на 3 место, став
лидером области по компоненту «эффективность экономической
деятельности» и сохранив высокое положение по «производственным
возможностям» и «уровню жизни населения» (3 места).
1.2.Сильные стороны и преимущества района
В целях достижения наиболее ощутимых эффектов разработка
Концепции ТОР велась с опорой на мнение местного сообщества о слабых и
сильных сторонах района, существующих преимуществах и проблемах.
По оценкам местного сообщества в качестве сильных сторон и
преимуществ территории, а также возможностей ее развития можно
рассматривать следующие ключевые позиции (таблица 1):
Таблица 1 – Сильные стороны и возможности развития Оршанского района
Сильные стороны

Возможности

– развитый
хозяйственный
комплекс
предприятий текстильной и энергетической
промышленности;
– развитый агропромышленный комплекс;
– наличие природных ресурсов, пригодных
для промышленного использования;
– природные и культурно-исторические
объекты,
обладающие
туристическим
потенциалом и привлекательностью;
– развитая социальная инфраструктура
(спорт, образование, здравоохранение);
– высокий потенциал местного населения к
самостоятельному решению местных проблем
в социально-экономической сфере;
– высокая готовность местного населения
участвовать в процессе благоустройства,
реставрации, уборке территорий.

– широкие возможности для взаимодействия
органов местного управления и самоуправления,
общественных, международных объединений по
реализации обучающих программ, включая
программы по открытию своего дела;
– потенциал для деятельности общественных
организаций в историко-культурной сфере –
организация массовых гуляний и фестивалей,
иных социально значимых мероприятий;
– освоения
бизнес-сегментом
новых
направлений деятельности: новые объекты в
сфере производства товаров и услуг (торговля),
а также в области медицины и спорта;
–
потенциал
развития
действующих
производств в текстильной промышленности,
агропромышленном комплексе;
– повышение роли и участия международных
организаций/проектов
в
процессе
переподготовки и повышения квалификации
кадров;
– повышение роли и участия общественных
объединений в формировании благоприятной
среды проживания и качества жизни местного
населения (спорт, медицина, образование,
торговля).

1.3. Слабые стороны и проблемы развития района
Слабыми сторонами, проблемами и угрозами устойчивого развития
территории, по мнению местного сообщества, являются следующие позиции
(таблица 2).
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Таблица 2 – Слабые стороны, проблемы и угрозы Оршанского района
Слабые стороны

Угрозы

– нехватка
образовательных
и
просветительских ресурсов;
– ограниченный
доступ
к
льготным
кредитным ресурсам;
– нехватка объектов торговли;
– неудовлетворительная
работа
коммунальных служб;
– нехватка
объектов
образования
и
здравоохранения;
– неудовлетворительное состояние объектов
и мест историко-культурного наследия;
– нехватка
спортивных
сооружений
(площадок, стадионов, залов).

угроза безработицы;
снижение
комфортности
среды
проживания;
– снижение уровня жизни местного
населения;
– рост пассивных настроений среди
населения относительно перспектив развития
социально-культурной инфраструктуры.
–

–

Следует отметить, что мнение местного сообщества относительно
сильных сторон района (промышленности и сельского хозяйства)
практически полностью совпадает с объективными данными. При этом
местное сообщество не усмотрело в географическом положении территории
(развитые транспортные коммуникации, потенциал развития логистической
инфраструктуры) выгод для социально-экономического развития региона.
Мнение местного сообщества о слабых сторонах района и его проблемах
совпадает с объективными данными о необходимости модернизации
промышленного комплекса и сельскохозяйственных организаций. Важно, что
отсутствие модернизации производства на основе энергосберегающих и
экологически чистых технологий представляет собой существенную угрозу
устойчивому развитию территории – увеличение антропогенной и
техногенной нагрузки на экологию региона.
2. ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ОБЛИКА РАЙОНА
Долгосрочный образ Оршанского района следует ориентировать на
широкое использование и развитие преимуществ экономико-географического
положения путем создания современной транспортно-логистической
инфраструктуры и развития местного промышленного потенциала.
Необходимо учитывать, что на территории Оршанского района
пересекаются два трансевропейских транспортно-коммуникационных
коридора: № 2, направления Берлин - Варшава - Минск - Москва - Нижний
Новгород и № 9, направления Хельсинки - Санкт-Петербург - Витебск Гомель - Киев - Александруполис (Греция). Такое благоприятное
расположение транспортных коммуникаций уже сейчас обуславливает
наличие в г. Орша наибольшего потока импортно-экспортных грузов среди
всех городов республики.
Важность использования выгод и преимуществ географического
положения района отражено в Схеме комплексной территориальной
организации Витебской области (вставка).
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вставка

Многофункциональный Оршанский район характеризуются довольно высоким
социально-экономическим потенциалом национального и регионального уровня. Главным
фактором района, способствующим развитию и усилению его роли в экономике страны,
является расположение его на пересечении международных транспортных коридоров №2
и №9, создающим возможность развития здесь сектора экономики связанного с
логистикой, придорожным сервисом, обслуживанием туристических потоков.
Источник: Схема комплексной территориальной организации Витебской области, 2015 г.

Ключевая миссия района заключается в выполнении территорией
функции крупного логистического оператора международного значения.
Будущий облик территории может быть сформулирован следующим
образом: Оршанский район – многофункциональная территория с высоким
уровнем жизни и комфортности проживания населения, обусловленных
использованием экономических выгод от расположения на его территории
крупного
транспортно-логистического
кластера
международного
значения и высокоразвитого промышленного комплекса, ориентированного
на переработку местных природных ресурсов.
3. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Стратегической целью развития Оршанского района является высокий
уровень
и
качество
жизни
населения
за
счет
повышения
конкурентоспособности действующих производств, широкого и полного
использования выгод экономико-географического положения региона
(таблица 3).
Таблица 1 – Перспективы развития хозяйственного комплекса Оршанского района
Направления
Виды экономической
деятельности

предусмотренные
принятыми
программными
документами

имеющие
предпосылки для
дальнейшего
перспективного
развития

Сельское хозяйство
Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и
табака
Текстильное и швейное
производство
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева
Химическое производство
Металлургическое
производство и производство
готовых металлических
изделий

+

–

целесообразные для
развития или
требующие
развития с точки
зрения местного
сообщества
+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

–

–

+

+

–
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Направления
Виды экономической
деятельности
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Прочие отрасли
промышленности
Производство машин и
оборудования
Производство транспортных
средств
Торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Предоставление
коммунальных, социальных и
персональных услуг

предусмотренные
принятыми
программными
документами

имеющие
предпосылки для
дальнейшего
перспективного
развития

целесообразные для
развития или
требующие
развития с точки
зрения местного
сообщества

+

+

–

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

+

–

–

+

–

+
–
–

–
–
–

+
+

–

–

+

–

–

+

Для достижения поставленной цели целесообразно сконцентрировать
усилия на реализации трех ключевых приоритетов.
Приоритет 1 – создание благоприятной среды проживания
(соответствует Приоритету №1 СУР Витебской области на 2016-2025
годы).
В настоящее время район испытывает определенные трудности с
предоставлением
населению
качественных
коммунальных
услуг
(водоснабжение, водоотведение, электросети, коммунальный транспорт),
обусловленные неудовлетворительным техническим состоянием инженерных
сетей, дорог и транспорта. Ощущается необходимость совершенствования
бытовой инфраструктуры (бытовые услуги, торговля), развития систем
образования и здравоохранения.
Направления Приоритета 1:
– совершенствование технической базы систем жизнеобеспечения
населения (ЖКХ, энергия, транспорт);
– совершенствование материальной базы социальной инфраструктуры
(школы, детские сады, объекты торговли и услуг);
– развитие системы оказания торговых и бытовых услуг на основе
применения современных технологий сетевого и удаленного
обслуживания.
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Приоритет 2 – формирование высокотехнологичной экономики,
развитие сферы транспортно-логистических услуг (соответствует
Приоритету №3 СУР Витебской области на 2016-2025 годы).
Модернизация, создание высокопроизводительных рабочих мест,
внедрение принципов экологичности производства являются существенными
факторами
для
повышения
конкурентоспособности
региональной
экономики, ее товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках. Занятость
на рабочих местах, оснащенных современным оборудованием, значительно
повышают мотивационные установки персонала, что повышает
производительность труда и доходы работников, существенно сокращает
риск социальной нестабильности.
Направления Приоритета 2:
– повышение
конкурентоспособности
льноперерабатывающего
комплекса;
– модернизация организаций станкостроения;
– формирование транспортно-логистического сектора на принципах
кластерного взаимодействия субъектов хозяйствования;
– внедрение
энергосберегающих
технологий
в
бытовой
и
производственной сферах.
Приоритет
3
–
развитие
человеческого
потенциала
(соответствует Приоритету №1 СУР Витебской области на 2016-2025
годы).
В настоящее время, по мнению местного сообщества, Оршанский
район испытывает проблемы с самореализацией населения, развития
творческих и предпринимательских способностей. При этом наблюдается
повышенная готовность людей к активной социальной жизни и
предпринимательской деятельности.
Направления Приоритета 3:
– формирование благоприятной среды для раскрытия творческих
способностей человека;
– внедрение непрерывного процесса обучения и переобучения местного
населения;
– повышение роли местного сообщества в принятии решений на местном
уровне.
4. ТОЧКИ И ЦЕНТРЫ РОСТА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
Достижение поставленных стратегических задач возможно при
рациональном использовании имеющегося трудового, производственного и
общественного потенциала. Точка роста устойчивости развития территории –
вид экономической деятельности или сфера развития территории, в которой
сконцентрированы основные резервы повышения устойчивости и
приложение усилий может дать комплексный эффект для значимого
улучшения ситуации по параметрам ее экономического, социального и/или
экологического развития. Основная задача – это правильная форма
Проект ЕС/ПРООН «Содействие развитию на
местном уровне в Республике Беларусь»
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активизации таких точек по отдельности, их поддержка и продвижение с
целью достижения совокупного эффекта.
Возможные региональные точки роста и предполагаемые механизмы
активизации представлены в таблице 3.
Данные точки роста гармонично вписываются в выбранные
приоритеты и направления развития района, соответствуют сильным его
сторонам и позволяют реализовать потенциальные возможности. При этом
активизация этих точек нивелирует негативное влияние слабых сторон и
угроз, присущих Оршанскому району.
В силу особенностей района основным географическим центром роста
является г. Орша. Вторичными центрами могут стать г.п. Болбасово и г.п.
Ореховск (рисунок 3).

Рисунок 3 – Размещение точек и центров роста Оршанского района

Проект ЕС/ПРООН «Содействие развитию на
местном уровне в Республике Беларусь»
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Таблица 3 – Точки и центры роста Оршанского района
Вид экономической
Точка роста
деятельности (сфера
Механизмы активизации
деятельности)
ОАО «Оршанский
льнокомбинат»
(г. Орша)

«Текстильное и швейное
производство»

ОАО «Оршанский
молочный комбинат»,
ОАО «Оршанский
мясоконсервный
комбинат», ОАО
«Оршасырзавод»
(г. Орша)

«Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и
табака»

ОАО Оршанский
станкостроительный
завод «Красный борец»,
ОАО «Завод «Легмаш»,
ОАО «Завод приборов
автоматического
контроля», ОАО
«Оршаагропроммаш»
(г. Орша)
БелГРЭС в п. Ореховск

Станкостроение и
металлообработка

Модернизация производства.
Поддержка кластерных
инициатив.
Создание совместных
предприятий.

Энергетика

Модернизация с внедрением
ресурсосберегающих технологий

ОАО
Производство строительных
«Оршастройматериалы», материалов
Филиал «Комбинат
ЖБИиК» ОАО
«Оршанский
строительный трест 18»,
Оршанский комбинат
строительных

Модернизация производства с
внедрением ресурсосберегающих,
энергоэффективных технологий
Продвижение продукции на
рынках ЕвразЭС
Модернизация производства с
внедрением ресурсосберегающих,
энергоэффективных технологий
Продвижение продукции на
рынках ЕвразЭС

Модернизация производства на
основе ресурсосберегающих
технологий.
Поддержка кластерных инициатив

Ожидаемые эффекты
–
–
–
–

обеспечение занятости населения;
рост объемов производства и экспорта;
поступление налогов;
соблюдение экологического равновесия.

– обеспечение занятости населения;
– рост экспорта товаров;
– рост объемов производства;
– поступление налогов;
– повышение экологических характеристик
производства;
– повышение уровня жизни работников, рост
уверенности в будущем;
– обеспечение занятости населения;
– рост экспорта товаров;
– рост объемов производства;
– поступление налогов;
– повышение экологических характеристик
производства;
– повышение уровня жизни работников, рост
уверенности в будущем
– поступление налогов;
– повышение экологических характеристик
производства;
– повышение уровня жизни работников, рост
уверенности в будущем;
– реконструкция инженерных сетей в районе;
– благоустройство прилегающей территории
– обеспечение занятости населения;
– рост экспорта товаров;
– рост объемов производства;
– поступление налогов;
– повышение экологических характеристик
производства;
– повышение уровня жизни работников, рост
уверенности в будущем;
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Точка роста
конструкций и деталей
ОАО «Трест
Белтрансстрой»,
ДКУПП «Оршанский
завод железобетонных
изделий»
Транспортно логистический кластер

Вид экономической
деятельности (сфера
деятельности)

Механизмы активизации

Ожидаемые эффекты
–

Транспортно - логистические
услуги

Поддержка предпринимательских
инициатив, создание
благоприятных условий их
активизации

Туристскорекреационный
комплекс

Туристическая и
сопутствующая деятельность
(торговля, средства
размещения, транспорт)

Поддержка предпринимательских
инициатив
Поддержка кластерных
образований

Крестьянское
фермерское хозяйство
«Поляков» (д. Брили),
ОАО «Маяк-Высокое»
(д. Купелка)

Сельское хозяйство

Проведение модернизации
производства

реконструкция инженерных сетей в районе

– привлечение инвестиций;
– рост занятости;
– рост поступления налогов
– благоустройство территории;
– повышение объемов подрядных работ местных
строительных организаций и ЖКХ;
– формирование благоприятной инфраструктуры по
оказанию сопутствующих услуг (банки, страховые
организации, таможня);
– расширение и изменение структуры спроса на
местном рынке в результате притока
высококвалифицированных специалистов;
– развитие инженерных сетей и транспортных
коммуникаций
– обеспечение занятости населения;
– рост экспорта услуг;
– поступление налогов;
– рост разнообразия культурно-досуговой
деятельности населения;
– благоустройство прилегающих территорий;
– повышение комфортности среды проживания;
– сохранение исторического наследия
– обеспечение занятости населения;
– поступление налогов;
– экспорт товаров;
– рост уровня благосостояния в сельской местности;
– улучшение условий труда и повышение
привлекательности рабочих мест в сельской местности

Проект ЕС/ПРООН «Содействие развитию на
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Точка роста

Вид экономической
деятельности (сфера
деятельности)

Механизмы активизации

Ожидаемые эффекты
– сохранение природного разнообразия в интересах
будущих поколений;
– развитие экологического туризма;
– приток инвестиций в строительство объектов
оздоровления и отдыха;
– расширение и улучшение качества
инфраструктуры туризма.
– повышение комфортности проживания и
привлекательности территории как места жительства;
– рост объемов подрядных работ местных
строительных организаций и жилищно-коммунальных
служб;
– рост характеристик скоростного режима
передвижения;
– открытие новых маршрутов,
– повышение доступности и качества медицинских
услуг;
– расширение перечня медицинских услуг;
– развитие платных услуг;
– повышение комфортности среды проживания;
– сохранение и активизация человеческого капитала;
– пропаганда здорового образа жизни;
– повышение комфортности отдыха и оздоровления;

Ореховское озеро,
ландшафтный
геоморфологический
заказник «Алантьевская
гряда»,
Дендрологический парк

Туристическая,
природоохранная и
сопутствующая деятельность

Информационная поддержка;
Международное сотрудничество;
Поддержка предпринимательских
инициатив;

Система жилищнокоммунального
хозяйства,
коммунальный
транспорт

Коммунальные услуги

Модернизация, реконструкция.
Поддержка инициатив местного
сообщества к самостоятельному
решению вопросов ЖКХ

Оршанская центральная
районная больница
(г. Орша)

Здравоохранение

Модернизация и техническое
переоснащение

Спортивная
Физкультура и спорт
инфраструктура
(«Ледовая арена», СУСУ
«Оршанская городская
СДЮШОР»,
«Физкультурноспортивный клуб
«Орша»)
Новый стадион
Физкультура и спорт
(г.п. Болбасово)

Пропаганда важности спортивных
достижений, проведение
показательных выступлений

Строительство с привлечением
бюджетных средств, механизмов
государственно-частного
партнерства, краудфандинга,
средств международных программ
сотрудничества
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– рост объемов подрядных работ местных
строительных организаций и жилищно-коммунальных
служб;
– повышение уровня благоустроенности территории;
– сохранение и активизация человеческого капитала;
– улучшение условий для ведения здорового образа
жизни;
– повышение комфортности отдыха и оздоровления,
привлекательности территории как места жительства.
Проект ЕС/ПРООН «Содействие развитию на
местном уровне в Республике Беларусь»
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Точка роста
Новый бассейн
(г. Орша)

Вид экономической
деятельности (сфера
деятельности)

Физкультура и спорт

Механизмы активизации

Ожидаемые эффекты

Строительство с привлечением
бюджетных средств, механизмов
государственно-частного
партнерства, краудфандинга,
средств международных программ
сотрудничества

– рост объемов подрядных работ местных
строительных организаций и жилищно-коммунальных
служб;
– сохранение и активизация человеческого капитала;
– улучшение условий для ведения здорового образа
жизни;
– повышение комфортности отдыха и оздоровления,
привлекательности территории как места жительства.
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5. ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ТОР РАЙОНА С
УЧАСТИЕМ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
Реализация Концепции ТОР Оршанского района требует активизации
участия и мобилизации усилий максимально возможного числа
заинтересованных сторон. К наиболее значимым участникам можно отнести:
– Оршанский
райисполком,
ответственный
за
реализацию
устойчивого стратегического развития территории;
– представители местного бизнес-сообщества и общественных
организаций, которые должны принять самое активное участие в
последующем диалоге по вопросам стратегического развития территории,
реализации долгосрочных целей и задач;
– наиболее активные местные жители.
Консолидация ресурсов и потенциала местного сообщества является
ключевым принципом территориально-ориентированного подхода к
развитию территории и залогом успешности этого процесса. Возможности
участия местного сообщества в реализации приоритетов Концепции ТОР
достаточно широкие (приложение Г).
Так, в целях активного развития человеческого капитала (Приоритет 3)
органы местного управления и самоуправления, совместно с общественными
организациями могут направить усилия на создание более широких
возможностей переобучения, получения работниками новых квалификаций,
востребованных в районе. Среди практических мероприятий можно выделить
открытие новых секций, детских кружков, библиотек.
Более широко местное сообщество может участвовать в
совершенствовании социальной инфраструктуры района (Приоритет 1). Так,
совместная инициатива местного населения, общественных организаций,
бизнес-структур и органов местного управления и самоуправления по
благоустройству территории может выражаться в осуществлении конкретных
мероприятий:
– обустройство новой или ремонт старой детской площадки;
– ликвидация несанкционированных свалок, организация раздельного
сбора мусора;
– ремонт жилых домов;
– ремонт инженерных систем и коммуникаций..
Дополнительно совместные усилия бизнес-структур и органов
местного управления и самоуправления могут оказать значительное влияние
на
обустройство
инфраструктуры
здравоохранения,
образования,
физкультуры и спорта. Так, среди возможных мероприятий можно выделить:
– строительство новых и
ремонт
существующих спортивных
площадок;
– ремонт объектов и помещений для занятий физкультурой и
спортом;
– строительство туристического кемпинга;
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– строительство новой школы, нового медицинского пункта (аптеки,
поликлиники).
Местное сообщество также достаточно эффективно может участвовать
в сохранении природного и историко-культурного достояния.
Инициатива местных органов власти может быть направлена на
координацию и мобилизацию усилий по развитию туризма в районе, включая
формирование единого историко-культурного пространства на основе
объединения
в
единую
туристическую
сеть
местных
достопримечательностей с историческим наследием соседних районов.
Местное население, общественные организации и бизнес-структуры
способны совместными действиями добавить разнообразия в культурную
жизнь района: открыть агроусадьбу и центры ремесел, организовать
фестивали, гуляния, форумы.
Достаточно эффективна активность местного населения и
общественных организаций в области охраны природы: уборка,
облагораживание территории и зеленых массивов, недопущение загрязнений
водных объектов, проведение экологических акций.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Показатели социально-экономического развития района
Таблица А.1 – Общая информация о территории
Характеристика,
единица измерения
Экономико-географическое положение
Удаленность районного центра от
областного центра, км
г. Минска, км
Наличие железнодорожных путей сообщения (станция)

Значение

78
201
23

Наличие (протяженность) автомобильных дорог международного и/или
национального значения

261

Административно-территориальное деление
Территория, км

2

1707,7

Города районного подчинения, единиц/численность населения
Поселки городского типа, единиц/численность населения
Сельские поселения, единиц/численность населения
из них агрогородков, единиц/численность населения
Количество сельских Советов, единиц

2/128049
3/6835
45810
14
17

Таблица А.2 – Природные ресурсы
в процентах
Наименование показателя, ед. измерения

Значение
показателя

Площадь территории, км2, из нее:

к областному
показателю

к
республиканском
у показателю

1707,7

4,3

0,8

97,6
57,2
74,1
43,4
25

6,6
7,7
62,2

1,1
1,3
63,1

Площадь сельхозземель, га
удельный вес в общей площади, %
Площадь пашни, га
удельный вес в общей площади, %
Лесистость территории, %

Таблица А.3 – Состояние окружающей среды
Значение по годам
Наименование показателя, ед. измерения

2010

Количество загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников,
тыс. тонн
удельный вес в областном объеме, %

2011

2012

2013

2014

Темп
роста
2014 к
2010, %

16,5

19,1

19,5

18,7

18,1

109,7

7,6

8,9

8,1

8,4

8,4

-
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Значение по годам
Наименование показателя, ед. измерения

2010

Уловлено и обезврежено в % к общему
количеству отходящих загрязняющих
веществ
Количество загрязняющих веществ
выброшенных в атмосферный воздух, тыс.
тонн
удельный вес в областном объеме, %
Использование воды, млн м
удельный вес в областном объеме, %
в том числе:
на производственные нужды, млн м3
удельный вес в областном объеме, %
на хозяйственно-питьевые нужды, млн м3
удельный вес в областном объеме, %
на орошение и сельскохозяйственное
водоснабжение, млн м3
удельный вес в областном объеме, %
Образование отходов производства,
тыс.тонн
удельный вес в областном объеме, %
Использование отходов производства,
тыс.тонн
в % к объему образования

2011

2012

2013

2014

Темп
роста
2014 к
2010, %

65,5

69,6

66,2

57,2

58,6

89,5

5,7

5,8

6,6

8

7,5

131,6

6,0

6,3

6,0

7,6

7,3

-

15
8,7

14,9
8,1

14,2
7,5

14,6
7,8

14,6
7,9

97,3
-

4,6
5,5
8,9
16,1

4,6
4,8
8,8
16,2

4,7
4,8
8,3
15,1

5,6
5,8
7,6
13,9

6,4
6,4
6,5
12,3

139,1
73,0
-

1,5

1,6

1,4

1,3

1,6

106,7

10,0

10,2

8,6

7,8

10,1

-

35

34,6

34,9

35,2

79,6

227,4

4,9

3,9

4,0

4,2

9,5

-

17,6

17,6

16,8

16,9

58,5

332,4

50,3

50,9

48,1

48,0

73,5

-

3

Таблица А.4 – Параметры демографического развития
Наименование показателя, ед.
измерения
Численность населения (на конец
года), тыс. человек, в том числе:
младше трудоспособного возраста
трудоспособного возраста
старше трудоспособного возраста
Коэффициент рождаемости, промилле
город
село
Коэффициент смертности, промилле
город
село
Коэффициент естественного движения
населения, промилле
в целом по области, промилле
Миграционное сальдо, человек

Значение по годам
2010

2011

2012

2013

2014

162322 161223 159786 159178 158747

Темп
роста
2014 к
2010, %
97,8

23625
98225
40472
9,8
9,7
10,6
16,1
14,5
24,6

23316
96991
40916
9
8,8
9,9
15,4
13,9
23,5

23417
94967
41402
10
10
9,7
15,7
14,1
24,7

23782
93498
41898
10,6
10,4
11,7
14,9
13,5
22,5

23971
92120
42656
10,6
10,5
11,1
14,6
13,2
22,4

101,5
93,8
105,4
108,2
108,2
104,7
90,7
91,0
91,1

-6,3

-6,4

-5,7

-4,3

-4

63,5

-6,6
-116

-6,1
-56

-4,5
-524

-4,3
68

-3,6
198

54,5
-170,7
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Таблица А.5 – Уровень жизни населения и развитие социальной сферы
Наименование показателя, ед.
измерения
Номинальная начисленная
заработная плата, тыс. рублей
в % к областному уровню
в % к республиканскому уровню
Розничный товарооборот на душу
населения, тыс. рублей
в % к областному уровню
в % к республиканскому уровню
Торговая площадь на 10000 человек
населения, м2
в % к областному уровню
в % к республиканскому уровню
Число мест в объектах
общественного питания на 10000
человек населения (на конец года)
в % к областному уровню
в % к республиканскому уровню
Платные услуги на душу населения
в % к областному уровню
в % к республиканскому уровню
Обеспеченность населения жильем
(на конец года), м2 общей площади на
одного жителя
в % к областному уровню
в % к республиканскому уровню
Количество граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий (на
конец года)
Ввод в эксплуатацию жилых домов,
м2 общей площади на 1000 человек
в % к областному уровню
в % к республиканскому уровню
Число учебных заведений общего
среднего образования (на начало
учебного года
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
В них численность учащихся
Численность практикующих врачей,
на 10000 человек населения
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Число коек в больничных
организациях, на 10000 человек
населения

Значение по годам

Темп
роста
2014 к
2010, %

2010

2011

2012

2013

2014

1001,2

1598,9

3190,5

4327,6

5141,0

513,5

91,9
82,2

93,6
84,2

96,3
86,8

96,0
85,5

95,6
84,4

-

6526,2 12331,6 22454,5 29085,4 33723,1

516,7

103,1
95,5

110,4
103,5

110,7
105,0

110,0
102,7

108,9
100,4

-

3793,9

3870

3958,2

4219,1

4618,1

121,7

93,0
97,1

90,2
93,0

86,0
90,0

88,0
88,7

86,7
87,5

-

730

738

792

762

758

103,8

93,8
93,4
1206,2
86,1
73,0

93,1
93,8
1704,1
88,5
75,0

98,9
100,0
2770,1
85,4
70,4

96,6
95,7
3865,8
82,3
67,8

94,6
94,3
0,0
0,0

0,0
-

22,1

22,4

22,9

23,1

23,3

105,4

88,4
89,8

87,8
89,6

88,4
90,2

88,2
89,9

87,9
89,3

-

9411

9349

9690

10287

10262

109,0

308

303

370

149

199

64,6

61,1
44,1

75,2
52,4

111,1
78,1

49,8
27,0

62,2
34,1

-

52

53

53

48

48

92,3

8,7
1,4
14,6

9,0
1,4
14,2

9,3
1,5
14

9,1
1,4
14,1

9,6
1,5
14,1

96,6

18,4

21,7

24,6

25,0

25,4

138,0

61,1
59,0

67,4
63,8

73,7
69,7

73,3
69,1

74,3
68,5

-

98,8

93,6

94,4

71,7

70

70,9
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85,5
91,4

83,9
87,3

82,0
87,9

86,8
83,9

87,5
84,7

Темп
роста
2014 к
2010, %
-

143

131

105

100

97

67,8

100,0
96,0

98,5
94,2

101,0
97,2

101,0
98,0

106,6
98,0

-

Значение по годам

Наименование показателя, ед.
измерения

2010

в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Число зарегистрированных
преступлений, на 10000 человек
населения
в % к областному объему
в % к республиканскому объему

2011

2012

2013

2014

Таблица А.6 – Сравнительные характеристики хозяйственного комплекса, 2014 год
в процентах
Наименование показателя, ед.
измерения

Значение
показателя

Численность населения, тыс. человек
Численность занятых в экономике, тыс.
человек
Численность безработных, человек
Уровень безработицы, % к экономически
активному населению
Валовая продукция сельского хозяйства,
млрд. рублей
Объем производства продукции
промышленности, млрд рублей
Объем подрядных работ, млрд рублей
Розничный товарооборот, млрд рублей
Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг, трлн рублей
Рентабельность продаж
Чистая прибыль в экономике, млрд
рублей

к
республиканскому
уровню

к областному
уровню

158,7

13,2

1,7

66,7

12,4

1,5

424

11,8

1,8

0,6

85,7

120,0

976,6

10,4

-

6313,3

6,0

0,9

646,4
5360,7

7,8
14,9

0,6
1,7

13,3

7,2

0,9

6,6

101,5

94,3

-27,5

−

−

Таблица А.7 – Развитие промышленности
Наименование показателя, ед.
измерения
Число организаций
промышленности (на конец
года)
Объем промышленного
производства, млрд рублей
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Удельный вес отгруженной
инновационной продукции, %

Значение по годам
2010

2011

2012

2013

2014

Темп
роста
2014 к
2010, %

123

120

124

136

86

69,9

1589,3

2765,6

5346,5

6079,7

6313,3

397,2

5,43
0,95

4,55
0,80

4,78
0,87

6,35
1,00

5,99
0,94

−
−

3,9

21,9

26,0

29,5

23,8

108,7
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Наименование показателя, ед.
измерения

Значение по годам
2010

2011

2012

2013

2014

Производство важнейших
видов промышленной
продукции

мясо и субпродукты пищевые,
тыс.т

в % к областному объему
в % к республиканскому объему

сыры (кроме плавленного сыра), т

в % к областному объему
в % к республиканскому объему
хлеб, хлебобулочные и мучные
кондитерские изделия, не
предназначенные для длительного
хранения, т
ткани льняные, млн м2

в % к областному объему
в % к республиканскому объему
станки для обработки металлов,
штук

в % к областному объему
в % к республиканскому объему

Темп
роста
2014 к
2010, %

15,2

17,3

17,1

16,4

13,6

89,8

13,4
2,0
773,0
5,5
0,5

13,6
2,1
771,0
6,1
0,5

12,6
1,9
1466,0
11,5
1,0

11,5
1,6
1225,0
10,9
0,9

9,7
1,4
1336,0
7,9
0,8

−
−
172,8
−
−

12

12,5

12,4

10,3

10,5

87,5

24,3
100,0
100,0

25,5
100,0
98,1

27,7
100,0
98,9

26,7
100,0
98,9

24,4
100,0
97,6

100,4
−
−

1434

1991

1684

1659

782

54,5

67,6
36,8

76,5
37,6

73,7
37,4

77,2
36,9

71,1
29,0

−
−

Таблица А.8 – Показатели развития сельского хозяйства (сельскохозяйственные
организации)
Значение по годам
Наименование показателя, ед. измерения
Посевная площадь
сельскохозяйственных культур, га
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур, тонн
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Урожайность зерновых и зернобобовых
культур, ц/га
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Валовой сбор картофеля, тонн
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Урожайность картофеля, ц/га
в % к областному объему
в % к республиканскому объему

2010

2011

2012

2013

2014

Темп
роста
2014 к
2010, %

61,8

62,4

63,6

63,3

64,5

104,4

7,8
1,3

7,5
1,2

7,6
1,2

7,7
1,2

7,6
1,2

-

95978 139912

158,4

88339 104189 107553
12,0
1,4

9,7
1,3

9,5
1,2

10,6
1,3

12,5
1,5

-

25,3

29,1

30,3

28

37,3

147,4

139,8
91,7
5239
7,6
0,6
139
101,5
74,7

118,3
90,1
7488
6,0
0,6
180
91,8
83,7

122,7
87,8
5144
6,0
0,4
145
77,5
61,7

137,3
94,3
3978
6,1
0,4
111
67,7
50,2

146,3
101,6
3133
4,1
0,3
104
49,5
44,3

59,8
74,8
-
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2010

2011

2012

2013

2014

4714
16,3
1,6
219
192,1
136,9
1224
9,1
2,7
8,3
110,7
107,8

6624
15,2
1,6
259
135,6
121,0
1174
8,1
2,6
6,7
84,8
89,3

5070
15,5
1,6
209
201,0
110,0
1176
8,4
2,3
7,2
85,7
80,0

4793
13,7
1,6
169
176,0
91,8
1137
9,9
2,5
6,7
93,1
79,8

4725
13,7
1,6
229
174,8
110,6
1690
13,8
3,5
8,9
92,7
83,2

Темп
роста
2014 к
2010, %
100,2
104,6
138,1
107,2
-

36,2

36,8

37,9

37,5

38

105,0

6,1
0,9
12,1
6,0
0,9

6,1
0,9
12,1
6,0
0,9

6,2
0,9
12,1
5,9
0,9

6,4
0,9
12,7
6,1
0,9

6,6
0,9
12,7
6,2
0,9

105,0
-

92,8

93,2

94,3

89,9

76,1

82,0

19,7
3,1

19,2
3,0

18,5
2,8

27,3
3,2

37,4
3,09

-

19,7

21,9

20,1

19,2

18,3

92,9

10,7
1,6
53
6,9
0,9

11,1
1,7
56,1
7,0
1,0

9,6
1,5
59,6
7,2
1,0

9,0
1,3
56,2
7,2
0,9

9,6
1,3
55,9
7,5
0,9

105,5
-

4397

4578

4851

4455

4353

99,0

112,3
94,8

115,4
101,3

117,6
103,0

116,4
97,9

118,9
95,9

-

Значение по годам
Наименование показателя, ед. измерения
Валовой сбор овощей, тонн
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Урожайность овощей, ц/га
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Валовой сбор льноволокна, тонн
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Урожайность льноволокна, ц/га
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Численность крупного рогатого скота на
конец года, голов
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Из них коров, голов
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Численность свиней на конец года,
голов
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Реализация скота и птицы на убой (в
живом весе), тонн
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Производство молока, тонн
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Средний удой молока от коровы в
среднем за год, кг
в % к областному объему
в % к республиканскому объему

Таблица А.9 – Развитие инфраструктуры размещения, отдыха и оздоровления
Наименование показателя, ед.
измерения
Число гостиниц и аналогичных
средств размещения, единиц
Единовременная вместимость на
конец года, мест
в % к областному уровню

Темп роста 2014 к
2012, %

Значение по годам
2012

2013

2014

7

7

478

499

11,7

11,9

7

100
0

0
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Наименование показателя, ед.
измерения
Размещено, тыс. человек
в % к областному уровню
Предоставлено ночевок, тысяч
в % к областному уровню
Выручка от размещения, млрд рублей
в % к областному уровню
Число санаторно-курортных,
оздоровительных и других
специализированных средств
размещения, единиц
Число мест в них
в % к областному уровню
Размещено человек
в % к областному уровню
из них граждан Республики
Беларусь,человек
в % к общему количеству
в % к областному уровню
Предоставлено койко-суток, тыс.
единиц
в % к областному уровню
из них гражданам Республики
Беларусь, тыс. единиц
в % к общему количеству
в % к областному уровню
Стоимость путевок или проживания,
млрд рублей
в % к областному уровню
Количество объектов агроэкотуризма,
единиц
в % к областному уровню

40
15,9
111,8
19,7
12
17,4

34,9
14,8
92,1
16,8
11,8
12,9

28,6
12,8
73,8
13,9
10,8
10,2

Темп роста 2014 к
2012, %
71,5
66,0
90,0
-

6

6

7

116,7

181
2,7
7,2
6,2

456
6,8
7,2
6,5

0
7,5
6,6

0,0
104,2
-

6,1

5,8

4,2

68,9

84,7
7,5

80,6
7,6

56,0
5,4

66,1
-

46,6

51,4

31,4

67,4

4,7

5,4

3,0

-

36

36,6

8,1

22,5

77,3
5,5

71,2
6,2

25,8
1,2

33,4
-

4,6

5,2

5,7

123,9

2,2

1,9

1,7

-

8

9

13

162,5

2,0

2,0

2,6

-

Значение по годам

Таблица А.10 – Показатели развития малого предпринимательства

820
10,2
1,1
7568
12,1
1,1

840
10,1
0,9
7395
11,8
1,1

857
9,8
0,9
7224
12,0
1,0

970
12,1
1,1
7558
11,8
1,0

1220
12,5
1,1
5238
8,4
0,7

Темп
роста
2014 к
2010, %
148,8
69,2
-

253,8

489,7

1036,3

2602,7

1354,2

533,6

9,7
0,6

8,0
0,5

8,2
0,7

20,3
1,4

8,9
0,6

-

Значение по годам
Наименование показателя, ед. измерения
Количество микро и малых организаций
в % к областному уровню
в % к республиканскому уровню
Списочная численность работников
в % к областному уровню
в % к республиканскому уровню
Объем производства продукции (работ,
услуг), млрд рублей
в % к областному уровню
в % к республиканскому уровню

2010

2011

2012

2013

2014
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Концепция ТОР
Оршанского района
Значение по годам
Наименование показателя, ед. измерения
Объем промышленного производства,
млрд рублей
в % к областному уровню
в % к республиканскому уровню
Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг, млрд рублей
в % к областному уровню
в % к республиканскому уровню
Чистая прибыль (убыток) млрд рублей
в % к областному уровню
в % к республиканскому уровню

2010

Темп
роста
2014 к
2010, %

2011

2012

2013

2014

70,3

133,7

254,8

1893,9

318,8

453,5

7,4
0,5

7,3
0,3

8,0
0,4

34,8
3,3

7,4
0,5

-

606,2

1080,9

2181,3

4194

2922,4

482,1

8,8
0,5
23,3
11,1
0,5

6,8
0,4
59,2
5,1
0,5

6,4
0,5
127,9
4,7
0,6

14,4
0,9
390,6
24,0
1,9

7,8
0,5
59,7
3,4
0,4

256,2
-

Таблица А.11 – Показатели внешнеэкономической деятельности

2010

2011

2012

2013

2014

106,7
6,26
0,42
59,8
1,69
0,17

134,2
5,34
0,32
102,9
2,25
0,22

164,2
4,40
0,36
227,2
3,98
0,49

170,3
7,90
0,46
138,1
3,20
0,32

173,2
5,82
0,48
160,4
4,34
0,40

Темп
роста
2014 к
2010, %
162,3
−
−
268,1
−
−

46,9

31,3

-63,0

32,2

12,8

27,3

5,3
7,39
0,11
7,4

11,2
10,50
0,20
2,4

20,9
16,06
0,33
5,2

30,7
19,48
0,41
2,9

24,7
14,54
0,31
7,9

466,0
−
−
106,0

-2,1

8,8

15,7

27,8

16,8

-786,1

1754,2

2245,2

2822,3

3012,4

3214,8

183,3

50,70

43,17

35,67

64,27

48,7

−

Значение по годам
Наименование показателя, ед. измерения
Экспорт товаров, млн. долл. США
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Импорт товаров, млн. долл. США
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Сальдо внешней торговли товарами,
млн. долл. США
Экспорт услуг, млн. долл. США
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Импорт услуг, тыс. долл. США
Сальдо внешней торговли услугами,
тыс. долл. США
Экспорт товаров в расчете на одного
среднесписочного работника, долл. США
в % к областному уровню

Таблица А.12 – Показатели инвестиционной деятельности
Наименование показателя, ед.
измерения
Объем инвестиций в основной
капитал, млрд рублей
в % к областному объему
в % к республиканскому объему

Значение по годам
2010

2011

2012

2013

2014

Темп
роста
2014 к
2010, %

396,8

664,6

2186

1766,6

1681,5

423,8

7,0
0,7

7,4
0,7

16,0
1,4

8,2
0,8

8,7
0,7

-
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Концепция ТОР
Оршанского района
Наименование показателя, ед.
измерения
Индекс инвестиций в основной
капитал (в сопоставимых ценах, % к
предыдущему году)
Технологическая структура
инвестиций, в % к общему объему
строительно-монтажные работы
затраты на приобретение машин,
оборудования, транспортных средств
Поступление иностранных
инвестиций в реальный сектор
экономики (без банков)
(тыс.долл.США)
в % к областному объему
в % к республиканскому объему
Прямые иностранные инвестиции на
чистой основе (без учета
задолженности прямому инвестору
за товары, работы, услуги)
(тыс.долл.США)
в % к областному объему
в % к республиканскому объему

Значение по годам
2010

2011

2012

2013

2014

Темп
роста
2014 к
2010, %

101,5

110,2

188,1

66,3

83,4

82,2

46,1

37,1

25,1

44,8

47,6

-

43,3

52,4

71,2

46,8

42,1

-

42168 66145,9

3054,0

2165,9 18878,9 47453,7
0,3
0,02

2,7
0,10

9,3
0,33

6,5
0,44

-

х

662 13809,2 13186,5 18886,9

-

х
х

3,1
0,02

-

31,7
1,00

5,7
0,28

17,0
0,62

36,4
1,21
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Концепция ТОР
Оршанского района

Приложение Б
Характеристика общественных объединений Оршанского района
Название организации

1. Белорусское общественное
объединение ветеранов,
Оршанский районный совет

2. Белорусское общество
Красного Креста, Оршанская
районная организация
3. Белорусское
республиканское общественное
объединение «Белорусский
фонд Мира», Оршанское
районное отделение
4. Общественное объединение
«Белорусский республиканский
союз молодежи», Оршанская
районная организация
5. Общественное объединение
«Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане»,
Оршанская районная
организация
6. Республиканское
общественное объединение
«Белая Русь», Оршанская
районная организация
7. Федерация профсоюзов
Беларуси, Оршанская районная
организация
8. Общественное объединение
«Всебелорусское объединенное
казачество», Оршанское
районное отделение
9. Общественное объединение
«Белорусский союз женщин»,
Оршанская районная
организация

Основная цель создания
Защита конституционных прав и свобод
ветеранов, лиц пенсионного и пожилого
возраста, решение проблем ветеранского
движения, социальная защита ветеранов,
улучшение их материального положения,
жилищных условий, торгового, бытового,
медицинского, культурного и других видов
обслуживания.
Облегчение человеческих страданий, решения
социальных проблем, оказания помощи
жертвам вооруженных конфликтов и лицам,
пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций, пропаганды международного
гуманитарного права, просвещения населения в
области здравоохранения.
Содействие укреплению мира, дружбы и
согласия между людьми и народами,
пропаганда и воплощение в жизнь идей
милосердия и гуманизма.
Создание условий для всестороннего развития
молодежи, раскрытия ее творческого
потенциала, содействие развитию в Республике
Беларусь гражданского общества, основанного
на патриотических и духовно-нравственных
ценностях белорусского народа.
Защита конституционных прав и свобод,
законных интересов членов в целях улучшения
их материального положения, жилищных
условий, медицинского, бытового, торгового и
других видов обслуживания, оказание им
необходимой информационной и
консультативной помощи.
Содействие объединению прогрессивных сил
общества, заинтересованных в построении
сильной и процветающей Беларуси, социально
справедливого общества, основанного на
патриотических и духовно-нравственных
ценностях белорусского народа.

Количество
членов, чел.

28268

33000

28

7440

38

1630

Защита трудовых и социально-экономических
прав и интересов членов профсоюза.

45336

Развитие и популяризация казачества в
Республике Беларусь, охрана прав и законных
интересов.

20

Повышение статуса женщин в обществе, их
роли во всех областях жизни страны;
организация просветительской и
консультационной деятельности;

819
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Концепция ТОР
Оршанского района
Название организации

10. Общественное объединение
«Белорусская ассоциация
помощи детям-инвалидам и
молодым инвалидам»
Бараньская городская
организация
11. Общественное объединение
«Белорусская республиканская
пионерская организация»
Оршанская районная
организация

Основная цель создания
содействие охране и улучшению здоровья
женщин, защита прав женщин, детей,
укрепление семьи.

Количество
членов, чел.

Создание детям и молодым людям с
особенностями в развитии равных с другими
гражданами возможностей участия во всех
сферах жизни общества.
Социальная защита детей и подростков,
гражданское и патриотическое воспитание,
благотворительность, развитие спорта и
туризма, защиту окружающей среды,
возрождение белорусской культуры.
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Концепция ТОР
Оршанского района

Приложение В
Местные инициативы, реализованные общественными объединениями
Оршанского района
Инициатива (название,
суть, на кого
направлена, год)
Акции «Рожденному в
Орше», «Привет от
аиста», «С любовью к
Беларуси».
(регулярно)
Открытие “Аллеи
летчиков”, к 70 – летию
Великой Победы.
(2015г.)
«Вместе - в защиту
жизни».
(2015г.)

Проект «Мы –
наследники победы».
(2015г.)
Традиционные акции и
мероприятия: «Белая
Русь» - детям», «Крепка
семья - крепка держава»,
«Лучшая многодетная
семья», «Ученики года» и
др. (регулярно)
Организация акций конкурсов для молодых
семей «Властелин села».
(регулярно)

Акции по пропаганде
здорового образа жизни.
(регулярно)

Участие в тур. слетах и
спортивных
мероприятиях.
(регулярно)
Работа народного

Партнеры

Результат

Республиканское общественное
объединение «Белая Русь»,
Поздравления матерей и детей,
отдел идеологической работы,
рожденных в знаменательные дни
культуры и по делам молодёжи
для района и республики.
Оршанского райисполкома.
Белорусский фонд мира, отдел
Благоустройство населенных
идеологической работы,
пунктов, увековечение памяти
культуры и по делам молодёжи
погибших.
Оршанского райисполкома.
Республиканское общественное
объединение «Белая Русь»,
мероприятий,
учреждения образования, , отдел Комплекс
пропаганда снижения числа
идеологической работы,
абортов, роста рождаемости в
культуры и по делам молодёжи
районе.
Оршанского райисполкома,
учреждения здравоохранения.
Общественное объединение
«Белорусский республиканский
Патриотическое воспитание
союз молодежи», отдел отдел
молодежи, преемственность
идеологической работы,
поколений, встречи и
культуры и по делам молодёжи поздравления ветеранам Великой
райисполкома, отдел
Отечественной войны.
образования, спорта и туризма.
Республиканское общественное
объединение «Белая Русь»,
Оказание помощи, чествование
учреждения образования, отдел
победителей конкурсов,
идеологической работы,
пропаганда и популяризация
культуры и по делам молодёжи, здорового образа жизни,
отдел образования, спорта и
поощрение инициатив.
туризма райисполкома, Совет
депутатов Оршанского района.
Общественное объединение
«Белорусский республиканский
союз молодежи», отдел
Стимулирование активности
идеологической работы,
молодых семей в социальной
жизни своего населенного пункта.
культуры и по делам молодёжи
райисполкома, Совет депутатов
Оршанского района.
Общественное объединение
«Белорусский республиканский
союз молодежи», отдел
идеологической работы,
Участие молодежи в проводимых
культуры и по делам молодёжи
мероприятиях.
райисполкома, отдел
образования, спорта и туризма
Оршанского райисполкома.
Общественное объединение
«Белорусский республиканский
союз молодежи», отдел
идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи Участие молодежи в проводимых
мероприятиях.
райисполкома, отдел
образования, спорта и туризма
райисполкома Оршанского
района.
Белорусское общественное
Участие ветеранов в проводимых
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Оршанского района
Инициатива (название,
суть, на кого
направлена, год)
любительского
объединения «Земное
время».
(регулярно)
Мероприятия по
увековечению памяти о
ВОВ, восстановление
списков безымянных
жертв.
(регулярно)
Фестиваль творчества
учащейся молодежи
«Оршанский первоцвет».
(ежегодно)
Закладка «Аллеи 25-летия
ОО Белорусской
республиканской
пионерской
организации».
(2015г.)
«Третий трудовой
семестр».
(регулярно)

Партнеры

Результат

объединение ветеранов.

Белорусское республиканское
общественное объединение
«Белорусский фонд Мира»,
учреждения образования,
поисковые отряды,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи.
Учащиеся средних специальных
и профессионально-технических
учебных заведений района,
сектор по делам молодежи,
телерадиокомпания «Скиф»,
Дом культуры
железнодорожников.
ОО Белорусская
республиканская пионерская
организация, Белорусское
республиканское общественное
объединение «Белорусский фонд
Мира»,
Оршанский лесхоз.
Общественное объединение
«Белорусский республиканский
союз молодежи», отдел отдел
идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи
райисполкома, отдел
образования, спорта и туризма.

Автопробег «Дорогами
славы».
(регулярно)

ДОСААФ.

Молодёжный фестивальвыставка «Пасхальный
кулич».
(ежегодно)

Витебская епархия Белорусской
Православной Церкви,
Общественное объединение
«Белорусский республиканский
союз молодежи», учреждения
образования.

Проект «Рука помощи»
(с января по декабрь
2015г.)

Волонтерские отряды «Доброе
сердце» ОО «БРСМ»,
тимуровские отряды ОО
«БРПО», работающая союзная
молодежь,
районный совет ОО «БРПО»,
районный совет ветеранов,
РОВД, ГРОЧС,
инспекция природных ресурсов

мероприятиях.

Публицистика, деятельность по
восстановлению имен неизвестных
жертв ВОВ.
Раскрытие творческого потенциала
учащейся молодежи, развитие
самодеятельного творчества,
поддержка талантливой молодежи,
возможности всесторонней
реализации молодых людей.
Закладка (посадка деревьев)
«Аллеи 25-летия ОО Белорусской
республиканской пионерской
организации».

Студотрядовское движение.

Автопробег «Дорогами славы»,
посвященного 70-летию Великой
Победы и встрече на Эльбе войск
стран-участниц антигитлеровской
коалиции. Проезд от Москвы до
немецкого Торгау по территориям
четырех стран и проведение около
20 встреч и мемориальных
мероприятий.
Традиционный проект ОО «БРСМ»
и БПЦ. Мероприятие в Городском
Дворце культуры «Орша».
приобщение детей и молодёжи к
православной культуре, содействие
духовно-нравственному
просвещению и воспитанию
молодежи, привлечение внимания
общественности к восстановлению
храмов и монастырей,
возрождению церковных ремёсел.
«Рука друга» - оказание помощи,
внимания и заботы воспитанникам
детского дома, СПЦ, ЦКРОиР.
«Не теряй веру» - оказание
помощи инвалидам, детям –
инвалидам.
«Забота» - мероприятия,
направленные на заботу о
ветеранах ВОВ, пожилых, одиноко
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Концепция ТОР
Оршанского района
Инициатива (название,
суть, на кого
направлена, год)

Проект «Оршанский
блюз».
(регулярно)

Проект «Помним и
чтим».
(регулярно)

Международный
фестиваль тепловых
аэростатов «Мирное небо
Оршанщины».
(ежегодно)

Партнеры

Результат

и охраны окружающей среды,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома.

проживающих людях.
«Оглянись вокруг» природоохранная работа.
«Равный равному» - пропаганда
волонтерского движения,
организация и проведение акций
для своих сверстников.
Волонтеры из числа пожилых
Уход за престарелыми, одиноко
людей, Оршанское районное
проживающими людьми.
отделение Белорусское
Укрепление службы и увеличение
общество Красного Креста,
числа сестер милосердия. создание
Швейцарский Красный Крест,
инициативной группы «Доброта»
Белорусское общественное
по уходу за престарелыми людьми,
объединение ветеранов, ТЦСОН. закрепленными за Оршанским
районным отделением БОКК.
ОО «БРСМ», ОО «БРПО»,
Поддержание памятников и
рабочие предприятий и
воинских захоронений в
организаций района,
надлежащем виде, патриотическое
воспитание молодежи,
отдел идеологической работы,
преемственность поколений.
культуры и по делам молодежи
закрепление предприятий,
райисполкома,
организаций города, учебных
отдел образования, спорта и
заведений за памятными местами и
туризма райисполкома,
воинскими захоронениями, для
предприятия и организации
организации постоянного ухода за
района.
ними.
Развитие событийного и активного
туризма, популяризация и развитие
воздухоплавания а РБ, поиск и
Воздухоплаватели из РБ,
реализация инновационных
России, Литвы, Латвии,
творческих проектов,
Оршанский райисполком, ФОК
соответствующих культурным
«Орша».
запросам современности,
увековечивание памяти воинов,
погибших в годы ВОВ.
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Приложение Г
Направления совместной деятельности субъектов социально-экономических изменений жизни местного
населения
(по материалам социологического исследования)
БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ

СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

СИСТЕМА
ОБРАЗОВАНИЯ И
ЗДРАВООХРАНЕНИ
Я

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ

МЕСТНОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

- увеличить финансирование/дотации местных
коммунальных служб из бюджета;
- отремонтировать системы/коммуникации подачи воды,
газа, электричества;
- увеличивать количество общественного транспорта,
обновлять парк;
- открыть новые места по оказанию услуг
сельскохозяйственным и\или промышленным
предприятиям и другим юридическим лицам;
- произвести ремонт/замену уличных фонарей/ уличного
освещения.
- повысить эффективность работы и ускорить
работу с обращениями граждан коммунальных
служб;
- отремонтировать системы/коммуникации подачи
воды, газа, электричества;
- ремонтировать жилые дома.
- открыть новые магазины;
- открыть новые
магазины;
- увеличить государственное финансирование из
бюджета;
- открыть новую школу/дошкольное учреждение;
- открыть новую поликлинику/больницу/амбулаторию.
- организовать
программы обмена
опытом, проводить
переподготовку;
- открыть детский
кружок, секцию.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
- увеличить
финансирование/дотации
местных коммунальных
служб из бюджета;

- увеличить
государственное
финансирование из
бюджета;
- организовать программы
обмена опытом, проводить
переподготовку;
- открыть детский
кружок, секцию.

Концепция ТОР
Оршанского района

БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ

КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОЕ,
ПРИРОДНОЕ
НАСЛЕДИЕ И
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
В РАЙОНЕ

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ

МЕСТНОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

- увеличить государственное финансирование/дотации
из бюджета;
- объединять имеющиеся ресурсы и наработки с
ресурсами и наработками соседних районов;
- объединять усилия всех, кто оказывает туристические
услуги.
- открыть пункт проката
туристического инвентаря,
кэмпинг для туристов.

- открыть пункт проката
туристического
инвентаря, кэмпинг для
туристов.
- открыть центр/кружок по изготовлению и
обучению народным и уникальным ремеслам,
промыслам;
- организовать
гуляния/фестивали,
посвященные
сохранению и
возрождению народных
праздников и традиций,
промыслов и ремёсел.

- организовать
гуляния/фестивали,
посвященные
сохранению и
возрождению народных
праздников и традиций,
промыслов и ремёсел.
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