
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА 

НОВОПОЛОЦКА 

 

Город Новополоцк, основанный 7 июня 1958 года, является 

городом областного подчинения. Сегодня город Новополоцк – один из 

крупнейших в Беларуси и странах СНГ центров нефтехимической 

промышленности, а также один из крупнейших индустриальных, научно-

образовательных центров Республики Беларусь. 

Город Новополоцк расположен на северо-востоке Республики 

Беларусь, в северо-западной части Витебской области, в 110 км от города 

Витебска и в 250 км от города Минска, в 80 км от границы с Латвийской 

Республикой и 120 км от границы с Литовской Республикой.  

В границы свободной экономической зоны ”Витебск“ включен 

сектор № 15 площадью более 87 га, состоящий из 5 участков, 

расположенных в городе Новополоцке.  

Демографический и трудовой потенциал. На территории города 

Новополоцка площадью 5,7 тыс.га на начало 2021 года проживало  

98,1 тыс.человек (8,8 процента населения области). 

В экономике города на 1 января 2021 г. занято 45,7 тыс.человек, 

уровень зарегистрированной безработицы – 0,4 процента. Номинальная 

начисленная среднемесячная заработная плата за январь-декабрь 2020 

года составила 1439,5 рублей или 137,0 процентов к областному уровню, 

темп роста реальной заработной платы – 110,3 процента. 

Производственный потенциал (по итогам 2020 года). Экономика 

города Новополоцка формирует более 32 процентов выручки от 

реализации продукции товаров (работ, услуг) Витебской области, более  

42 процентов – продукции промышленности, порядка 18 процентов – 

строительно-монтажных работ, порядка 9 процентов объема розничного 

товарооборота. 

В структурном отношении экономика региона представляет собой 

систему, в которой доминируют промышленность (92,2 процента выручки 

города), строительство (2,5 процента), оптовая и розничная торговля (2,5 

процента) и транспорт (1,4 процента).  

На долю города Новополоцка приходится 24,5 процента от общего 

объема экспорта Витебской области, 14,9 процента – экспорта услуг. 

Продукция поставляется более чем в 40 стран, при этом в Российскую  

Федерацию – 28 процентов от всех экспортных поставок. 

На 1 января 2021 г. на территории города осуществляли 

деятельность 849 юридических лиц, из них 23 организации, подчиненные 

республиканским органам государственного управления, 96 организаций, 

подчиненных местным Советам депутатов, исполнительным и 



распорядительным органам, 586 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 2482 индивидуальных предпринимателя. 

Специализация реального сектора экономики: 

производство кокса и продуктов нефтепереработки (секция CD):  

в городе расположено крупнейшее предприятие по нефтепереработке 

республиканского значения – ОАО ”Нафтан“; 

производство химических продуктов (секция CE): ОАО ”Нафтан“, 

ООО ”ЭддиТек“; 

производство вычислительной, электронной и оптической 

аппаратуры (секция CI): ОАО ”Измеритель“;  

производство электрооборудования (секция CJ): ООО ”Юджэн“; 

производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и 

меха (секция CB): ООО ”ЛюбаваЛЮКС“; 

строительство (секция F): ОАО ”Трест № 16, г.Новополоцк“,  

ОАО ”Нефтезаводмонтаж“, г.Новополоцк, ОАО ”СРСУ-3 г.Новополоцк“, 

филиал ОАО ”Трест Белсантехмонтаж № 1“ Новополоцкое монтажное 

управление. 
 

Главная цель развития города на 2021-2025 годы – выход на 

траекторию ускоренного роста посредством построения экономики, 

основанной на инновациях и новых компетенциях, повышение на этой 

основе качества жизни населения и создание комфортной среды 

проживания. 

Для достижения поставленных целей развитие города будет 

основываться на следующих приоритетах: 

Здоровая семья и образованная молодежь. 

Инновации и цифровизация как драйверы роста. 

Качество и эффективный менеджмент. 

Рост экспортного потенциала и его диверсификация. 

Развитие города через новые производства и инвестиции. 

Региональная политика будет нацелена на создание новых 

производств и рабочих мест, сбалансированное функционально-

пространственное развитие городов,  раскрытие потенциала саморазвития 

регионов. 

Эффективная занятость, достойные доходы, высокая мобильность, 

развитая инфраструктура станут основными составляющими 

качественной жизни в городе. 

 

”Точки роста“:  

формирование и развитие кадрового потенциала, создание условий 

по закреплению молодых кадров в городе, одного из главных источников 



комплектования высококвалифицированными кадрами предприятий 

реального сектора экономики, привлечение кадров извне; 

завершение модернизации ОАО ”Нафтан“, создание новых 

высокотехнологических производств, выпуск новой инновационной 

продукции; 

стимулирование деловой активности, создание условий для 

развития предпринимательской инициативы с использованием 

следующих экономических инструментов: преференций свободной 

экономической зоны ”Витебск“, нефтехимического кластера, 

индустриальных площадок, привлечение финансовых средств 

инновационных фондов и проектов международной технической помощи; 

развитие нефтехимического  кластера и организации кластерного 

развития;  

развитие субъекта инновационной инфраструктуры 

(республиканское инновационное унитарное предприятие ”Научно-

технологический парк Полоцкого государственного университета“) и 

субъекта инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства (КУП ”Новополоцкий центр предпринимательства 

и недвижимости“); 

создание новых рабочих мест, эффективная занятость и рост 

благосостояния населения.  

 

Научно-производственный потенциал города открыт для создания 

новых предприятий по выпуску продукции с высокой добавленной 

стоимостью,  осуществления инвестиционных проектов и инновационных 

программ, направленных на планомерное и устойчивое развитие 

экономики города, его социальной сферы. 

Город Новополоцк предлагает потенциальным инвесторам 

следующие преимущества: выгодное географическое расположение, 

благоприятные природно-климатические условия, политическую и 

социальную стабильность, квалифицированные трудовые ресурсы, 

высокий научно-технический и промышленный потенциал, емкий 

внутренний рынок.  

Иностранные и совместные предприятия могут воспользоваться 

льготами при ведении бизнеса:  

 путем заключения инвестиционного договора с государством 

(Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10  

”О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности 

в Республике Беларусь“); 

 при регистрации в качестве резидента СЭЗ ”Витебск“ (Указом 

Президента Республики Беларусь от 22 августа 2018 г. № 346 ”Об 

изменении Указов Президента Республики Беларусь“ расширены границы 

http://legalaspect.info/ru/lgoty-i-vozmozhnosti/investicionnyj-dogovor


СЭЗ ”Витебск“ за счет создания сектора 15 площадью 87,3634 га, 

расположенного в границах г. Новополоцка). 

 


