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Оршанщина с административным центром в Орше – самобытный и по-своему 

неповторимый регион Беларуси с богатейшим историческим и культурным наследием, с 

живописными природными ландшафтами, трудолюбивыми и гостеприимными людьми.  

В месте слияния рек Оршицы и Днепра начинал свою жизнь город Орша – один из 

древнейших городов Беларуси. Первое упоминание об Орше содержится в «Повести 

временных лет» и относится к 1067 году. Расположение на водном пути «изваряг в греки» 

во многом определило судьбу Орши. У устья Оршицы в 1398 – 1407 гг. по указу князя 

Витовта был построен Оршанский замок. Замок выдержал многочисленные осады, 

неоднократно разрушался, но вновь отстраивался, потому что имел большое 

стратегическое значение, являясь важным форпостом на восточных рубежах сначала для 

Полоцкого княжества, затем Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.  

13 декабря 1620 года город получил свой герб и магдебургское право, что давало 

оршанцам возможность регулировать жизнь города с помощью собственной системы 

юридических и экономических норм.  

В годы Великой Отечественной войны город был оккупирован немецкими 

войсками. 14 июля 1941 года в боях под Оршей впервые были использованы реактивные 

установки «БМ-13» – легендарные «Катюши».  

За мужество и стойкость, проявленные жителями в годы Великой Отечественной 

войны, в июне 1984 году город Орша награжден орденом Отечественной войны 1-ой 

степени, а в 2009 году – Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич 

Лукашенко подписал Указ о награждении Орши вымпелом «За мужество и стойкость в 

годы Великой Отечественной войны».  

Сегодня Орша – административный центр региона, современный индустриальный 

и логистический центр, место пересечения железнодорожных и автомобильных 

магистралей, «восточные ворота» Республики Беларусь для дружеских встреч на 

Оршанской земле.  

Далеко за пределами Беларуси известна продукция, которая выпускается 

предприятиями Оршанщины. У зарубежных покупателей большим спросом пользуются 

такие оршанские бренды, как льняные ткани, станки с ЧПУ, сельхозтехника, швейные 

изделия, средства радиосвязи, сборный железобетон, продукты питания и многое другое. 

Для Орши стратегической целью является мобилизация и эффективное использование 

инвестиционных ресурсов для реализации общегосударственных приоритетов и 

перестройки экономики в соответствии с запросами внутреннего и внешних рынков.  

Оршанская земля дала миру талантливых писателей и поэтов, художников и 

артистов, ученых и государственных деятелей. Именно в Орше родился и вырос классик 

современной белорусской литературы Владимир Семёнович Короткевич, а недалеко от 

Орши, в урочище Левки, находится мемориальный заповедник «Левки», где жил и 

работал Народный поэт БССР Янка Купала. Познакомиться с историей и культурой 

Оршанского края можно посетив государственные музеи города.  

Тот, кто побывает здесь, пройдет по зеленым оршанским скверам, паркам, улицам 

и площадям, где постройки прошлых столетий соседствуют с современными 

архитектурными ансамблями, где бережно хранится память о делах «давно минувших 

дней» и где живут замечательные люди, чьим самоотверженным трудом город превращен 

в один из центров высокоразвитой индустрии, тот не останется равнодушным и захочет 

еще раз вернуться, чтобы встретиться с друзьями.  

Мы всегда рады гостям!  

Искренне приглашаем Вас посетить нашу древнюю и одновременно молодую 

Оршанщину!                                                                



 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Оршанский регион расположен 

на юго-востоке Витебской области, в 

верховье Днепра. Его площадь тысяча семьсот 

квадратных километров. Протяжённость с 

севера на юг 53 километра, с запада на восток – 

44.      

Регион граничит на севере с Сенненским 

и Лиозненским, на западе – с Толочинским, на 

востоке – с Дубровенским районами Витебской 

области, на юго-востоке – с Горецким, на юге – 

со Шкловским районами Могилевской области. 

Многие населённые пункты Оршанской 

земли имеют свою древнюю историю. Впервые 

Оршанщина упоминается в 1067 году. 

 За свою многовековую историю 

Оршанщина  входила в состав Витебской земли 

Великого княжества Литовского, Речи 

Посполитой,  России. А 17 июля 1924 года был 

образован  Оршанский район. Через его 

территорию  пролегают кратчайшие дороги из 

стран Западной Европы в Россию и государства Востока. 

Самая большая река, протекающая на территории района, – Днепр с притоками 

Адров, Оршица, Крапивенка, Леща. Территория богата своими озёрами и лесами. 

Существуют такие памятники природы, как  «Дендрологический сад», в котором 

произрастает 250 видов различных растений.  

Оршанская земля богата сохранившимися до нашего времени  памятниками 

прошлого. Древнейшими являются руины замка «Белый Ковель». Замок был построен в 

первой четверти XVII века и является одним из крупнейших дворцово-замковых 

ансамблей на территории Беларуси. В настоящее время сохранились остатки его башни. 

Среди многочисленных населённых пунктов Оршанского района три городских 

посёлка: Болбасово, Копысь и Ореховск.  

Городской посёлок Копысь с 1781 года имеет свой герб и с давних времён является 

наиболее древним центром художественного керамического ремесла, так называемых 

«копысских изразцов». 

Г.п. Копысь – родина первого Президента Республики Беларусь Александра 

Григорьевича Лукашенко.   

Благодаря его заботливому, искреннему участию и вниманию, буквально 

преобразился древний населённый пункт  с богатейшей историей. Здесь открыты новые 

производственные объекты, проведена большая работа  по реконструкции и ремонту 

объектов социально – культурного назначения. В 2007 году с участием Главы государства 

был открыт мост через реку Днепр, который соединил Копысь и агрогородок 

Александрию, значительно улучшив транспортное сообщение между Оршанским и 

Шкловским районами.  

Городской посёлок Ореховск известен первенцем Белорусской энергетики 

Белорусской ГРЭС, построенной в 1930 году и обеспечивающей электроэнергией объекты 

производственного,  социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 

самого посёлка и ближайших населённых пунктов.  

Городской поселок Болбасово впервые в истории упоминается в 1598 году.В 30-80х 

годах прошлого столетия размещались авиационные полки Советской Армии. На 

территории поселка расположен ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» — предприятие 

оборонного сектора экономики республики. 

У Орши есть город-спутник, который называется Барань. Первое упоминание о нем 

относится к XVI веку. Несмотря на то, что неподалеку проходил важный торговый путь, 



развитию города препятствовали многочисленные войны. В 1704 г. в Барани была 

построена деревянная Спасо-Преображенская церковь. В 1873 г. помещик Менжинский 

открыл здесь проволочно-гвоздильный завод. Его продукция успешно реализовывалась в 

Беларуси, России, Украине. В 1921 г. завод получил название «Красный Октябрь». 

Несколько раз он менял свой профиль и выпускал различную продукцию — от швейных 

машинок и раций до телефонов, транзисторов и 

вязальных машин. С 1991 г. завод стал фирмой 

«Лёс», в настоящее время – это ОАО «Техника 

связи».  

Одной из культурных 

достопримечательностей Оршанского района 

является филиал государственного литературного 

музея  Янки Купалы в деревне Левки. Сюда в 

середине 30-х годов  прошлого века   каждое лето 

приезжал и жил до поздней осени великий песняр 

земли белорусской Янка Купала. 

К 100–летию со дня рождения Янки Купалы на даче в Левках была открыта  

мемориальная экспозиция, и поставлен памятник - скульптура «Осень поэта». 

Вообще Оршанская земля дала миру многих талантливых писателей и поэтов, 

художников и артистов, учёных и государственных деятелей. Именно в Орше родился и 

вырос классик современной белорусской литературы Владимир Семёнович Короткевич. 

Творчество Владимира Короткевича отличается романтической направленностью, 

высокой художественной культурой, патриотичным 

пафосом и гуманистическим звучанием. Писатель 

существенно обогатил белорусскую литературу в 

тематических и жанровых отношениях, наполнил её 

интеллектуальным и философским содержанием. 

Наиболее известны такие произведения автора, как 

повести «Дикая охота короля Стаха», «Седая 

легенда», романы «Колосья под серпом 

твоим», «Христос приземлился в Гродно», «Чёрный 

замок Ольшанский», эссе «Земля под белыми 

крыльями». 

Оршанщина богата памятниками, которые 

напоминают о суровых годах Великой Отечественной 

войны. Это мемориальные стелы, обелиски и 

монументы. Благодарные жители Оршанщины свято 

чтят память о тех, кто защищал эту землю от врагов и 

передают её из поколения  в поколение, гордятся 

своими героями.  

За героизм и мужество, проявленные в годы 

Великой Отечественной войны, 9 уроженцев Оршанщины были удостоены звания Героя 

Советского Союза и 11 - звания Героя Социалистического труда. 

Сегодня Оршанский район - один из районов Витебской области с  развитой 

экономикой и социально-культурной сферой. Ему принадлежат    лидирующие позиции 

среди районов области в производстве  сельскохозяйственной продукции. Неоднократно 

район  был лидером республиканского 

фестиваля-ярмарки  тружеников села 

«Дожинки». 

 
Почтовые реквизиты Оршанского районного 

исполнительного комитета: 

211030, Беларусь, Витебская область, 

г. Орша, ул. Александра Островского, д. 2.  

Адрес электронной почты: rikorsha@vitebsk.by 
сайт в интернете:  

http://orsha.vitebsk-region.gov.by 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
mailto:rikorsha@vitebsk.by
http://orsha.vitebsk-region.gov.by/


СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Оршанщина – один из наиболее привлекательных для инвестиций регионов 

Витебской области. Это определяется рядом факторов, среди которых: выгодное 

экономико-географическое и геополитическое положение; политическая, социальная и 

экономическая стабильность; благоприятные природно-климатические условия; высокий 

научно-технический и промышленный потенциал; квалифицированные кадры. 

 Этому способствует тот факт, что Орша – это крупнейший железнодорожный узел 

страны. Он имеет важнейшее стратегическое значение в экономике Беларуси и выступает 

связывающим звеном сложнейшей сети дорог, которые отходят в шести направлениях, 

соединяя регионы России и Западной Европы. Один из маршрутов представляет собой 

часть европейского Критского транспортного коридора № 21 (Берлин – Варшава – Минск 

– Москва). 

С 1 апреля 2013 года город Орша и Оршанский район представляют единую 

административную единицу.  

Население района составляет 146 тыс. человек, в том числе городское –  

123,6 тыс. человек, сельское – 22,4 тыс. человек. 

Промышленность района представлена предприятиями машиностроения, 

металлообработки, строительных материалов, а также лёгкой, мясомолочной и пищевой 

промышленности. Ассортимент продукции разнообразен: льняные ткани, 

металлорежущие станки, инструменты для обработки металла, кирпич силикатный, 

трикотажные и швейные изделия, продукты питания и другие.  

Крупнейшими предприятиями по выпуску продукции являются                              

РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ЗАО «Экомол Агро», ОАО Станкозавод «Красный 

борец», ОАО «Завод Легмаш», ОАО «Оршанский инструментальный завод»,                        

ЗАО «Свiтанак», ОАО «Техника связи», УП «Оршанский мясоконсервный комбинат». 

Ведущими экспортерами региона являются РУПТП «Оршанский льнокомбинат», 

ОАО Станкозавод «Красный борец», УП «Оршанский молочный комбинат»,                         

ЗАО ПТФ «Свiтанак», УП «Оршанский мясоконсервный комбинат»,                                                   

СООО «МанулиГидравликсМануфактуринг Бел», ИООО «ЛИНПАК ПекеджингИст» и 

др.  

Производимая в районе продукция в значительной степени ориентирована на 

внешние рынки и поставляется в 32 страны мира. Основу экспорта товаров составляют 

ткани льняные, молоко и молочная продукция, тара пластмассовая, трубы, трубки и 

шланги из вулканизированной резины, станки обдирочно-шлифовальные, заточные, яйцо, 

изделия из цемента, бетона или искусственного камня и песка. Район не имеет 



ограничений по обеспеченности производственных и социальных объектов электрической 

и тепловой энергией. 

 

Открыты рынки таких государств, как Австрия, Болгария, Венесуэла, Вьетнам, 

Грузия, Грецию, Доминиканская Республика, Израиль, Иорданию, Кипр, Киргизия, 

Корею, Монголию, Перу, Сингапур, Словакия, Объединенная Республика Танзания, 

Таджикистан, Тунис, Туркмения, Узбекистан, Финляндия и  Чили.   

Оршанская земля всегда с любовью и уважением относилась и относится к своим 

друзьям. Она славится своей открытостью и всегда готова к взаимовыгодному 

сотрудничеству. Именно поэтому в вопросе международного партнёрства Оршанский 

регион  за годы увеличил список городов-побратимов в ближнем и дальнем зарубежье.  

С 29 городами и районами установлены тесные отношения, оформленные в виде 

договоров и соглашений. Постоянно проходят взаимные визиты, встречи, обмен 

делегациями. Представители городов-побратимов всегда почётные и желанные гости на 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню города и района.  

 



 

В городе эффективно функционирует коммунальное унитарное консалтинговое 

предприятие  «Оршанский региональный центр поддержки предпринимательства и 

недвижимости», ООО «Оршанский бизнес-инкубатор «Закон и Порядок», Центр 

поддержки предпринимательства ГУДО «Оршанский районный центр технического 

творчества детей и молодежи», Центр поддержки предпринимательства ООО «АЛРиКо». 

Планируется создать Технопарк. 

 

6 секторов свободной экономической зоны «Витебск», 13 организаций Оршанского 

региона являются ее резидентами. 

 

Район располагает благоприятным 

инвестиционным климатом для жилищного 

строительства. Выделение участков 

производится как индивидуальным 

застройщикам, так и юридическим лицам для 

строительства жилых домов различной 

этажности. 

Выполнением подрядных работ по 

строительству и реконструкции автомобильных 

дорог, подготовкой площадок под строительство 

занимается    государственное предприятие «УКС Оршанского района»,                               

ОАО «Оршанский стройтрест №18», филиал «Оршанское ДРСУ № 181»  

КУП «Витебскоблдорстрой» и др. 

 

Перевозки пассажиров осуществляются по 27 городским маршрутам,                              

45 пригородным с отправлением из Орши, а также 

дачным (сезонным) маршрутам. Для перевозки 

пассажиров используется  транспортных средств 

филиала «Автобусный парк № 3 г.Орши»                     

ОАО «Витебскоблавтотранс» и 112 транспортных 

средств частных перевозчиков (в том числе                   

92 транспортных средств – по городским маршрутам 

и 20 транспортных средств – по пригородным). 

 

Услуги связи в регионе оказывают Витебский филиал РУП «Белтелеком» 

Оршанским ЗУЭС и Оршанский узел почтовой связи Витебского филиала                             

РУП «Белпочта». 

 

На территории региона расположено                     

15 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 

2 свиноводческих комплекса, комплекс по откорму 

крупного рогатого скота, птицефабрика, филиал 

«Тепличный» РУП «Витебскэнерго», 

занимающийся выращиванием овощей, и более                   

35 фермерских хозяйств. 

 

На территории Оршанского района функционирует 72 объекта культурной 

инфраструктуры, 5 учебно-спортивных учреждений. Сфера образования представлена  

106 учреждениями, в том числе 53 учреждения дошкольного образования, которые 

удовлетворяют запросы учащихся и их родителей,  работают 53 учреждения 

здравоохранения. 

 



Торговое обслуживание населения обеспечивают 1171 магазин, 14 торговых 

центров, 12 рынков, 231 объект общественного питания. 

 

Оршанщина по праву гордится своими знаменитыми земляками. С землей отцов 

связана жизнь видных советских и государственных деятелей: Лукашенко А. Г. – первый 

Президент Республики Беларусь, Косинец А.Н. – Глава Администрации Президента 

Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор, почетный член Польской 

академии медицины; Матюшевский В.С. – первый заместитель премьер-министра 

Республики Беларусь, Андреева Н.Е. – доктор медицинских наук, профессор; Корбан В.И. 

– белорусский писатель, баснописец, сатирик, переводчик, заслуженный деятель культуры 

БССР; Короткевич В.С. – писатель, поэт, драматург, создатель белорусского 

исторического романа и многие другие. 

Оршанский регион славен своим историческим прошлым и настоящим.  

                                                                                                 Нам есть чем гордиться!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

ОРШАНСКОГО РАЙОНА: 

 

- ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН) - 1% от выручки 

для товаров, 2% от выручки для работ, услуг;  

- взносы по пенсионному страхованию — 24%;  

- полный вычет НДС по товарам (работам, услугам), использованным для 

строительства и оснащения объектов в Оршанском районе;  

- не действуют сроки завершения внешнеторговых операций по экспорту 

(180 дней) и импорту (90 дней) по способам прекращения внешнеторговых 

операций;  

- возможно проведение госэкспертизы в строительстве проектной 

документации, подготовленной по нормам стран ЕАЭС, ЕС или Китайской 

народной республики (без адаптации); 

- юридические лица вправе применять инвестиционный вычет 

в пределах — до 30% по стоимости зданий (или вложений в реконструкцию), 

до 50% по стоимости машин, оборудования, транспортных средств (кроме 

легковых); 

- безвозмездно передаваемое субъектам Оршанского района имущество 

(включая денежные средства) передающей стороной включается в состав 

внереализационных расходов (уменьшает налогооблагаемую базу), 

а получающей стороной — не включается в состав внереализационных 

доходов (не увеличивает налогооблагаемую базу); 

- проценты по рассрочке (отсрочке) по налогам (в случае предоставления) 

не взимаются; 

- до конца 2023 года не проводятся выборочные проверки. 

 

Субъект Оршанского района – юридическое лицо или ИП, 

зарегистрированные на территории Оршанского района, имеющие 

сертификат собственного производства. 

 

РАБОТА С ИНВЕСТОРАМИ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНО ОКНО» (КОНСУЛЬТАЦИИ) 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ ОРШАНСКОГО РАЙОННОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 

СВИТИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, начальник управления экономики райисполкома, 

кабинет 213, тел. +375 216- 51-12-49 

ТРЕБНИКОВА ИННА НИКОЛАЕВНА, заместитель начальника управления экономики 

райисполкома, кабинет 207а, тел. +375 216- 53-48-55 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ О 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ ПРОДУКЦИИ ОРШАНСКОГО РЕГИОНА 

Сайт предприятия: Контакты: Продукция: 

РУПТП «Оршанский льнокомбинат» 

www.linenmill.by flax@linenmill.by 

 

+375 216 53-22-10 
+375 216 53-06-95 

Ткани бытового и 
технического назначения  

(для столового и постельного 
белья, полотенечный холст, 
сорочно-блузочные и 
костюмно-платьевые, 
мебельные, портьерные и 
декоративные и др.) 

ЗАО Оршанская промышленно-торговая фирма «Свiтанак» 

www.artus-kids.by artus@artus-kids.by 
market@artus-kids.by 

+375 216 51-86-87 
+375 216 51-84-31 факс 

Верхняя детская одежда 
торговой марки «АРТУС» 

ОАО Станкозавод «Красный борец» 

www.krasnyborets.com market@krasnyborets.com 

+375 216 51-81-22 

+375 216 51-81-23 факс 

+375 216 51-81-42 

Фрезерные станки, 
кривошипно-шатунных 
прессы средства малой 
механизации: точильно-
шлифовальные, заточные, 
сверлильно-фрезерные, 
настольно сверлильные, 
отрезные, точильные 
шлифовально-полировальные 
станки и гибочные машины 

ОАО «Завод «Легмаш» 

www.legmash.by legmash@vitebsk.by 

sb_marketing@legmash.by 

+375 216 51-39-73 

+375 216 51-40-22 факс 

Детали и узлы для 
металлургии и 
машиностроения, 
строительной отрасли; 
литейное производство, 
металлообработка, 
термообработка, гальваника и 
сварочное производство 

ОАО «Оршаагропроммаш» 

www.orshaagro.com orshaagro@tut.by 

+375 216 51-91-80 

Машины для внесения жидких 
органических удобрений, 
водонапорные башни, плуги, 
машины для коммунального 
хозяйства, пожаротушения, 
прицепы 

ОАО «Оршанский ОМЗ «Металлист» 

www.oomz.by metallist@oomz.by 

+375 216 50-70-92 

+375 216 54-89-57 

 

Металлические формы и 
оснастка, оборудование для 
производства железобетонных 
изделий. Формы для выпуска 
сборного железобетона и 
изделий крупнопанельного 
домостроения 

mailto:flax@linenmill.by
mailto:artus@artus-kids.by
mailto:market@artus-kids.by
mailto:market@krasnyborets.com
mailto:legmash@vitebsk.by
mailto:sb_marketing@legmash.by
mailto:metallist@oomz.by


Сайт предприятия: Контакты: Продукция: 

Ф-л № 7 «Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод» 

www.osm.by info@osm.by 

+375 216 51-93-92 

+375 216 54-41-09 факс 

Стеновые блоки из ячеистого 
бетона, изделия из ячеистого 
бетона камни бетонные 
бортовые, плитка тротуарная 

ОАО «Техника связи» 

www.t-c.by contact@t-c.by 

+375 216 55-22-32 

Разработка и производство 
средств радио, линейной и 
оптоволоконной связи, 
телекоммуникационного, 
монтажного оборудования и 
мачто-башенных 
конструкций  

Оршанский комбинат строительных конструкций и деталей  

ОАО «Трест Белтрансстрой» 

www.kskid.by kskid@trestbts.by 

+375 216 59-20-06 

+375 216 54-66-40 

 

Продукция для жилищного 
строительства, товарный 
бетон, товарный раствор, 
элементы благоустройства (5 
видов плитки тротуарной, 
бордюр дорожный, бордюр 
тротуарный).  
Изготовление изделий на 
заказ. 

ОАО «Оршанский инструментальный завод» 

www.orshainstrument.ucoz.ru orshiz@vitebsk.by 

+375 216 51-68-93  
+375 216 51-68-86  

Металлорежущий, 
вспомогательный, зажимной 
инструмент и оснастка для 
металлообрабатывающих 
станков токарной, фрезерной, 
расточной, сверлильной групп 

ОАО «Завод приборов автоматического контроля» 

www.ozpak.by 

 

ozpak@tut.by 

 +375 216 51-91-81  

+375 216 52-05-91 

Металлообработка для 
фрагментов машиностроения. 
Услуги по деревообработке, 
литью пластмассовых 
изделий, сборке 
электротехнических изделий, 
термической обработке 
металлов, нанесению 
гальванических покрытий на 
металлические изделия 

Филиал «Комбинат ЖБИК» ОАО «Оршанский строительный трест № 18» 

www.orshagbi.com info@orshagbi.com 

+375 216 50-62-75 

+375 216 50-62-15 

 

Плиты перекрытия, плиты 
дорожные и аэродромные, 
плиты ребристые, стойки 
конические 
центрифугированные для 
освещения, фундаментные 
блоки, кольца колодцев, сваи, 
товарный цементный раствор 
и бетон 

mailto:info@osm.by
mailto:contact@t-c.by
mailto:kskid@trestbts.by
mailto:orshiz@vitebsk.by
http://www.ozpak.by/
mailto:ozpak@tut.by
mailto:info@orshagbi.com


Сайт предприятия: Контакты: Продукция: 

Филиал Оршанский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» 

www.orshahleb.by 

 

 

 

orsha@vhp.by 

+375 216 51-97-34  
+375 216 51-97-31 

Хлебобулочные и 
кондитерские изделия,  
кисели, искусственный мед 

РПУП «ИК 8 – Поиск» 

www.rup-ik-8-poisk.deal.by Ik-8-poisk@tut.by 

 +375 216 51-91-65 
 

Металлообработка, 
деревообработка, швейное 
производство, выпуск товаров 
народного потребления 

РПУП «ИК 12 - ВАЛ» 

www.ik12val.by 

 

ik12-val@vitebsk.by  

+375216 51-45-31 

+375216 51-45-32 

Металлообработка, 
деревообработка, швейное 
производство, выпуск товаров 
народного потребления 

Производственное унитарное предприятие «Оршанский мясоконсервный комбинат» 

www.omkk.by 

 

 

оmkk@tut.by 

+375216 53-23-01 

+375216 53-48-75 

Мясные, мясорастительные и 
рыборастительные консервы 
для детского питания, 
колбасные изделия и 
деликатесы, полуфабрикаты, 
консервы 

ООО «Савушкин-Орша» 

www.savushkin.by 

 

 info@savushkin.by 

+375216 51-94-91 

+375216 21-97-37 

Производство молока и 
молочной продукции 

ДПУП «Оршасырзавод» 

www. orsha-cheese.by 

 

 

 

zsyr@tyt.by 

+375216 31-40-70 
+375216 31-40-71 

Производство мороженого и 
сыров 

ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» 

www.orshakhp.by оrsha_khp@ihp.by 

+375 216 21-67-47, 
+375 216 22-74-15 

Мука ржаная обдирная, 
сеяная, обойная; мука и крупа 
кукурузная; комбикорма для 
свиней, птицы, крупного 
рогатого скота, добавки 
кормовые, БВМД; свинина и 
мясопродукты 

 

http://www.orshahleb.by/
mailto:orsha@vhp.by
mailto:Ik-8-poisk@tut.by
http://www.ik12val.by/
http://www.omkk.by/
mailto:оmkk@tut.by
http://www.savushkin.by/
mailto:info@savushkin.by
mailto:zsyr@tyt.by
mailto:оrsha_khp@ihp.by


Сайт предприятия: Контакты: Продукция: 

ОАО «Ореховский льнозавод» 

оrehovsklen.vitebsk.by +375 216 27 02 42  
len_orekhovsk@mail.ru 

волокно льняное трепаное 
длинное. 
волокно льняное короткое, 
костробрикеты. 

КУП «Оршатеплосети» 

www.vitoblgkh.by orsha_teploseti@mail.ru  

+375 216 56-87-28  
+375 216 54-02-30 

Производство, передача и 
распределение тепловой 
энергии 

ОАО «Оршанский комбинат строительных материалов» 

www.orshaksm.by ksmdrev@ tut.by 

 +375 21657-68-81  
+375 21657-66-89 

Производство 
пиломатериалов, 
европоддонов, клеенного 
щита, погонажные изделий 

Цех по производству бисквитов «Сладкая страна» 

государственного предприятия «Кондитерская фабрика «Витьба» 

www.vitba.by 

 

Sweet-co@tut.by 

+375216 54-31-40 

+375216 54-31-14 

Производство бисквитных 
рулетов, бисквитных 
пирожных, сладостей мучных 

Филиал «Оршаводоканал» УП «Витебскоблводоканал» 

www.orshavodokanal.by 

 

 

 

orshavodokanal@mail.ru 

+375 216 22-82-72 

+375 216 54-69-63 

 

Вода питьевая, услуги по 
сбору и обработке сточных 
вод 

КУП «Оршанская спецавтобаза» 

www.specavtobaza.by specavtobaza@inbox.ru 

+375 216 50-72-41 

+375 216 50-72-35 

 

Транспортные услуги, уборка, 
мойка и поливка улиц, мест 
общественного пользования 
ликвидация и рекультивация 
несанкционированных мест 
размещения коммунальных и 
строительных отходов, вывоз 
коммунальных отходов 

ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» 

www.oarz.by 

 

 

rupoarz@ivcavia.comacrp@mail.
ru 

+375 216 23-70-05 

+375 216 23-70-99 

Предоставления услуг по 
ремонту авиационной техники 

 

 

 

 

 

http://www.vitba.by/
mailto:Sweet-co@tut.by
http://www.orshavodokanal.by/
mailto:orshavodokanal@mail.ru
mailto:specavtobaza@inbox.ru
http://www.oarz.by/
mailto:rupoarz@ivcavia.com
mailto:rupoarz@ivcavia.com
mailto:acrp@mail.ru


Сайт предприятия: Контакты: Продукция: 

ЗАО «Экомол Агро» 

www.servolux 

 

office.ec@servolux.by 

+375 216 28-34-79 

+375 216 28-36-60 

Комбикорма для всех видов 
сельскохозяйственных 
животных, птицы, домашних 
животных, прудовых рыб. 

Унитарное предприятие «Нить» 

www.orsha-nit.by 

 

 

chup_nit@tut.by 

+375 216 54-02-61 

+375 216 54-02-22 

Швейное производство 

ИООО «ЛИНПАК Пекеджинг Ист» 

www.linpac.com 

 

Darya.Skokova@linpac.com 

375216 52-07-25 

Производство лотков из 
вспененного полистирола для 
упаковки продуктов питания 

СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел» 

www.mhmbel.by sales@mhmbel.by 

+375216 52-01-13 

 

Рукава высокого давления 

ИООО «Саллинг Пласт Продакшн Орша» 

sppo@sallingplast.com 

 

 

sallingplast_orscha@mail.ru 

+375-216-51-93-80 
 

Муфты для сборки и 
заделывания стыков всех 
видов теплоизолированных 
труб 

ООО «Цилиндерс-Бел» 

www.cylinders.by 

 

 

vladimir.kufa@cylinders.cz  

+375 29 598 53 56 

+375 (29) 312 77 43 (BY) ,  

+420 725 399 507 (CZ) 

  

Производство стальных 
бесшовных баллонов 

 

ОРШАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

orsha.vitebsk-region.gov.by / Е-mail: rikorsha@vitebsk.by 
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