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Промышленность занимает ведущую роль в структуре экономики Толочинского района.На 

развитие и размещение объектов промышленного производства повлияли как традиционные факторы, так и 

инновационные. На современном этапе развития промышленного производства Толочинского района 

наибольшее влияние оказывают факторы ЭГП вместе с историческим фактором, так как они являлись 

основными в формировании экономического облика района, а также фактор трудовых ресурсов, так как 

основные предприятия отличаются трудоемкими производственными процессами. Современные факторы 

(наука, экология, социальная инфраструктура) практически не оказывают влияния на местную 

промышленность. Должно активно налаживаться сотрудничество с различными научными центрами 

страны, для внедрения новых технологий на предприятиях. 

Industry takes a leading role in the structure of the Tolochin district economy. The development and 

deployment of industrial production facilities affected by traditional factors, and innovative. At the present stage of 

development of industrial production Tolochin district most affected by EGP factors, together with the historical 

factor, since they are fundamental in shaping the economic image of the area, as well as the manpower factor, as 

the main enterprises differ consuming production processes. Modern factors (science, environment, social 

infrastructure) virtually no effect on the local industry. It should actively engage in cooperation with various 

research centers in the country, for the introduction of new technologies in enterprises. 
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Толочинский район расположен на юго-востоке Витебской области и занимает площадь в 

1,5 тыс. кв. км. Граничит с Сенненским и Оршанским районами Витебской области и 

Могилевской и Минской областями. Образован 17 июля 1924 года. В район входят город Толочин, 

городской поселок Коханово и 271 сельский населенный пункт. В составе района 1 поселковый и 

7 сельских советов. Население района 25,7 тыс.чел. Районный центр - город Толочин с населением 

9,9 тыс. чел. 

Промышленность занимает ведущую позицию в структуре экономики района. 

Промышленность района представляют семь предприятий, в том числе два предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В районе производят экскаваторы, косилки, экскаваторы-планировщики, трубы и детали 

трубопроводов из термопластов, бульдозеры, установки направленного горизонтального бурения, 

льноволокно, топливные брикеты из льнокостры, хлеб и хлебобулочные изделия, мясные 

полуфабрикаты, безалкогольные напитки, крахмал картофельный, вина виноградные и плодовые, 

теплоэнергию. 

Объем промышленного производства Толочинского района составил в 2015 году 72501 

долл. США. Что составляет 0,7% от областного объема. В процентном соотношении цифра 

кажется небольшой. Причина кроется в том, что на территории области есть такие крупные 

промышленные центры, как Новополоцк, Полоцк, Витебск, Орша и Толочинскому району по 

объективным причинам (низкая численность населения, отсутствие предприятий областного и 

республиканского значения) невозможно конкурировать с ними. На эти четыре центра приходится 

более 80% областного объема промышленного производства. Однако если сравнивать 
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Толочинский район с соседями первого порядка, то здесь район находится в лидерах, если не 

считать Оршанский с 6%. Соседние районы находятся в пределах 0,1-04% от областного объема 

промышленного производства. Это связано с тем, что соседи первого порядка, за исключением 

Оршанского района, являются преимущественно сельскохозяйственными районами, также 

Толочинский район имеет больше промышленных предприятий, имеет более выгодные условия 

для их размещения. 

На развитие и размещение объектов промышленного производства повлияли как 

традиционные факторы, так и инновационные. 

Фактор территории в целом оказал неоднозначное влияние на формирование и 

территориальную организацию промышленности. Район небольшой по площади (1,5 тыс. кв. км), 

если сравнивать с соседними районами, где Крупский, Оршанский, Сенненский районы имеют 

площадь свыше 1,5 тыс. кв. км. Толочинский район крупнее только Шкловского и Круглянского 

районов. Поэтому район не отличается богатством и разнообразием природных ресурсов, которые 

могут быть использованы в промышленном производстве. Из местных природных ресурсов, 

которые используются в промышленности, можно выделить торф, земельные ресурсы, которые 

используются как сельскохозяйственные угодья, лес, строительные пески. Данные ресурсы, 

являются сырьем или средством производства сельскохозяйственной продукции для ОАО 

«Толочинский консервный завод», Толочинский филиал ОАО «Лепельский молочно-консервный 

комбинат», Усвиж-Букский цех по добыче торфа Оршанской ТЭЦ, ОАО «Кохановский 

льнозавод», Толочинский хлебозавод. Однако район не обеспечен природными ресурсами для 

машиностроения и трубостроения, поэтому такие предприятия, как ОАО «Амкодор-КЭЗ», СП 

«Святовит» ООО, ООО «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт» используют исключительно 

привозное сырье. Обеспеченность местным сырьем можно оценить, как незначительная. 

Конфигурация территории компактная. В совокупности с небольшими размерами 

территории это можно рассматривать как благоприятное условие для формирования и 

территориальной организации местной промышленности. Исключена проблема дальних 

нерациональных перевозок. Благодаря этому имеются благоприятные предпосылки для 

экономической интеграции. 

Исторический фактор заключается в том, что на территории района расположены два, 

исторически сложившихся, крупных населенных пункта: г. Толочин и г.п. Коханово. Оба 

населенных пункта являлись административными центрами поочередно, сейчас 

административным центром района является г. Толочин. Исторически на территории района 

проходил транспортный коридор, который связывал Российскую Империю с Европой, что 

благоприятно сказывалось на развитии Толочинского района. Однако по этому же коридору 

проходили основные боевые действия во время войн, которые были на территории Беларуси. Это 

обуславливало значительный ущерб как социальный (людские потери, разрушение социальной 

инфраструктуры), так и экономический. Также исторически сложилось, что вдоль этого 

транспортного коридора концентрировалось население. 

Сейчас по территории Толочинского района проходит трансъевропейский коридор № 2, 

соединяющий Германию, Польшу, Беларусь и Россию. Этот транспортный коридор определен 

Европейским Союзом, как высший приоритет среди трансъевропейских транспортных коридоров 

в связи с важным значением проходящих по нему торговых потоков между Востоком и Западом. 

Отсюда вытекает следующая особенность: большая часть населения проживает в городе, 

городском поселке и деревнях, которые расположены вдоль трансъевропейского коридора, т.е. 

транспортное ЭГП обусловило формирование векторной системы расселения. 

Наличие двух исторически сложившихся относительно крупных населенных пунктов, 

Толочина и Коханово, причем оба они выполняли административные функции в ретроспективе, их 

географическое положение на важном транспортном коридоре, в дополнение к этому небольшая и 

компактная территория района сформировали предпосылки для более сложной, «зрелой» 

территориальной структуры промышленности. 

Традиционно в небольших районах все промышленные объекты (иногда за исключением 

добывающих предприятий) расположены в одном населенном пункте, который является 

единственным городским поселением административного района. Однако для Толочинского 
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района характерно наличие двух равнозначных промышленных центров. Из семи промышленных 

предприятий в Толочине находятся три: ОАО «Толочинский консервный завод», Толочинский 

филиал ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат», Толочинский хлебозавод. В Коханово 

четыре: ОАО «Амкодор-КЭЗ», СП «Святовит» ООО, ООО «Кохановский трубный завод 

«Белтрубпласт», ОАО «Кохановский льнозавод». 

В райцентре размещены предприятия пищевой промышленности и организации сферы 

услуг, в Коханово находятся предприятия машиностроения, трубостроения, льноводства. 

Указанная особенность территориальной структуры промышленности сложилась по той причине, 

что на протяжении долгого времени данные населенные пункты были самодостаточными, самыми 

крупными центрами в районе. Так как в Толочине уже были предприятия пищевой 

промышленности и оба населенных пункта расположены на автомобильной и ж\д магистралях, то 

в 1970-х годах было решено разместить в Коханово предприятия тяжелой промышленности. 

Можно предположить, что на данную территориальную структуру повлияло наличие 

достаточного количества трудовых ресурсов и нежелание чрезмерной концентрации всех видов 

производств в одном месте, так как это бы повлекло различные проблемы (миграция населения 

района в один город, дисбаланс в уровне развития административного центра и остального района 

и т.д.).  

Таким образом, территориальный фактор в сочетании с историческим и транспортно-

географическим формируют благоприятные условия для развития специализации и кооперации на 

внутрирайонном уровне. Специализация проявляется в том, что предприятия пищевой 

промышленности размещены в Толочине, а в Коханово предприятия машиностроения, 

трубостроения и льняной промышленности. 

Обратной стороной специализации должна быть кооперация, однако на местном уровне она 

не развита по объективной причине. В Коханово и Толочине размещены предприятия абсолютно 

разных отраслей промышленности. Самое крупное предприятие района ОАО «Амкодор-КЭЗ» 

имеет национальный уровень специализации. 

В то же время получить дополнительный эффект от использования потенциала 

взаимодействия процессов специализации и кооперации на местном уровне можно было бы путем 

размещения в районе предприятий, которые бы поставляли комплектующие и детали для 

предприятий машиностроения, либо предприятия по переработке сырья для заводов пищевой и 

легкой промышленности. 

У Толочинского района есть тесные экономические связи с крупным промышленным 

центром области, городом Орша. Такие связи образовались в связи с тем, что Оршанский район 

является соседом первого порядка, оба района находятся на одном транспортном коридоре. Сам 

район с численностью населения более 150 тыс. человек является крупным внутриобластным 

рынком сбыта. К примеру, одним из главных поставщиков льноволокна для Оршанского 

льнокомбината является Кохановский льнозавод. Также между двумя районами активно действует 

маятниковая миграция. 

Фактор ЭГП также оказал существенное влияние на формирование и развитие 

промышленности Толочинского района. К выгодным чертам ЭГП можно отнести компактность 

территории, нахождение двух крупных центров района на одной ж\д ветке. Административный 

центр г. Толочин находится в самом центре района. 

Соседи первого порядка преимущественно сельскохозяйственные районы, отсюда вытекает 

близость сырья для пищевой промышленности, а так же рынок сбыта различной мелиоративной 

техники для с\х предприятий соседних районов. Близость крупного промышленного центра Орша 

можно использовать, как возможность кооперирования, однако этого пока не происходит. Также 

одним из преимуществ ЭГП района можно выделить соседство сразу с двумя областями, Минской 

и Могилевской. 

К невыгодным чертам ЭГП района можно отнести периферийное положение относительно 

административного центра области Витебск. Приграничное положение в регионе ослабляет 

внутрирегиональные связи, но в то же время является хорошим условием для межрегиональных 

связей. Со всеми соседними районами экономические связи не на самом высоком уровне, поэтому 

у этого сотрудничества еще достаточно высокий потенциал. 
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Природно-ресурсный фактор оказал влияние лишь на размещение объектов добывающей 

(цех по добыче торфа для Оршанской ТЭЦ) и обрабатывающей промышленности, прежде всего 

пищевой и легкой. 

Трудовые ресурсы как фактор размещения производства оказывают сильное влияние в 

машиностроении и легкой промышленности. Наиболее трудоемкие производства характерны для 

предприятий г.п. Коханово. Предприятия машиностроения требуют квалифицированных кадров, 

поэтому в Коханово одновременно с развитием машиностроения был открыт профессионально-

технический лицей. 

Демографическая ситуация в районе является неблагоприятной для развития 

промышленности. Для района характерна естественная убыль населения, миграционное сальдо 

отрицательное. Поэтому некоторые предприятия вынуждены оптимизировать свои производства. 

Современные факторы (наука, экология, социальная инфраструктура) практически не 

оказывают влияния на местную промышленность. Должно активно налаживаться сотрудничество 

с различными научными центрами страны, для внедрения новых технологий на предприятиях. 

Новой формой организационной структуры, которая относительно недавно появилась в 

районе, является вхождение одного из предприятий в крупный холдинг. Таким примером может 

служить ОАО «Амкодор-КЭЗ», который будучи еще ОАО «КЭЗ» вошел в состав крупнейшего 

холдинга строительной техники «Амкодор». Это стало спасением предприятия от банкротства во 

время кризиса, так как активизировались инвестиционные процессы, прошла модернизация 

производства, открылись новые рынки сбыта, в названии появилось известная всем торговая 

марка ведущего белорусского предприятия. 

На современном этапе развития промышленного производства Толочинского района 

наибольшее влияние оказывают факторы ЭГП вместе с историческим фактором, так как они 

являлись основными в формировании экономического облика района, а также фактор трудовых 

ресурсов, так как основные предприятия отличаются трудоемкими производственными 

процессами. 

Недоиспользованный потенциал в развитии промышленности Толочинского района 

заключается во внедрении более наукоемких производств, диверсификации рынка сбыта, в более 

тесном сотрудничестве с соседними районами. 
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