
О социально-экономическом развитии 
Ивацевичского района за 2019 год 

 

По итогам работы за январь-декабрь 2019 года Ивацевичским 

районом обеспечено выполнение всех ключевых показателей 

эффективности работы: 

экспорта товаров без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления, входящих в 

состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление 

акциями (долями в уставных фондах) – 157,3% (прогноз на год 104,4%),  

экспорта услуг без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления, входящих в 

состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление 

акциями (долями в уставных фондах) – 121,8% (январь-ноябрь) (прогноз 

на год 104,4%),  

количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 

места (за счет создания новых предприятий и новых производств) – 

трудоустроено за январь-сентябрь 2019 г. 284 человека при задании на 

январь-сентябрь 80 человек, на год 125 человек. По оценке за январь-

декабрь 2019 г. трудоустроено 338 человек,  

привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе 

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) - 

за январь-сентябрь 2019 г. объем прямых иностранных инвестиций на 

чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, 

работы, услуги) составил 4894 тыс. долларов США (прогноз на год 1430 

тыс. долларов США), по оценке за год – 5524 тыс. долл. США, 

Обеспечено  выполнение доведенных заданий: 

по производству валовой продукции сельского хозяйства 

сельскохозяйственными предприятиями – 109,2%, (задание на год 

106,5%),  

индексу физического объема промышленного производства – 

108,7%, (задание на год 102,0%), 

темпам роста строительно-монтажных работ – 109,3% (задание на 

год 105,0%). 

За январь-декабрь 2019г. созданы новые микро-и малые организации 

в количестве 22 ед. (задание на год 12 организаций).  

 Ниже доведенного уровня сложились: 

темп роста розничного товарооборота - 105,1% (задание на год 

106,0%);  

- целевой показатель по энергосбережению за январь-декабрь 2019 

г. составил «минус» 3,6% (задание на 2019 год – «минус» 5,0%). 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 
Индекс физического объема промышленного производства за 

январь-декабрь 2019 г. составил 108,7% (задание на год 102,0%). 

В запасах готовой продукции по состоянию на 01.01.2020г. в целом 

по району имеется продукции на 7,6 млн. руб. или 45,9% от 

среднемесячного объема производства. 

 В том числе по предприятиям местного подчинения имеется в 

запасах готовой продукции на 1,18 млн. руб. или 39,4% среднемесячного 

объема производства, по предприятиям республиканского подчинения 

запасы готовой продукции составляют 40,3% среднемесячного объема 

производства (5,0 млн. руб.), без ведомственного подчинения (ОАО 

«Коссовское МПО» - 1,4 млн. руб. (119,7% среднемесячного объема 

производства).  

 Удельный вес отгруженной инновационной продукции в объеме 

отгруженной продукции в целом по району составил 9,8% при задании на 

год 3,5%. Всего объем отгруженной продукции по району 201,3 млн. руб., 

объем отгруженной инновационной продукции 19,8 тыс. руб. 

 В том числе, основной удельный вес в объемах отгруженной 

инновационной продукции занимает ОАО «Ивацевичдрев».  Предприятие 

с ноября 2019 г. перешло на выпуск инновационной продукции: древесно-

стружечных плит, соответствующих мировым стандартам экологической 

безопасности – классу эмиссии формальдегида Е0,5 (протокол заседания 

технического совета от 30 .10.2019г.). 
 

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

За январь-декабрь 2019 г. темп роста валовой продукции сельского 

хозяйства в сельскохозяйственных организациях составил 109,2% 

(задание на 2019 год– 106,5%).  

Произведено молока за 2019 год 108237,3 тонны молока или 104,2% 

к уровню 2018 года при среднем удое молока от одной коровы 5617 кг.  

Товарность молока за 2019 год по району составила 91,0% (минус 

0,1% к уровню 2018 года).  

За 2019 год сортом «Экстра» и высшим сортом реализовано молока 

89,7%.  

Произведено мяса (продукции выращивания) 8369,6 тонны, что 

составляет 103,8% к уровню прошлого года.  

 За 2019 год получены среднесуточные привесы крупного рогатого 

скота на выращивании и откорме - 584 грамма (101,9% к уровню 

прошлого года).  

Поголовье крупного рогатого скота на 1.01.2020 года увеличилось на 

229 голов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составило 56081 голов. Поголовье коров составило 19300 голов. 
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Получено телят на 100 коров и телок 91 голова, что на 3 головы 

меньше аналогичного уровня 2018 года. 

Непроизводительное выбытие крупного рогатого скота по 

сельскохозяйственным организациям составило 7,2%.  

Валовое производство зерна, с учетом кукурузы на зерно (в весе 

после доработки), по хозяйствам района составило 65166 тонн или 142,4% 

к уровню прошлого год с урожайностью 29,5 ц/га. 

Валовое производство маслосемян рапса составило 5499 тонн или 

126,2% к уровню прошлого года, с урожайностью 17,6 ц/га.  

Валовое производство картофеля составило 12406 тонн или 97,9% к 

уровню прошлого года, с урожайностью 311 ц/га.  

Валовое производство сахарной свеклы составило 32474 тонн или 

127,9% к 2018 году) с урожайностью 403 ц/га. 

На 01.12.2019 г. заготовлено 11114 тонн сена или 89,5% к уровню 

2018 года, сенажа 165304 тонны или 119,6% к уровню 2018 года, 

зерносенажа – 5847 тонн или 90,2% к уровню 2018 года, силоса – 201231 

тонна или 104,4%.  

За январь-ноябрь 2019 год выручка по сельскому хозяйству 

составила 114,1 млн. рублей или 120,0% к уровню 2018 года, 

рентабельностью продаж 7,3%.  

Производительность труда на 1 работающего по выручке составила 

42,6 тыс. рублей или 123,5 % к аналогичному периоду 2018 года.  

 

    СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

 

Инвестиции в основной капитал за январь - декабрь 2019 г. 

составили 103942 тыс. рублей, или 112% в сопоставимых ценах к 

январю- декабрю 2018 г. 

Из    них     54023 тыс. рублей    строительно-монтажные    работы 

(включая работы по монтажу оборудования), или 109,3% в 

сопоставимых ценах к 2018 году, затраты на машины, оборудование, 

транспортные средства - 32254 тыс. рублей, или 31,0% в общем объеме 

инвестиций по району (+1п.п. к уровню 2018 года). 

Введено в эксплуатацию жилья за счет всех источников 

финансирования - 15096 кв. м (задание на 2019 год - 15 тыс. кв. м), или 
100,6% к годовому заданию. 

В 2019 году объем средств, вложенных в жилищное строительство,  

составил 20562 тыс.  рублей (85,8% к 2018 году) или 19,8% к общему 

объему  инвестиций в основной капитал. 

Из  общего объема, введенного в 2019 году в эксплуатацию жилья:  
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11284 кв.м  или 74,7 %,  построено для граждан, состоящих на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе с 

государственной поддержкой 5209 кв.м (34,5 %); 

в многоквартирных жилых домах – 3919 кв.м; 

в сельских населенных пунктах и малых городских поселениях –  

  4132 кв.м; 

для многодетных – 3749 кв.м; 

для работников сельхозорганизаций – 324 кв.м; 

В 2019 году строительными организациями района объем 

подрядных работ выполнен на сумму 34160 тыс.рублей или  в 

сопоставимых ценах 113,9%  к уровню 2018 года.  

Среднесписочная численность работающих в строительстве за 2019 

составила  622 человека или 89,5% к 2018 году, номинально начисленная 

среднемесячная заработная плата- 934,2 рубля  или 132,1 % к 2018 году. 

 

Поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе 

(без учета задолженности за товары, работы, услуги) за 2019 год по 

оценке составит 5,5 млн. долларов США (при задании 1430 тыс. долларов 

США).  

Основная сумма ПИИ на чистой основе по району поступила от 

ООО «ПолипольМебельБел» - организации, реализующей проект по 

производству мягкой мебели на арендованных площадях 

ОАО «Ивацевичдрев». Проект включен в Перечень проектов, 

обеспечивающих поступление в 2019 году прямых иностранных  

инвестиций.  

В Перечень участков, предназначенных для последующего 

предоставления инвесторам и (или) организациям, в установленном 

порядке созданным в Республике Беларусь этими инвесторами либо с их 

участием, для строительства объектов, предусмотренных заключенными с 

Республикой Беларусь инвестиционными договорами включено 5 участков, 

общей ориентировочной площадью 32,5 га (для строительства и 

обслуживания промышленных и производственных объектов).  

 

За январь-декабрь 2019г. экспорт товаров по району составил 62,5 

млн. долл. США, темп роста 114,0%, импорт – 27,4 млн. долл. США (темп 

роста 124,7%), сальдо положительное 35,1 млн. долл. США.  

В январе-декабре 2019 г. предприятиями района отгружалась 

продукция в 38 государств.  

Увеличены отгрузки в 18 государств, в том числе: 

Открыты новые рынки: Израиль, Ирак, Монголия, Эстония, 

Финляндия.  
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По предприятиям без учета республиканских организаций объем 

экспорта за январь-декабрь 2019 г. составил 24,4 млн. долл. США, темп 

роста экспорта 157,3,0% при доведенном ключевом показателе на год 

104,4%.  

Экспорт услуг без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления, входящих в 

состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление 

акциями (долями в уставных фондах) – 121,8% (январь-ноябрь) (прогноз 

на год 104,4%), оценка года 120%.  
 
Темп роста розничного товарооборота за январь-декабрь 2019 г. 

по району составил 105,1% при доведенном задании на год 106,0%. 

Доля безналичных расчетов с использованием банковских 

платежных терминалов в объектах торговли и услуг за январь-декабрь 

2019г. составила 40,7% при доведенном задании на год не менее 40,5%.  

Торговые площади увеличились на 2 тыс. кв. м и достигли 35,6 тыс. 

кв. м при задании 29,7 тыс. кв. м на конец 2019 года. 

 
На территории Ивацевичского района по состоянию на 01.01.2020 

года зарегистрировано 295 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, 1035 индивидуальных предпринимателей. 

Показатель на 1000 занятых в экономике района: 12,5 субъекта малого и 

среднего предпринимательства, 43,7 индивидуальных предпринимателей. 

В Ивацевичском районе в 2019 году создано 22 новые микро и 

малые организации, в том числе в сфере производства 11, из них 5 – 

промышленных, 5 – сельскохозяйственных, 1 – строительная и 11 в сфере 

услуг. 

Численность занятых в экономике за январь-декабрь 2019 г. 

составила 23,683 тыс. человек. 

По состоянию на 01.01.2020 г. состоит на учете 63 безработных, 

уровень безработицы составил 0,3%, коэффициент напряженности 

на рынке труда сложился в размере 0,2. 

За январь-декабрь 2019 г. номинальная начисленная заработная 

плата составила 847,1 руб., в том числе за декабрь 2019 г. – 963,2 руб., 

при доведенном задании 801 руб., и 924 руб соответственно. Темп роста 

номинальной начисленной заработной платы за январь-декабрь 2019 г. к 

январю-декабрю 2018 г. составил 113,1%, за декабрь 2019 г. к декабрю 

2018г. – 106,2%.  
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