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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

30 ноября 2017 г. № 162 

Об утверждении Программы социально-

экономического развития города Гомеля  

на 2016–2020 годы 

На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 

Гомельский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города 

Гомеля на 2016–2020 годы. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель И.А.Бородинчик 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Гомельского городского  

Совета депутатов 

30.11.2017 № 162 

ПРОГРАММА 

социально-экономического развития города Гомеля на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития города Гомеля на 2016–2020 годы 

(далее – Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2010 г., № 17, 2/1660). 

В Программе изложены основные параметры развития города Гомеля с учетом 

направлений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 

2016 г. № 466 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

27.12.2016, 1/16792), дана оценка уровня социально-экономического развития города 

Гомеля, достигнутого в 2011–2015 годах, определены цели и задачи, основные 

направления и приоритеты социально-экономического развития города Гомеля на 2016–

2020 годы. 

В Программе комплексно представлены имеющиеся в городе Гомеле потенциал, 

основные направления социально-экономического развития, источники экономического 

роста региона. 

2. Программа разработана на основе предложений и расчетов, представленных 

структурными подразделениями Гомельского городского исполнительного комитета 

(далее – горисполком), городскими организациями и субъектами хозяйствования города 

Гомеля. Параметры и показатели Программы определены с учетом общегосударственного 

классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической 

деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 «Об утверждении, 

введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 43, 8/24941). 
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ГЛАВА 2 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ГОМЕЛЯ 

ЗА 2011–2015 ГОДЫ 

3. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию города Гомеля 

на 2011–2015 годы позволила обеспечить положительную динамику основных параметров 

развития экономики и социальной сферы города Гомеля. 

Темп роста объемов промышленного производства города Гомеля за 2011–2015 годы 

составил 105,1 %, произведено промышленной продукции на сумму 2,3 миллиарда 

(далее – млрд.) долларов США. Промышленность города Гомеля занимает 22 % в 

Гомельской области. 

Проведенные в 2011–2015 годах технические перевооружение и модернизация 

организаций города Гомеля позволили существенно повысить их потенциал и поднять их 

качественный уровень. 

4. В промышленной сфере города Гомеля проведена модернизация ряда 

производств, введены новые мощности в производственный процесс. В частности: 

открытым акционерным обществом (далее – ОАО) «Гомельстекло» введена в 

эксплуатацию в 2011 году вторая линия по производству листового полированного стекла; 

в 2012 году после модернизации запущена технологическая линия по производству флоат-

стекла, которая является одной из самых современных установок в мире, что позволило в 

два раза увеличить объем выпуска продукции – с 21 до 42,5 миллиона (далее – млн.) 

квадратных метров стекла в год; 

республиканским унитарным предприятием (далее – РУП) «Производственное 

объединение «Белоруснефть» (далее – «ПО «Белоруснефть») в 2015 году завершена 

комплексная реконструкция Белорусского газоперерабатывающего завода, что дало 

возможность существенно расширить номенклатуру товарной продукции с высокой 

добавленной стоимостью, полностью соответствующей европейским стандартам качества; 

ОАО «Гомельдрев» в 2014–2015 годах проведена масштабная модернизация 

производства; 

совместным предприятием (далее – СП) ОАО «Спартак» в 2013 году освоен выпуск 

шоколадных батончиков с использованием нуги, карамели и орехов, а также батончиков 

мюсли, 

запущено модернизированное производство по выпуску многослойных вафель; 

ОАО «Милкавита» в 2011 году освоено производство ультрапастеризованного 

молока с розливом в ПЭТ-бутылку; на Полесском производственном участке 

ОАО «Милкавита» в городе Хойники в 2013–2014 годах проведена модернизация 

сыродельного цеха. 

5. В рамках выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 

2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности 

государства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 

1/8668) в период с 2011 по 2015 годы выполнены мероприятия по обеспечению 

энергетической безопасности – введены в эксплуатацию источники выработки тепловой и 

электрической энергии на местных видах топлива и вторичных энергетических ресурсах 

на ОАО «Гомельдрев», филиале «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» 

ОАО «Гомельхлебопродукт», ОАО «Гомельстекло». 

6. В сфере жилищного строительства в городе Гомеле осуществлялась работа по 

обеспечению населения современным и комфортным жильем. Так за 2011–2015 годы 

введено в эксплуатацию 1249,6 тысячи (далее – тыс.) квадратного метра жилья. Активно 

велось строительство многоквартирных жилых домов в новых микрорайонах. 

Обеспеченность жильем на конец 2015 года составила 19,6 квадратного метра общей 

площади на 1 жителя и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 0,4 квадратного метра. 

7. Экспорт товаров организаций города Гомеля за 2011–2015 годы составил 

12 млрд. долларов США (53 % от объема Гомельской области), экспорт услуг – 

2,1 млрд. долларов США (70 % от объема Гомельской области). На протяжении пяти лет 
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обеспечивалось положительное сальдо товаров и услуг. Наибольшее его значение было 

достигнуто по итогам 2014 года – 1,5 млрд. долларов США. В среднем за пять лет оно 

составляло порядка 1,2 млрд. долларов США. 

8. В 2011–2015 годах в городе Гомеле сохранилась положительная динамика 

развития малого предпринимательства – количество микро-, малых и средних 

организаций увеличилось на 364 единицы или на 7 %. В доходную часть бюджета за 

2015 год от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 

2,5 триллиона (далее – трлн.) рублей с удельным весом этих поступлений 30 %, что на 

11,5 процентного пункта больше, чем в 2010 году. 

9. Реальная заработная плата в городе за 2011–2015 годы увеличилась на 32 %. 

Зарегистрированная безработица на конец 2015 года составила 1,1 % от экономически 

активного населения. 

10. В сфере здравоохранения города Гомеля проделана значительная работа: 

в 2013 году был введен в эксплуатацию детский корпус поликлинического 

комплекса в микрорайоне № 17 города Гомеля; 

в государственном учреждении здравоохранения (далее – ГУЗ) «Гомельская 

городская клиническая больница № 3» в 2014 году создан перинатальный центр третьего 

уровня с отделением анестезиологии и реанимации для оказания помощи новорожденным 

детям, беременным, роженицам и пациентам с гинекологической патологией; 

в 2014 году было открыто после модернизации ожоговое отделение на базе ГУЗ 

«Гомельская городская клиническая больница № 1». 

11. Город Гомель за выполнение всех показателей социально-экономического 

развития по итогам работы за 2013 год был занесен на Республиканскую доску Почета. 

ГЛАВА 3 

РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ГОМЕЛЯ 

12. Программа базируется на анализе сильных сторон и конкурентных преимуществ, 

проблем и слабых сторон города Гомеля, имеющихся возможностей и рисков его 

развития. 

13. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами города Гомеля 

являются: 

наличие высококвалифицированных кадров при относительно низкой стоимости 

рабочей силы; 

развитая телекоммуникационная инфраструктура, высокая степень обеспеченности 

телекоммуникационными услугами; 

выгодное географическое положение города и наличие проходящих по его 

территории транспортных коридоров направлений «Север-Юг» и «Запад-Восток»; 

многоотраслевой характер экономики города; 

развитая система профессионального образования с высококвалифицированным 

педагогическим кадровым составом, обеспечивающая достаточно высокий уровень 

подготовки потенциального кадрового ресурса; 

достаточное количество неиспользуемых производственных мощностей, 

обеспеченных полным набором необходимой инфраструктуры (газо-, тепло-, электро- и 

водоснабжение); 

развитые транспортные коммуникации (сеть автомобильных и железных дорог, 

водных путей, трубопроводов) и инфраструктура (наличие крупных транспортных узлов, 

речного порта, аэропорта), а также развитая сеть пассажирского транспорта города; 

современная система здравоохранения и оказания медицинских услуг; 

наличие субъектов инновационной инфраструктуры (центров трансфера технологий, 

бизнес-инкубаторов, научно-технологического парка); 

современный строительный комплекс и развитое производство строительных 

материалов. 
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14. Проблемы и слабые стороны города Гомеля: 

высокий износ основных фондов производственного назначения, транспортной и 

коммунальной инфраструктуры; 

неравномерная обеспеченность районов города социальными услугами и услугами 

организаций потребительского рынка, отсутствие учреждений социальной сферы в новых 

микрорайонах; 

неинновационная ориентация инвестиций, низкая инновационная активность 

субъектов хозяйствования, низкий удельный вес инновационной промышленной 

продукции; 

неблагоприятная структура рынка труда: несоответствие параметров спроса и 

предложения рабочей силы на рынке труда, а также несоответствие структуры подготовки 

кадров потребностям экономики; 

высокий удельный вес обрабатывающей промышленности в экономике города; 

отсутствие динамично развивающихся новых отраслей, способных стать драйверами 

экономического роста в будущем; 

высокая зависимость экономики города от внешнеэкономических факторов, 

особенно от состояния экономики Российской Федерации; 

чувствительность развития экономики города к состоянию крупных промышленных 

предприятий: на территории города Гомеля размещен ряд крупнейших предприятий 

белорусской промышленности. Некоторые предприятия исторически имеют 

системообразующий характер, от деятельности которых зависит развитие сопутствующих 

производств и поставщиков комплектующих и оборудования; 

недостаточная глобальная конкурентоспособность обрабатывающей 

промышленности; 

невысокий уровень развития частного малого и среднего бизнеса. 

15. Основными возможностями социально-экономического развития города Гомеля 

являются: 

вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, незадействованных 

производственных площадей, оснащенных необходимой инфраструктурой; 

увеличение объема инвестиций (включая иностранные) вследствие реализации 

высокого инвестиционного потенциала; 

развитие системы высшего и среднего специального образования, ориентированной 

на потребности производственной сферы; 

привлечение предпринимателей к реализации перспективных проектов, развитие 

механизмов государственно-частного партнерства; 

рост объема рынков в географически наиболее приближенных макрорегионах, 

ускорение процессов региональной и глобальной интеграции, повышение роли 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в экономическом развитии 

Республики Беларусь; 

развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе в промышленности и 

секторе услуг; 

развитие транспортно-логистического кластера за счет реализации выгодного 

географического положения; 

усиление роли услуг в экономике города; 

увеличение значимости систем здравоохранения и образования в качестве фактора 

привлекательности территорий для привлечения высококвалифицированной рабочей 

силы. 

16. Главные риски развития города Гомеля: 

усиление глобализации мировой экономики, которая будет характеризоваться 

дальнейшим развитием внешнеэкономического обмена; 

усиливающаяся конкуренция со стороны регионов Российской Федерации за 

привлечение инвестиций; 

трудно прогнозируемая политика частных предприятий в отношении перспектив 

развития бизнеса; 
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рост тарифов на энергоносители; 

отток из города квалифицированных специалистов и талантливой молодежи; 

недостаточное финансирование социальной сферы; 

экономическая нестабильность и замедление экономического роста в основных 

странах – торговых партнерах (Российская Федерация, Украина, Китайская Народная 

Республика (далее – КНР), Европейский Союз (далее – ЕС). 

17. Настоящая Программа призвана, во-первых, обеспечить социально-

экономическое развитие города Гомеля в период до 2020 года, основываясь на его 

сильных сторонах и конкурентных преимуществах, а также используя возможности, 

имеющиеся во внешней среде, во-вторых, преодолеть или ослабить влияние проблем и 

слабых сторон города, а также рисков его развития, перечисленных выше. 

ГЛАВА 4  

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ГОМЕЛЯ В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

18. Цель социально-экономического развития города Гомеля в период до 2020 года – 

повышение качества жизни населения на основе структурной перестройки экономики 

города, гармонизации развития систем здравоохранения, образования и культуры, 

максимального сохранения и повышения качества природной среды, совершенствования 

системы управления и создания эффективных институтов развития. 

19. Приоритетами социально-экономического развития города Гомеля являются: 

развитие человеческого потенциала как важнейшего фактора и движущей силы 

структурной перестройки и формирования инновационной экономики города; 

обеспечение структурной перестройки экономики города и создание новых рабочих 

мест на основе развития конкуренции, повышения инвестиционной и инновационной 

активности субъектов хозяйствования; 

оптимизация экологической обстановки и охрана окружающей среды. 

20. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-экономического 

развития города Гомеля в рамках реализации государственных программ и иных 

мероприятий предусматривается решение следующих задач: 

создание благоприятных условий для роста рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни населения, укрепления института семьи (увеличение к 

2020 году ожидаемой продолжительности жизни до 75,3 года (в 2015 году – 73,1 года), 

снижение смертности в трудоспособном возрасте до 3,8 случая на 1 тыс. человек 

(в 2015 году – 3,2 случая), уменьшение детской смертности до 40,5 случая на 

100 тыс. детского населения в возрасте от 0 до 18 лет (2015 год – 21,5); 

совершенствование системы подготовки высококвалифицированных кадров и 

повышение конкурентоспособности образовательных услуг; 

усиление взаимодействия между органами государственного управления, 

институтами гражданского общества и местного самоуправления, представителями 

деловых, научных и образовательных кругов в процессе решения задач устойчивого 

социально-экономического развития города Гомеля; 

развитие инновационной инфраструктуры, создание эффективной системы 

институтов развития и поддержки предпринимательства; 

трансформация структуры промышленности города Гомеля на основе формирования 

высокотехнологичного сектора, ускоренного развития наукоемких видов производства, 

модернизации и повышения эффективности традиционных производств (увеличение 

удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции с 3,9 % в 2015 году до 8,9 % в 2020 году); 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение 

сбалансированности экономики (рост экспорта товаров без учета республиканских 

организаций, а также нефти и нефтепродуктов на 66,7 %); 
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снижение негативного воздействия промышленных предприятий, автомобильного и 

железнодорожного транспорта на атмосферное, акустическое и химическое загрязнение 

природных сред. 

21. Основные показатели социально-экономического развития города Гомеля в 

период до 2020 года представлены согласно приложениям 1–12. 

ГЛАВА 5 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

22. Важнейшим фактором социально-экономического развития города Гомеля в 

период до 2020 года будет улучшение институциональной среды, призванное создать 

благоприятные условия для ведения хозяйственной деятельности и повышения ее 

эффективности, активизации инвестиционной активности и развития 

предпринимательства. 

23. Повышение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие 

экономики города Гомеля на период до 2020 года будет осуществляться путем реализации 

мероприятий, предусмотренных Государственной программой «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.03.2016, 5/41760). 

В целях дополнительного стимулирования развития в городе Гомеле малого и 

среднего предпринимательства планируется осуществлять: 

стимулирование деловой активности граждан, а также участия субъектов 

предпринимательства в реализации важнейших направлений социально-экономического 

развития города, активизацию занятия предпринимательской деятельностью безработных 

граждан, широкое вовлечение в нее социально незащищенных групп населения города 

Гомеля; 

активизацию работы по вовлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационную, экспортную деятельность и импортозамещение, 

создание новых предприятий, в том числе в производственной сфере; 

формирование перечня земельных участков (с указанием их местоположения, 

площади, целевого назначения, кадастровой стоимости, а также наличия инженерных 

коммуникаций) в целях их предоставления в установленном порядке субъектам малого и 

среднего предпринимательства для использования в хозяйственной деятельности; 

совершенствование информационного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства путем освещения в печатных и электронных средствах массовой 

информации, радио- и телепередачах информации по актуальным вопросам, а также 

организацию и проведение тематических прямых и «горячих» телефонных линий и иных 

мероприятий; 

развитие международного сотрудничества различных региональных структур в 

сфере малого и среднего предпринимательства; 

активизацию работы экспертного совета при комиссии по развитию 

предпринимательства и организацию новых производств в городе Гомеле, усиление его 

роли при определении проблемных вопросов в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности, выработке и реализации соответствующих решений, 

подготовке предложений о совершенствовании нормативной правовой базы, 

регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, 

проведение круглых столов с участием представителей общественных объединений 

предпринимателей. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать устранению факторов и 

тенденций, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, позволит 

повысить эффективность работы субъектов, активизировать их производственную, 

инновационную и инвестиционную деятельность, укрепить экспортный потенциал, а 

также усилить роль в экономическом и социальном развитии города. 
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24. Главной целью инвестиционной политики города Гомеля до 2020 года является 

создание благоприятного инвестиционного климата для обеспечения экономического 

роста, повышения уровня жизни населения. 

25. Достижение стратегической цели инвестиционной политики будет 

обеспечиваться путем совершенствования системы привлечения инвестиционных 

ресурсов, устранения административных барьеров и инфраструктурных ограничений. 

Ключевым фактором для достижения поставленной цели инвестиционной политики 

станет формирование и продвижение бренда города Гомеля как открытого города, 

благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности. 

Этому будет способствовать участие официальных делегаций и бизнес-кругов в 

международных мероприятиях (форумах, выставках, ярмарках), проводимых как в 

Республике Беларусь, так и за ее пределами. При проведении данных мероприятий будут 

презентованы наиболее актуальные проработанные инвестиционные проекты и 

предложения, экономический потенциал города, льготы и преференции, предоставляемые 

инвесторам для реализации инвестиционных проектов. 

Будет широко использован потенциал дипломатических структур. С их помощью 

будут устанавливаться и расширяться контакты с иностранными компаниями, 

направляться, в зависимости от конкретной страны, актуальные инвестиционные 

предложения, информационно-аналитические и презентационные материалы. 

Будет продолжена работа по совершенствованию информационных и 

организационных условий ведения инвестиционной деятельности в городе Гомеле. 

26. Важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности города 

Гомеля станет улучшение качества оказания государственных услуг по сопровождению 

инвестиционных проектов. Сокращению временных и организационных издержек 

инвесторов будет способствовать четкое выстраивание работы с инвесторами по 

принципу «одно окно». 

27. Еще одним приоритетным направлением инвестиционной деятельности в городе 

Гомеле будет модернизация существующих и создание новых современных предприятий, 

выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью и экспортной 

конкурентоспособностью, а также ориентированной на замещение импорта. 

Для достижения данной цели субъектами хозяйствования города Гомеля будет 

проводиться работа по повышению эффективности инвестирования в основной капитал. 

28. При необходимости предприятия города Гомеля будут ориентированы на 

привлечение кредитных ресурсов с низкой процентной ставкой как из банковской 

системы Республики Беларусь, так и из-за рубежа (кредиты иностранных банков и 

иностранные кредитные линии). Особое внимание планируется уделить использованию 

кредитных ресурсов КНР. 

29. При выборе инвестиционных проектов для оказания государственной поддержки 

приоритетными станут проекты, направленные на создание инновационных, 

высокотехнологичных производств, конкурентоспособных, как на внутреннем, так и на 

внешних рынках, что позволит добиться высокой рентабельности и уменьшит срок 

окупаемости проекта. 

30. Одним из путей стимулирования субъектов хозяйствования к вложению 

инвестиций станет вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого (неэффективно 

используемого) имущества субъектов хозяйствования, находящегося на территории 

города Гомеля. 

31. Развитию инвестиционной деятельности в городе Гомеле будет способствовать 

дальнейшее использование имеющихся преференциальных режимов, сформированных в 

Республике Беларусь в целях создания для инвесторов более комфортных условий 

реализации инвестиционных проектов, согласно приложению 4. 

Одним из преференциальных режимов является механизм реализации 

инвестиционных проектов в рамках заключенных инвестиционных договоров согласно 

Декрету Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании 
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дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 188, 1/10912). 

32. В части работы с инвесторами по сопровождению инвестиционных договоров 

горисполкомом определены пошаговые действия служб при рассмотрении заявлений о 

заключении, изменении, прекращении инвестиционных договоров. Эффективное 

сопровождение инвестиционных проектов, оказание инвесторам необходимого 

содействия будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности города 

Гомеля. 

33. Особые налоговые и таможенные льготы и преимущества предоставляются 

резидентам функционирующей на территории города Гомеля свободной экономической 

зоны (далее – СЭЗ) «Гомель-Ратон». Одной из основных задач СЭЗ является привлечение 

инвестиций в создание и развитие экспортоориентированных и импортозамещающих 

производств, основанных на новых и высоких технологиях. Предоставляемые 

государством преференции для резидентов СЭЗ обеспечивают скорейшую окупаемость 

вложенных инвестиций. Для наибольшей привлекательности реализации крупных 

инвестиционных проектов администрацией СЭЗ планируется развитие соответствующей 

инженерной инфраструктуры. 

34. Одним из направлений инвестиционной политики города Гомеля в период до 

2020 года станет международное и межрегиональное инвестиционное сотрудничество с 

КНР, связанное с реализацией положений Директивы Президента Республики Беларусь от 

31 августа 2015 г. № 5 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с 

Китайской Народной Республикой» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 02.09.2015, 1/15997). 

В целях налаживания инвестиционного сотрудничества официальные делегации 

города Гомеля будут ежегодно принимать участие в китайских международных 

инвестиционных ярмарках и форумах, обеспечивая при этом высокий уровень 

представительства участников этих мероприятий. Также ежегодно планируется 

осуществлять официальные визиты в города КНР, с которыми у города Гомеля подписаны 

соглашения о сотрудничестве и побратимских связях. 

Для привлечения внимания китайских инвесторов и ознакомления с экономическим 

и инвестиционным потенциалом города Гомеля планируется участие официальных 

делегаций и деловых кругов КНР в Гомельском экономическом форуме, Международной 

выставке-ярмарке «Весна в Гомеле» и других мероприятиях, проводимых на территории 

города Гомеля. 

С участием кредитных ресурсов КНР ОАО «САЛЕО-Гомель» будет реализовываться 

проект «Организация производства гидростатических трансмиссий, изделий 

индустриальной (промышленной) гидравлики». 

Также с привлечением кредитных ресурсов КНР с 2018 года планируется начать 

реализацию проектов по модернизации производств ОАО «Гомсельмаш» и 

ОАО «Гомельский завод литья и нормалей». 

35. Среди факторов, препятствующих развитию инвестиционной деятельности, 

определяющее значение занимают экономические: недостаток собственных денежных 

средств и высокая стоимость нововведений. Однако, несмотря на данный фактор, на 

период до 2020 года запланирована реализация и завершение крупных инвестиционных 

проектов, значимых для экономики города Гомеля. 

Продолжится модернизация производства ОАО «Гомельстекло», по завершению 

которой на предприятии будет выпускаться стекло PLF-размера («джамбо»), 

солнцезащитное и мультифункциональное стекло. 

Программой развития ОАО «Гомельский химический завод» на 2016–2020 годы 

предусмотрено техническое перевооружение цеха двойного суперфосфата, цеха 

гранулированного аммофоса, цеха сложно-смешанных минеральных удобрений и другие 

мероприятия. 

В 2018–2020 годах предусмотрено проведение дальнейших работ по развитию 

молокоперерабатывающей отрасли. ОАО «Милкавита запланировано техническое 
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переоснащение и модернизация производства с приобретением холодильного, 

фасовочного, лабораторного и технологического оборудования. 

В 2017–2018 годах СП ОАО «Спартак» будет реализован проект «Организация 

производства и завертки плоских глазированных и неглазированных вафельных конфет и 

вафельных батончиков». 

Важным проектом, рассчитанным на реализацию до 2025 года, является проект по 

организации производства по выпуску мебели, матрасов и компонентов общества с 

ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Делком40» согласно приложению 5. 

Создание современного высокотехнологичного производства по обработке металлов 

планируется завершить обществом с дополнительной ответственностью (далее – ОДО) 

«ЛКСН-Колос» в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию новых площадей и оборудования 

позволит предприятию освоить новые направления в производстве и обработке 

металлопродукции. 

Также будет завершен проект «Организация производства новых декоративных 

утеплительных материалов (термопанель «Белань»)» ООО «Белань Плюс». 

36. В результате реализации поставленных задач инвестиционной политики город 

Гомель к 2020 году станет одним из наиболее привлекательных субъектов Республики 

Беларусь для инвестирования и создания новых бизнесов. В городе Гомеле будет 

действовать эффективная система оказания инвесторам полного спектра необходимых 

услуг, будет расширен перечень инвестиционных площадок с комфортными условиями 

для размещения производств, других значимых для города объектов, в результате чего 

значительно увеличится приток иностранных инвестиционных ресурсов и новых 

технологий в экономику города. В конечном итоге повысится конкурентоспособность 

гомельских предприятий, их экспортный потенциал, будут созданы новые производства, а 

также проведена модернизация действующих предприятий. 

37. Финансовое оздоровление организаций города Гомеля в период до 2020 года 

планируется осуществлять посредством реализации мер, предусмотренных комплексом 

мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) и 

проведению процедур экономической несостоятельности (банкротства), утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2013 г. № 785 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.09.2013, 5/37771), 

иными актами законодательства. 

38. С целью сокращения количества неплатежеспособных организаций города 

Гомеля, а также уменьшения предприятий, работающих с чистыми убытками, будут 

продолжены: ежемесячный мониторинг их финансового состояния, формирование 

графиков сокращения числа убыточных организаций, закрепление ответственных 

должностных лиц администраций районов города Гомеля за организациями для оказания 

им содействия в выработке и реализации мер финансового оздоровления и другое. 

39. Финансовому оздоровлению организаций также будет способствовать разработка 

и реализация мероприятий по улучшению дисциплины расчетов, снижению уровня 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. 

Для улучшения финансового состояния и восполнения дефицита собственных 

оборотных средств, снижения всех видов затрат, повышения качества продукции, работ, 

услуг планируется ежегодная разработка и реализация организациями планов 

мероприятий, предусматривающих: 

технологическое переоснащение промышленных производств для повышения 

производственного потенциала, снижения материало- и импортоемкости производства; 

сокращение условно-постоянных и непроизводственных расходов, в том числе за 

счет оптимизации численности работников, передачи вспомогательных производственных 

процессов на аутсорсинг, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или 

неэффективно используемого имущества; 

совершенствование системы управления качеством, в том числе путем проведения 

сертификации системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 

СТБ ИСО 22000, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001, СТБ ISO/TS16949; 
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повышение технического уровня и совершенствование системы организации 

производственных процессов; 

снижение норм расходов сырья, материалов за счет сокращения отходов и потерь в 

процессе производства и хранения, использования вторичных материалов. 

40. Реализация вышеуказанных мероприятий позволит сократить удельный вес 

убыточных в общем количестве организаций города Гомеля с 13,2 % в 2015 году до 

11,9 % в 2020 году. 

ГЛАВА 6  

СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОРОДА ГОМЕЛЯ, 

ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ 

41. Развитие связи и информатизации в городе Гомеле будет осуществляться с 

учетом современных требований и направлений развития цифровой экономики. 

42. Основная цель – совершенствование условий, содействующих трансформации 

сфер человеческой деятельности под воздействием информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ), включая формирование цифровой экономики, развитие 

информационного общества. 

43. Для достижения этой цели в ближайшие пять лет предусматривается работа по 

нескольким направлениям. 

Основное направление работы – развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры (далее – ИКИ). Главной задачей этого направления является дальнейшее 

развитие ИКИ, современных сервисов и услуг, предоставляемых на ее основе. Для 

достижения поставленной задачи предусмотрено развитие стационарного 

широкополосного доступа с учетом применения современных технологий, развитие 

мультисервисных сетей электросвязи и строительство инфраструктуры с использованием 

волоконно-оптических линий связи. Это позволит увеличить качество предоставления 

услуг стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет, а также использовать 

ресурсы создаваемой инфраструктуры для предоставления потребителю как основных, так 

и дополнительных услуг электросвязи. 

В настоящее время в городе Гомеле продолжается развитие беспроводного 

широкополосного доступа в сеть Интернет на основе сетей 3G и LTE (4G), а также 

ресурсов национальной системы спутниковой связи и вещания. Приоритетом также 

является развитие цифрового телевизионного вещания с использованием различных 

технологий и способов доставки телевизионного сигнала до потребителя: наземное 

(эфирное) телевизионное вещание, кабельное телевидение, IP-телевидение, телевизионное 

вещание с использованием интернет-технологий и другое. Акцент также делается на 

развитии облачных технологий, обеспечивающих по требованию пользователя доступ к 

необходимым информационным и вычислительным ресурсам независимо от его 

географического положения. В результате выполнения мероприятий к 2020 году 

планируется увеличить количество абонентов и пользователей стационарного 

широкополосного доступа к сети Интернет и широкополосного беспроводного доступа. 

Сеть сотовой подвижной электросвязи четвертого поколения по технологии LTE 

была запущена в Гомеле в 2016 году. Сегодня можно сказать о возрастающей 

популярности 4G (LTE Advanced). Постоянно увеличиваются объемы потребляемого LTE-

трафика. Возросла и средняя скорость загрузки данных (зафиксирована на уровне 

25 Мбит/с). Внедрение LTE создало своего рода положительную обратную связь среди 

участников телеком-рынка: производители начали завозить в страну больше устройств с 

поддержкой этой технологии, что, в свою очередь, привело к повышению спроса на 

услуги доступа в сеть Интернет через LTE. 

Использование технологии LTE позволяет конечному пользователю не только 

получать традиционные уже услуги (видеоконтент, просмотр TV-программ и др.) в 

режиме реального времени с большой скоростью и высоким качеством, но и развивать 
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принципиально новые сервисы. Один из таких примеров – проработка проекта по 

высокоскоростной передаче мультимедийных данных (видео, фото, звук) при довольно 

большой территориальной удаленности объектов в сфере здравоохранения (консультации 

с ведущими врачами, проведение операций, пересылка результатов медицинских 

исследований в режиме online). 

В городе Гомеле продолжается переключение абонентов на платформу IMS, которое 

планируется закончить в 2018 году. Это процессорная система с единым центром 

управления в городе Минске и возможностью управления на региональном уровне. Это 

позволяет предоставлять так называемые услуги 3Play, или «три в одном», то есть 

телефон, телевидение и сеть Интернет. Параллельно с заменой аналоговых станций 

меняются технологии «последней мили» (канала, соединяющего конечное клиентское 

оборудование с узлом доступа оператора связи). Происходит переход на оптические сети, 

GPON-технологии. До конца 2017 года в городе Гомеле около 60 % домов будут 

подключены по GPON-технологии, которая позволяет предоставлять услуги с более 

высокими скоростями. К концу 2020 года все многоквартирные дома (как существующие, 

так и новостройки) будут подключены по GPON. 

44. Повышение эффективности деятельности промышленного комплекса города 

Гомеля одна из важнейших задач на период до 2020 года, решение которой 

предусматривает следующие приоритетные направления промышленной политики: 

изменение структуры промышленного комплекса через развитие приоритетных 

отраслей и производств; 

разработка и внедрение новых ресурсо- и энергосберегающих технологий, 

промышленных биотехнологий; 

создание и развитие производств, использующих местные виды сырья, увеличение 

глубины его переработки; 

активизация инвестиционной деятельности в промышленности; 

расширение рынков сбыта продукции и сети поставщиков сырья и материалов; 

вхождение предприятий, прежде всего наукоемких отраслей, в мировую 

хозяйственную систему. 

45. Ведущими отраслями промышленности города Гомеля являются 

нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, химическая, стекольная, пищевая, 

машиностроение и деревообрабатывающая, литейное производство. 

Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей предусматривает 

совершенствование и внедрение новых технологий интенсификации добычи нефти, 

водоизоляции и повышения нефтеотдачи пластов, а также углубление переработки нефти. 

В 2016 году РУП «ПО «Белоруснефть» начата комплексная программа бурения 

скважин на нефть и газ до 2025 года стоимостью 1,7 млрд. долларов США. Планируемый 

объем добычи из новых скважин составит 9,1 млн. тонн. 

ОАО «Гомельский химический завод» в 2017 году начато техническое 

переоснащение цеха гранулированного аммофоса (объем инвестиций – 3,7 млн. долларов 

США), в 2018 году – техническое переоснащение цеха двойного суперфосфата (объем 

инвестиций – 4,1 млн. долларов США), что позволит расширить ассортимент 

выпускаемых удобрений и улучшить качество продукта. 

Развитие машиностроительного комплекса будет осуществляться за счет создания 

новых и модернизации действующих производств. 

ОАО «Гомсельмаш» будет продолжена реализация проекта по комплексной 

модернизации действующих и созданию новых производственных мощностей (объем 

инвестиций – 101,8 млн. долларов США), а также начато создание научно-технического 

испытательного центра в целях проведения круглогодичных работ по испытаниям, 

доводке, повышению технического уровня и надежности сельскохозяйственных 

уборочных машин (объем инвестиций – 20 млн. долларов США). 

К 2020 году будет завершена модернизация производства ОАО «Гомельский завод 

литья и нормалей» в целях создания мощностей по выпуску адаптеров для 

высокопроизводительных комбайнов. 
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В ближайшие годы деятельность ОАО «Гомельдрев» будет направлена на вывод на 

проектную мощность к 2018 году созданных и модернизированных производственных 

мощностей в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 529 

«О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 252, 1/9040). 

Развитие стекольной отрасли будет осуществляться за счет продолжения 

технического перевооружения ОАО «Гомельстекло», которое предусматривает 

реализацию 4-й и 5-й очередей строительства технологической линии по производству 

листового полированного стекла мощностью 780 тонн стекломассы в сутки с цехом 

приготовления шихты. Реализация проекта в полной мере позволит осуществить выпуск 

нового вида продукции (стекла с покрытием, в том числе энергосберегающего), а также 

увеличить объемы выпуска стекла PLF-размера. Также предприятием продолжится 

проработка вопроса целесообразности реализации проектов по организации производства 

автомобильного стекла (объем инвестиций – 11,9 млн. евро) и зеркального полотна 

(10,3 млн. евро). 

Развитие пищевой промышленности будет осуществляться за счет создания новых и 

модернизации действующих производств. 

В 2017 году СП ОАО «Спартак» будет установлена новая линия по производству 

сахарного печенья (объем инвестиций – 3,4 млн. долларов США), к 2020 году будет 

завершена модернизация конфетно-шоколадного цеха (объем инвестиций – 

4,2 млн. долларов США). 

ОАО «Милкавита» планирует расширение линии по производству сыров на 

Полесском производственном участке в городе Хойники, модернизацию линии по розливу 

молока в полиэтиленовые бутылки (с 6000 штук в час до мощности 10 000 штук в час). С 

целью выпуска продукции более конкурентоспособной на рынке будет продолжена работа 

в направлении совершенствования упаковки и увеличения сроков годности продукции. 

ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» до 2020 года будет проведена 

реконструкция отделения розлива с заменой морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования с переходом на работу тремя линиями, модернизация 

отпускного участка, реконструкция коньячного отделения. 

ОАО «Гомельский винодельческий завод» активно внедряется стратегия, нацеленая 

на замещение производства низкорентабельных плодовых вин с высокой акцизной 

ставкой выпуском высокорентабельных фруктово-ягодных натуральных вин с низкой 

акцизной ставкой. 

В литейном производстве предусматривается техническое перевооружение и 

реконструкция оборудования, обновление и расширение ассортимента выпускаемой 

продукции. 

ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит» планирует увеличение объемов 

производства за счет освоения станочного литья для станкостроительных предприятий 

Российской Федерации, наращивания освоенных видов печного литья, каминных 

принадлежностей и новых видов продукции, поставка которых предусматривается 

резидентам Республики Беларусь и СНГ. 

46. Реализация вышеназванных мероприятий по повышению 

конкурентоспособности традиционных отраслей промышленности, а также развитию 

иных отраслей позволит обеспечить к 2020 году рост промышленного производства на 

16,8 %, снижение уровня материалоемкости промышленной продукции ежегодно не менее 

чем на 0,5 %, увеличение рентабельности продаж в промышленности с 7,9 % в 2015 году 

до 11 % в 2020 году, рост удельного веса отгруженной инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции с 3,9 % в 2015 году до 8,9 % в 2020 году. 

47. Основными задачами развития строительного комплекса города Гомеля являются 

удовлетворение потребности населения и народного хозяйства в высокоэффективной 

строительной продукции, повышение качества строительства и снижение его сметной 

стоимости. 
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48. Для реализации поставленных задач в строительстве намечается реализация 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

осуществление строительства жилья по типовым проектам и проектам, 

рекомендованным для повторного применения; 

оптимизация стоимости строительно-монтажных работ; 

сокращение объемов незавершенного строительства и сроков строительства новых 

объектов; 

обеспечение загрузки производственных мощностей организаций строительного 

комплекса; 

обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

49. Развитие жилищного строительства в городе Гомеле в период до 2020 года будет 

проходить в соответствии с общей концепцией развития экономики страны, 

предусматривающей сокращение доли бюджетного финансирования и расширение 

использования внебюджетных источников. 

50. В целях расширения возможности решения жилищного вопроса граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 

имеющих право на государственную поддержку, предполагается в дальнейшем 

осуществлять строительство жилья путем долевого участия граждан в строительстве и 

создания жилищно-строительных потребительских кооперативов с ограничением 

прибыли застройщика и рентабельности строительства. Строительство жилья для 

граждан, имеющих право на государственную поддержку, будет осуществляться по 

экономичным проектам и контролируемым ценам. 

Основным направлением строительства жилья в городе Гомеле в период до 

2020 года, станет развитие индивидуального жилищного строительства. 

С учетом устойчивой тенденции роста интереса граждан к проживанию в 

индивидуальных жилых домах объемы строительства такого жилья будут увеличены. 

В этих целях земельные участки под индивидуальную застройку планируется 

выделять в количестве, соответствующем заявленному спросу населения и с 

обеспечением их в полном объеме инженерной инфраструктурой (газоснабжение, 

водоснабжение, энергоснабжение). 

51. К 2020 году в городе Гомеле планируется построить 814,3 тыс. квадратных 

метров жилых помещений, в том числе 66,4 тыс. квадратных метров для граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на 

государственную поддержку. 

52. В 2018 году будет введен в эксплуатацию многофункциональный торговый 

комплекс на пересечении улицы Советской и продолжении улицы Каменщикова, 

планируется завершить работы по реконструкции учреждения «Гомельская областная 

детская клиническая больница» по улице Жарковского. Продолжаются работы по 

строительству поликлиники в микрорайоне № 17. До 2020 года планируется построить 

медицинский центр в микрорайоне № 18, объект общественного питания по улице 

Советской (в районе универмага Гомель). 

53. Поступательное развитие строительного комплекса в период до 2020 года 

позволит создать условия для стабильного наращивания потенциала строительной отрасли 

города Гомеля, будет способствовать решению важнейшей социальной проблемы – 

жилищной проблемы граждан, обеспечит наряду с реализацией иных государственных 

программ выполнение важнейших показателей социально- экономического развития 

города Гомеля. 

54. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) 

в период до 2020 года являются обеспечение потребителей качественными, надежными, 

доступными и в востребованных объемах жилищно-коммунальными услугами (далее – 

ЖКУ), дальнейшее повышение эффективности и надежности функционирования объектов 

ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание ЖКУ. 

55. Ключевые приоритеты развития ЖКХ нашли отражение в Программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, Государственной 
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программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.05.2016, 5/42062) и 

заложены в основу Концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального 

хозяйства до 2025 года. 

56. В период до 2020 года в рамках выполнения заданий Государственной 

программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы в городе 

Гомеле планируется обеспечить снижение затрат на оказание ЖКУ населению в 

сопоставимых условиях к предыдущему периоду не менее чем на 5 % ежегодно. 

57. До 2020 года одним из приоритетных направлений в сфере ЖКХ будет являться 

обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей при непрерывном снижении 

уровня затрат. Ежегодно планируется обеспечить замену тепловых сетей в объеме не 

менее 4 % от общей их протяженности. Реализация вышеуказанного мероприятия 

позволит снизить потери тепловой энергии до 10 % в 2020 году. 

58. В целях замещения импортируемого вида топлива (природный газ) запланирован 

ввод в эксплуатацию энергогенерирующих мощностей, использующих местные виды 

топлива. К 2020 году планируется увеличение доли местных видов топлива в котельно-

печном топливе до 46,3 %. 

Продолжится развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей на базе 

внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально 

устаревшего энергетического оборудования. 

59. Приоритетными задачами в области водоснабжения являются улучшение 

качества питьевого водоснабжения за счет осуществления доочистки подземных вод, 

обеспечения бесперебойного водоснабжения услуг потребителей, повышение 

обеспеченности потребителей водоснабжением питьевого качества до 100 % в 2020 году. 

60. Основными задачами отрасли ЖКХ в жилищной сфере являются обеспечение 

безаварийной эксплуатации жилых зданий и их инженерных систем и устройств, 

улучшение качества технического обслуживания жилищного фонда и проводимых работ 

по капитальному и текущему ремонтам. 

Предусматривается реализация планов капитального ремонта жилищного фонда, 

замена лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации (свыше 25 лет), 

проведение текущего ремонта жилищного фонда. 

Важнейшим направлением сокращения затрат на капитальный и текущий ремонт 

жилищного фонда станет организация выполнения ремонтных работ на объектах 

собственными силами жилищно-коммунальных предприятий, а также проведение 

тендерных торгов и переговоров по выбору подрядных организаций на выполнение работ 

по капитальному ремонту жилых домов и замене лифтов. 

До 2020 года будет продолжена работа по ремонту подъездов жилых домов за счет 

средств собственников и нанимателей жилых помещений. 

61. Будет осуществляться дальнейшее повышение уровня благоустройства 

территорий населенных пунктов, в том числе с привлечением средств субъектов 

хозяйствования и населения, а также дальнейшее развитие и совершенствование системы 

обращения с коммунальными отходами и сбора вторичных материальных ресурсов. 

До 2020 года предусматривается реализация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы организаций (приобретение контейнеров, 

специализированной техники и оборудования), обеспечению эффективной работы 

сортировочных линий коммунальных отходов. 

62. Основными направлениями в развитии сферы розничной торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания города Гомеля в период до 2020 года 

являются: 

максимальное удовлетворение потребительского спроса населения на товары и 

услуги, преимущественно отечественного производства, за счет расширения предложения 

востребованного ассортимента товаров и услуг; 

недопущение необоснованного роста цен; 
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создание благоприятных условий для стимулирования предпринимательской 

инициативы и развития здоровой конкуренции; 

прирост сети объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

уровня обеспеченности торговыми площадями населения за счет нового строительства 

(новые микрорайоны), вовлечения в хозяйственный оборот и приспособление пустующих 

помещений, за счет вывода из жилищного фонда помещений на первых этажах; 

внедрение современных методов торгового и бытового обслуживания (вендинг – 

торговые автоматы, интернет-торговля, выездной общепит – кейтеринг и т.д.); 

стимулирование потребительского спроса; 

повышение качества обслуживания; 

расширение сферы применения безналичных расчетов с использованием 

современных электронных платежных инструментов и средств платежа. 

63. Приоритетом развития общественного питания в городе Гомеле в период до 

2020 года является его популяризация за счет повышения доступности по ценовому и 

территориальному фактору услуг питания для различных категорий граждан. 

Продолжится развитие объектов, подчеркивающих национальный колорит страны, 

основанных на традициях белорусской национальной кухни. 

Ведется работа по привлечению в город Гомель широко известных брендов 

быстрого обслуживания. 

Планируется расширение видов специализированных объектов: пивные рестораны, 

лофт-бары, детские кафе, кофейни, блинные и другие, ориентированные на организацию 

питания и досуга целевой аудитории: молодежь, посетители с детьми. 

Большое внимание будет уделено высокому качеству детского питания в 

учреждениях образования, а также доступности объектов общественного питания на 

предприятиях промышленности. 

64. Основными направлениями развития сферы бытового обслуживания населения 

будут: 

развитие сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности; 

расширение сегмента услуг, ориентированных на высокодоходные группы 

населения (индустрия красоты, клининговые услуги и прочие); 

создание условий для развития автобизнеса, распространение сетевой, в том числе 

франчайзинговой, модели организации ремонтных услуг с более высокими стандартами 

обслуживания; 

освоение новых видов бытовых услуг, основанных на использовании прогрессивных 

технологий и новых видов сырья (материалов). 

65. Реализация перечисленных мероприятий по развитию потребительского рынка и 

бытовых услуг позволит увеличить к 2020 году прирост розничного товарооборота на 

3,2 %, товарооборота общественного питания – 13,7 %, число объектов розничной 

торговли на 45,6 %, объектов общественного питания – на 9,7 % согласно приложению 9. 

66. Основными направлениями развития транспортной отрасли в городе Гомеле 

являются удовлетворение спроса населения и экономики города Гомеля на перевозки 

автомобильным транспортом, повышение качества предоставляемых транспортных услуг. 

67. Обеспечение устойчивости выполнения перевозок и качества транспортного 

обслуживания предусмотрено в рамках Государственной программы развития 

транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.05.2016, 5/42042). 

68. Целями совершенствования деятельности общественного транспорта в городе 

Гомеле являются развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями экономики города и его населения, а также повышение 

доступности и уровня качества услуг транспортного комплекса для населения. 
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69. Задачами развития транспортной инфраструктуры в период до 2020 года 

являются: 

обеспечение доступности, повышение качества и безопасности услуг 

автомобильного, городского электрического транспорта, повышение эффективности 

функционирования и предоставления комплекса услуг транспортных организаций; 

повышение скорости перевозки пассажиров и доставки грузов. 

Развитие транспортной отрасли города Гомеля в период до 2020 года планируется 

осуществлять за счет следующих мероприятий: 

обновление парка транспортных средств и совершенствование его структуры; 

обеспечение выполнения перевозок пассажиров в регулярном сообщении на уровне, 

соответствующем требованиям социальных стандартов; 

внедрение системы продажи электронных билетов на проезд пассажиров и перевозку 

багажа (ручной клади) при перевозках пассажиров транспортом общего пользования в 

регулярном сообщении; 

поэтапное оборудование остановочных пунктов электронными информационными 

табло; 

оптимизация маршрутной сети на основе рациональной организации перевозок 

пассажиров и снижения затрат на эти цели; 

внедрение современных систем и технических средств диспетчерского управления 

движением автобусов с использованием возможностей спутниковой навигации; 

внедрение платной услуги USSD запроса – расписание движения автобусов в 

городском сообщении; 

совершенствование системы технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств в организациях автомобильного, городского электрического транспорта и 

разработка технологических процессов ее информационного обеспечения; 

совершенствование учета объемов перевозки пассажиров, выполненных 

индивидуальными предпринимателями и микро-организациями. 

70. Для обеспечения устойчивости выполнения перевозок и качества транспортного 

обслуживания планируется продолжение проведения работ по развитию автомобильного, 

городского электрического транспорта, что позволит сохранить преемственность 

основных направлений транспортной политики, а также обеспечить ее эффективность. 

71. Основными направлениями развития транспортного обслуживания в период до 

2020 года будут: 

развитие городской пассажирской сети за счет организации новых маршрутов, 

изменения схемы движения существующих, а также организации дополнительных рейсов 

в новых строящихся микрорайонах города Гомеля; 

развитие и реконструкция производственно-технической базы технического 

обслуживания, ремонта и хранения транспортных средств; 

развитие рынка грузовых перевозок; 

обновление парка грузовых автомобилей за счет приобретения грузовых самосвалов 

грузоподъемностью более 30 тонн и международных седельных тягачей  

5-го экологического класса и выше; 

приобретение троллейбусов с автономным ходом, позволяющих отклоняться от 

контактных сетей и осуществлять перевозку пассажиров в новых строящихся 

микрорайонах города. 

72. Результатом реализации задач и мероприятий развития транспортной отрасли в 

городе Гомеле к 2020 году станут увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 

7,1 %, пассажирооборота на 1 %, протяженности эксплуатационных путей городского 

электрического транспорта на 20 %. 
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ГЛАВА 7 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

73. Основными приоритетами развития внешнеэкономического сотрудничества 

города Гомеля на период до 2020 года будут являться: 

наращивание экспорта товаров гомельскими предприятиями за счет освоения новых 

рынков и выпуска новой экспортоориентированной продукции; 

углубление взаимовыгодного сотрудничества со странами Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ), ЕАЭС, интенсивное развитие сотрудничества со 

стратегическими партерами в странах Европейского союза; 

привлечение к участию в целевых мероприятиях по освоению внешних рынков 

субъектов хозяйствования города (торгово-экономические миссии за рубежом, 

мероприятия в рамках сотрудничества с иностранными государствами, зарубежными 

городами-партнерами Гомеля, выставочные и презентационные мероприятия); 

постоянная актуализация данных на информационных ресурсах для участников 

внешнеэкономической деятельности; 

оказание информационно-консультационной поддержки участникам 

внешнеэкономической деятельности. 

Указанные направления развития внешнеэкономического и межрегионального 

взаимодействия будут находить отражение в совместных документах о сотрудничестве 

между городом Гомелем и иностранными городами (соглашениях, меморандумах, планах 

(протоколах) мероприятий по реализации соглашений), которые позволяют в 

значительной степени охватить различные сферы общественной жизни. 

74. К 2020 году рядом предприятий города Гомеля планируется освоение новых 

рынков сбыта. Так, иностранное производственное унитарное предприятие (далее – 

ИПУП) «АЛКОПАК» планирует освоить рынок Вьетнама, Южно-Африканской 

Республики, а также перспективный рынок США, ИПУП «Мультипак» – Скандинавских 

стран и стран Восточной Европы, ОДО «Бумпром» – Турции, совместное закрытое 

акционерное общество (далее – СЗАО) «Завод сантэкс» – Литвы, СП ОАО «Гомельский 

электротехнический завод» – Эстонии. 

75. Планируется дальнейшее освоение рынка КНР ОАО «Гомсельмаш», 

ОАО «Милкавита», СП ОАО «Спартак», ООО «Белпродукт». Совместное ООО «Ингман 

мороженое» планирует проведение работ по сертификации мороженого на рынке КНР для 

организации в дальнейшем экспортных поставок в страну. Развитию данного направления 

экспорта будет способствовать открытие нового грузового железнодорожного маршрута 

Минск–Харбин. 

76. Для повышения эффективности внешнеэкономической деятельности будет 

проводиться работа, направленная на рост информированности потребителей о 

производимой организациями города Гомеля продукции, в том числе через 

дипломатические структуры. 

77. Рост экспорта услуг будет обеспечиваться в первую очередь за счет развития IT-

сферы – создание новых предприятий, расширение рынков сбыта. Для этого есть все 

необходимое: большой опыт, высокая репутация гомельских специалистов. 

Для развития IT-сферы будет задействован потенциал Гомельского технопарка. 

Также есть возможность успешно реализовать удачную IT-идею. Для начинающих 

разработчиков будут проводиться конкурсы и олимпиады, где можно выиграть контракт с 

компанией, грант или просто найти свою аудиторию. 

78. Результатом внешнеэкономической деятельности в городе Гомеле к 2020 году 

станет рост экспорта товаров без учета республиканских организаций, а также нефти и 

нефтепродуктов на 66,7 %, экспорта услуг без учета республиканских организаций – на 

30,9 %, обеспечение положительного сальдо внешней торговли. 
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79. Работа в области импортозамещения в ближайшие годы в городе Гомеле будет 

направлена на: 

снижение зависимости от импорта продукции за счет удовлетворения внутреннего 

спроса высококачественной продукцией собственного производства; 

расширение масштабов производства конкурентоспособной импортозамещаюшей 

продукции; 

создание новой импортозамещающей наукоемкой технологической продукции. 

В текущем пятилетии ИПУП «ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС» будет продолжена 

реализация проекта по выпуску многослойных барьерных пленок, ИПУП «АЛКОПАК» – 

по выпуску полимерных и металлополимерных устройств фармацевтического, 

медицинского и косметического назначения. 

В 2017 году ООО «Белань Плюс» будет освоено серийное производство новых 

декоративных утеплительных материалов (термопанель «Белань»). 

К 2020 году СЗАО «Завод сантэкс» совместно с ЗАО «ГРАНАРС» будет выведено на 

проектную мощность производство стальной эмалированной посуды. 

ООО «ДЕЛКОМ40» будет продолжена реализация проекта по созданию 

производства по выпуску мебели, матрасов и компонентов. На проектную мощность завод 

буден выведен к 2025 году. 

ОАО «САЛЕО-Гомель» по завершению проекта «Организация производства 

гидростатических трансмиссий, изделий индустриальной (промышленной) гидравлики» 

будет выпускать новые виды импортозамещающей гидравлической аппаратуры. 

Курс на рациональное импортозамещение будет способствовать формированию в 

городе Гомеле конкурентоспособного, сбалансированного промышленного комплекса, 

устойчивого к колебаниям мировой экономической конъюнктуры. 

80. Дополнительный положительный эффект от завершения проектов по 

производству имортозамещающих товаров станет обеспечение занятости населения, 

создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет и изменение структуры 

внутреннего рынка с увеличением доли продукции, выпускаемой гомельскими 

товаропроизводителями. 

ГЛАВА 8  

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

81. Основными направлениями улучшения демографической ситуации и укрепления 

здоровья населения в городе Гомеле в период до 2020 года будут являться: 

стимулирование рождаемости и укрепление семьи путем создания на базе женских 

консультаций кабинетов семейного консультирования для ведения целевой работы с 

семейными парами, страдающими бесплодием; 

улучшение репродуктивного здоровья населения, охраны здоровья матери и ребенка; 

активизация работы по раннему выявлению онкологических заболеваний путем 

повышения качества диагностических мероприятий; 

снижение заболеваемости и смертности за счет реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, а также путем 

совершенствования лечебно-профилактической и реабилитационной помощи; 

улучшение качества ранней диагностики неинфекционных заболеваний; 

повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех 

уровнях ее оказания; 

дальнейшая работа по внедрению электронной медицинской карты и системы 

«Электронный рецепт»; 

улучшение деятельности санитарно-эпидемической службы и ее более тесное 

взаимодействие с лечебными службами в проведении противоэпидемических и медико-

организационных мероприятий по укреплению здоровья населения и формированию 

здорового образа жизни; 
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усиление профессиональной и экономической мотивации медицинских работников к 

повышению качества и эффективности медицинской помощи. 

Для улучшения демографической ситуации и укрепления здоровья населения работа 

организаций здравоохранения города Гомеля будет направлена, прежде всего, на 

обеспечение устойчивого функционирования системы здравоохранения и повышение ее 

эффективности. Основные усилия будут направлены на реализацию мероприятий по 

улучшению доступности и качества первичной медицинской помощи, оптимизации 

стационарной помощи, улучшению состояния здоровья детей и матерей, повышению 

эффективности профилактической работы и реабилитации пациентов с хроническими 

заболеваниями и инвалидов, а также активному внедрению научных достижений 

медицины в повседневную практическую деятельность. 

82. Повышение эффективности работы здравоохранения будет осуществляться 

путем активного использования информационных технологий. 

83. В условиях растущего спроса на оказание первичной медицинской помощи 

планируется увеличение доли врачей, работающих по принципу врача общей практики, в 

системе оказания первичной медицинской помощи до 40 %, оборудование рабочих мест 

врачей, работающих по принципу врача общей практики, модернизация системы 

здравоохранения с упором на первичную медицинскую помощь. 

84. С целью оптимизации работы первичного звена продолжается работа по 

формированию командного принципа работы. Увеличивается количество помощников 

врача. 

Помощниками врача организовано проведение самостоятельных приемов 

определенной группы пациентов, в том числе с выпиской рецептов до 6 месяцев, что 

снимет нагрузку с участковых врачей. 

85. С целью выполнения показателя платных медицинских услуг, показателя 

экспорта медицинских услуг в учреждениях города Гомеля вводятся новые виды услуг, в 

том числе высокотехнологичные: ресурсосберегающие услуги, новые тестовые системы в 

лабораторной диагностике, дополнительное открытие палат повышенной комфортности, а 

также увеличение объема платных медицинских услуг за счет развития добровольного 

медицинского страхования. 

86. Реализация планируемых мероприятий позволит обеспечить увеличение к 

2020 году ожидаемой продолжительности жизни населения региона до 75,3 года, 

снижение смертности в трудоспособном возрасте до 3,8 случая на 1 тыс. человек, 

уменьшение показателя детской смертности до 3 случаев на 1000 родившихся, увеличить 

долю врачей, работающих по принципу врача общей практики, в системе оказания 

первичной медицинской помощи до 100 %. 

87. В период до 2020 года рынок труда города Гомеля будет формироваться в 

условиях структурной перестройки экономики города под определяющим воздействием 

следующих факторов: 

наличие избыточной рабочей силы в ряде организаций; 

дисбаланс спроса и предложения рабочих мест по профессионально-

квалификационному составу; 

сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите (инвалидов, молодежи, граждан, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, длительно неработающих граждан). 

88. Основными источниками пополнения рынка труда будут лица, уволенные по 

причинам текучести кадров, высвобождаемые в результате модернизации производства и 

оптимизации численности работников, выпускники учреждений образования, а также 

лица ранее занятые в домашнем хозяйстве и граждане, имеющие длительный перерыв в 

работе. 

89. Сохранению стабильной и контролируемой ситуации на рынке труда в 

значительной мере будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы 

«Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и 
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содействии занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.02.2016, 5/41675), по двум основным 

направлениям – обеспечение эффективной занятости и реализация активной политики 

занятости. 

90. Выполнение мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016–2020 годы позволит: 

организовать временную занятость более 12 тыс. граждан путем направления на 

оплачиваемые общественные работы; 

оказать содействие 450 безработным гражданам в организации 

предпринимательской деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма и ремесленной деятельности; 

переселить на новое место жительства и работы 15 семей безработных граждан; 

оказать социальную поддержку более 30 тыс. безработным гражданам в период 

поиска работы. 

91. В целях обеспечения оптимальной занятости граждан, недопущения социальной 

напряженности будет продолжено проведение работ по трудоустройству граждан на 

рабочие места, появившиеся в результате создания новых предприятий и производств. 

Определены ключевые направления для принятия мер, способствующих созданию 

новых рабочих мест. 

К работе по трудоустройству граждан привлечены центры поддержки 

предпринимательства. Ими совместно с органами по труду, занятости и социальной 

защите организована консультационная поддержка высвобождаемым с крупных 

промышленных предприятий гражданам по вопросам организации собственного дела, 

развернута работа по повышению их правовой и финансовой грамотности. 

В ходе организации работы по созданию новых рабочих мест одной из ключевых 

задач остается вовлечение в хозяйственный оборот имущества, находящегося в 

государственной собственности. 

Выполнение показателя по количеству трудоустроенных граждан на вновь 

созданные рабочие места планируется обеспечить за счет создания благоприятного 

инвестиционного климата для открытия новых предприятий, расширения созданных 

предприятий, реализации инвестиционных проектов, бизнес-проектов субъектами 

хозяйствования с созданием новых рабочих мест.  

92. Благодаря реализации инвестиционных проектов в город Гомель привлекаются 

новые прогрессивные технологии, позволяющие создавать рабочие места нового 

поколения, где обеспечиваются современные условия труда, высокий уровень 

добавленной стоимости и, соответственно, достойная заработная плата. 

93. Всего при содействии органов по труду, занятости и социальной защите 

планируется в период до 2020 года в целом по городу Гомелю трудоустроить на 

имеющиеся вакансии и созданные рабочие места более 40 тыс. граждан. 

94. Реализация комплекса мер по содействию занятости населения позволит 

сохранить уровень регистрируемой безработицы к концу 2020 года не превышающий 2 % 

к численности экономически активного населения. 

95. Целью политики роста доходов населения является повышение реального уровня 

всех видов денежных доходов, в том числе заработной платы. 

96. В области оплаты труда планируется обеспечить последовательное повышение ее 

реального уровня, снижение разрыва между оплатой труда работников бюджетных 

организаций и средней заработной платой в целом по городу Гомелю. 

97. Рост заработной платы в производственной сфере планируется обеспечить при 

условии устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего 

роста производительности труда. 
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98. Коммерческие организации продолжат работу по внедрению эффективных 

(гибких) систем оплаты труда, направленных на мотивацию труда работников к 

высокопроизводительному и качественному труду. 

99. В бюджетных учреждениях повышение оплаты труда работников планируется 

осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь, максимально 

используя все его возможности и с учетом возможностей местного бюджета, а также за 

счет средств, полученных от внебюджетной деятельности и оптимизации численности 

работников. 

100. При этом уровень заработной платы в бюджетных организациях к 2020 году 

должен составлять не ниже 80 % от средней заработной платы в целом по городу. 

Планируется, что реальная заработная плата по городу Гомелю в 2020 году по 

отношению к 2015 году увеличится на 21,4 %. 

101. Работа по социальной защите населения в городе Гомеле в период до 2020 года 

будет направлена на повышение доступности и эффективности социальной помощи, 

дальнейшее развитие системы социального обслуживания и социальной реабилитации 

инвалидов путем: 

организации работы по повышению уровня социальной интеграции инвалидов и 

пожилых граждан на основе их обеспечения техническими средствами социальной 

реабилитации, оказания социальной поддержки, повышения качества и доступности 

социальных услуг, создания комфортных условий проживания в стационарных 

учреждениях, в том числе путем привлечения организаций негосударственного сектора и 

дополнительных мер социальной поддержки. Ожидаемым результатом станет повышение 

уровня обеспеченности инвалидов и пожилых граждан социальными услугами; 

предоставления государственной адресной социальной помощи; 

участия в финансировании мероприятий, проводимых общественными 

объединениями ветеранов. 

102. До 2020 года в городе Гомеле основными направлениями развития физической 

культуры и спорта станут совершенствование системы массового физкультурно-

оздоровительного движения, привлечение к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом наибольшего количества граждан и повышение уровня их физического 

воспитания, совершенствование подготовки спортивного резерва, членов национальных и 

сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, развитие и укрепление 

спортивной инфраструктуры, в том числе основных баз подготовки национальных команд 

по видам спорта. 

103. Развитие физической культуры и спорта в городе Гомеле будут осуществляться 

по следующим направлениям: 

развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва 

национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта; 

повышение качества организации физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий на основе традиционных и новейших технологий; 

укрепление материально-технической базы специализированных учебно-спортивных 

учреждений; 

повышение массовости физической культуры и спорта. 

104. В период до 2020 года планируется осуществление дальнейшего укрепления 

материальной базы специализированных учебно-спортивных учреждений, в том числе 

основных баз подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 

спорта. 

105. Достичь роста качества и доступности образования в текущем пятилетии в 

городе Гомеле планируется в соответствии с Государственной программой «Образование 

и молодежная политика» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 13.04.2016, 5/41915). 

106. В сфере дошкольного образования развитие будет осуществляться путем 

обеспечения наиболее полного удовлетворения спроса граждан на образовательные 
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услуги, в том числе на платной основе, расширения многофункциональной сети 

дошкольных учреждений всех форм собственности, совершенствования образовательного 

процесса на основе преемственности дошкольного и общего среднего образования 

I ступени, а также повышения уровня квалификации воспитателей. 

107. Приоритетными направлениями развития дошкольного образования на период 

до 2020 года будут: 

создание дополнительных мест для детей, нуждающихся в определении в 

учреждения дошкольного образования; 

создание условий для получения качественного образования на уровне дошкольного, 

общего среднего образования; 

создание образовательной среды для полноценной интеграции детей с 

особенностями психофизического развития; 

увеличение поступления доходов от внебюджетной деятельности, в том числе от 

оказания платных услуг, сдачи помещений в аренду, сбора макулатуры и металлолома; 

обеспечение роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 

работников бюджетных организаций за счет сокращения количества работающих 

внешних совместителей, установление доплаты за совмещение профессий (должностей) и 

расширение зоны обслуживания основным работникам, своевременное повышение 

квалификационных категорий работникам, проведение работы в направлении снижения 

текучести кадров (закрепление в учреждениях образования города Гомеля работников, 

имеющих стаж работы и высокий уровень квалификации). 

108. В системе общего среднего образования предусматривается проведение 

целенаправленной работы по оптимизации сети учреждений общего среднего 

образования, обновлению содержания и учебно-методического обеспечения образования. 

Планируется обеспечить учреждения общего среднего образования современными 

средствами обучения и учебным оборудованием, включая средства информатизации. 

Особое внимание будет уделено вопросам расширения профильного обучения на 

III ступени общего среднего образования (X–XI классы). 

Будут усовершенствованы успешно зарекомендовавшие себя формы и методы 

работы с молодежью, в первую очередь, гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, а также выявление талантливой и одаренной молодежи, 

раскрытие ее потенциала. Приоритетным направлением станет вовлечение молодых 

людей в инновационную деятельность, включая отбор идей, обучение их авторов, 

содействие в реализации проектов. 

109. Важное место в реализации молодежной политики будет отведено организации 

занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, трудоустройству 

молодых граждан, развитию движения студенческих отрядов, уделив внимание 

проведению имиджевых мероприятий для участников студенческих отрядов. 

Приоритетным направлением работы станет своевременная профориентация 

молодежи, создание дополнительных предпосылок для ее самозанятости, вовлечение в 

развитие малого бизнеса. Будет продолжена практика участия победителей городского 

этапа в областном конкурсе «100 идей для Беларуси», внедрение новых форм работы с 

ними. 

110. Формирование уважения к семейным ценностям и здоровому образу жизни 

планируется продолжить посредством участия в проведении целевых мероприятий: 

«Гомельщина – за здоровый образ жизни», «Антитабачная акция», «Молодежь против 

ВИЧ», «Гомель – без наркотиков!», а также популярного областного конкурса «Лучшая 

молодая семья Гомельщины» и другие. Продолжится традиция ежегодного проведения 

туристических слетов среди учащихся учреждений среднего специального и 

профессионально-технического образования города Гомеля («ЭКОФОРУМ»), студентов 

высших учебных заведений («Студенческая жара»), команд трудовых коллективов («На 

пути к Олимпу»). 

111. В период до 2020 года предстоит создать необходимые условия для 

дальнейшего развития волонтерского движения, органов ученического и студенческого 
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самоуправления, активизации деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, являющихся эффективным инструментом гражданско-патриотического 

воспитания. Продолжит свою работу Молодежный Совет при горисполкоме. 

112. Реализация намеченных мер и мероприятий позволит к 2020 году повысить 

общественно-политическую, инновационную и социально значимую активность молодых 

граждан посредством их участия в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, управлении общественной жизнью. Внедрение инновационных форм и 

методов решения актуальных проблем молодежи создаст условия для саморазвития и 

самореализации молодежи в интересах города. 

113. Приоритетами государственной политики в сфере культуры в текущем 

пятилетии остаются сохранение, развитие, пропаганда белорусской национальной и 

мировой культуры, создание необходимых условий для эстетического воспитания, 

творческого и культурологического образования граждан. 

114. Работа организаций культуры будет осуществляться на основе реализации 

мероприятий Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. 

№ 180 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2016, 

5/41814). 

115. В период до 2020 года планируется: 

усовершенствовать учет историко-культурных ценностей города; 

выявить новые объекты наследия и подготовить предложения по приданию им 

статуса историко-культурных ценностей; 

способствовать воспитанию бережного отношения к объектам историко-культурного 

наследия. 

116. Для выявления и поддержки талантливой молодежи планируется проведение 

открытого конкурса керамики, городских конкурсов в рамках фестиваля искусств «Радуга 

талантов», чествования одаренной молодежи «Зорнае юнацтва» и других культурных 

мероприятий. 

117. В целях развития профессионального искусства планируется проведение 

форумов классической музыки, участие театров в международных конкурсах и 

фестивалях, другие мероприятия. 

118. Развитие культуры города Гомеля будет направлено на повышение уровня 

художественной самодеятельности и поддержку ремесленной деятельности. Наиболее 

знаковыми событиями станут очередные Международные фестивали хореографического 

искусства «Сожский хоровод» в 2018 и 2020 годах. 

В рамках развития международного сотрудничества планируются обменные 

гастроли театральных учреждений, международные выставочные проекты, в том числе 

экспонирование собственных коллекций за пределами Республики Беларусь, участие 

коллективов художественной самодеятельности в международных фестивалях и 

конкурсах и другие мероприятия. 

119. Решение поставленных задач позволит совершенствовать уровень 

профессионального искусства, повысить уровень узнаваемости национальных культурных 

традиций за рубежом и уровень интереса к ним в молодежной среде. Намеченные меры 

будут способствовать развитию творческого потенциала населения, увеличению 

количества посетителей организаций культуры и внебюджетных доходов от реализации 

услуг. 

ГЛАВА 9 

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА», РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

120. В период до 2020 года в городе Гомеле работа по совершенствованию 

экономических, технических и технологических условий природопользования будет 

организована в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Охрана 
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окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016–

2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

17 марта 2016 г. № 205 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

24.03.2016, 5/41827), что позволит достичь основных показателей охраны окружающей 

среды и эффективного природопользования. 

121. Среди основных задач обеспечения экологически благоприятных условий 

жизни населения города Гомеля – сдерживание роста выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников. 

122. Реализация принципов «зеленой экономики» найдет отражение в дальнейшем 

поступательном внедрении прогрессивных энергосберегающих технологий и 

использовании возобновляемых источников энергии, в том числе солнца, биотоплива и 

другое. 

123. Основными направлениями деятельности в области использования и охраны 

водных ресурсов города Гомеля будут являться улучшение состояния поверхностных и 

подземных вод, водных экологических систем, рациональное водопользование. 

Для снижения негативного влияния на водные объекты будет завершена 

реконструкция и расширение очистных сооружений ОАО «Гомельстекло». 

В целях рационального использования водных ресурсов продолжится работа по 

снижению потерь воды, выполнению водосберегающих мероприятий на предприятиях, в 

том числе путем строительства систем оборотно-повторного водоснабжения. 

124. Проблема комплексного использования и обезвреживания отходов, в том числе 

опасных, будет решаться путем ввода новых объектов по использованию отходов, прежде 

всего являющихся вторичными материальными ресурсами (далее – ВМР), что позволит 

довести к 2020 году уровень использования отходов производства (без учета 

крупнотоннажных) как минимум до 85 % от общего объема их образования. Ряд 

направлений деятельности в сфере обращения с отходами и ВМР будет осуществляться в 

рамках реализации Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными 

отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 

2035 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28 июля 2017 г. № 567 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

05.08.2017, 5/44015). 

Дальнейший рост объемов сбора ВМР будет достигнут за счет развития 

материально-технической базы и инфраструктуры для сбора отходов от населения, 

привлечения к данному сектору экономики частного капитала, повышения экологической 

грамотности населения. 

125. Для эффективного решения экологических проблем будет обеспечено 

дальнейшее рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, сохранение и 

восстановление природных комплексов и систем, что позволит обеспечить показатели 

согласно приложению 12. 

ГЛАВА 10 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

126. Решение задач социально-экономического развития в период до 2020 года будет 

обеспечено посредством реализации важнейших инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории города, и принятия первоочередных мер по решению задач социально-

экономического развития города Гомеля в период до 2020 года. 

127. Реализация положений настоящей Программы создаст условия для 

комплексного развития города Гомеля на основе эффективного использования его 

ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ, повысит его вклад в развитие 

Гомельской области. 

  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.01.2018, 9/87036 

25 

  Приложение 1 

к Программе социально-экономического 

развития города Гомеля  

на 2016–2020 годы  

Основные показатели социально-экономического развития города Гомеля на 2016–2020 годы 

Показатель Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году к 2015 году, % отчет прогноз 

Индекс производства промышленной 

продукции 

% 96,8 98,7 106 103,5 103,7 104 116,8 

Прямые иностранные инвестиции на чистой 

основе (без учета задолженности прямому 

инвестору за товары, работы, услуги) 

млн. долл. США 17,1 26,0 20,0 22,5 22,5 22,5 131,6 

Экспорт товаров (по методологии статистики 

внешней торговли товарами)1, 2 

в % к предыдущему году 82,2 110,6 125,3 105,5 106,5 108,5 168,9 

Экспорт услуг (по методологии статистики 

внешней торговли услугами)2 

в % к предыдущему году 80,9 103,2 113,5 105 106,5 107 140,2 

Численность занятого в экономике населения человек 240 093 232 528 230 000 230 000 230 000 230 000 94,9 

Количество трудоустроенных граждан на 

вновь созданные рабочие места за счет 

создания новых предприятий и производств 

человек – 3 649 2 980 3 030 3 080 3 150 Х 

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,1 1 1,5–2 1,5–2 1,5–2 1,5–2 Х 

Рентабельность продаж % 8,2 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 Х 

Удельный вес убыточных организаций % 13,2 12,1 12,2 12,1 12 11,9 Х 

Индекс инвестиций в основной капитал (в 

сопоставимых ценах) 

в % к предыдущему году 76,2 91,1 76,0 103,5 103,5 104,8 78,0 

Удельный вес иностранных инвестиций в 

общем объеме инвестиций в основной 

капитал 

% 1,5 4,8 6,7 6,5 6,1 5,5 Х 

Объем поступления иностранных инвестиций  млн. долл. США 349,0 322,2 204,0 280,0 320,0 350,0 100,2 

В том числе прямые иностранные инвестиции  млн. долл. США 86,0 60,4 95,0 85,0 90,0 95,0 110,0 

  
______________________________ 

1 Без учета нефти и нефтепродуктов. 
2 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 уставном фонде), а также организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном 

фонде управляющей компании холдинга имеется доля республиканской собственности. 
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  Приложение 2 

к Программе социально-экономического 

развития города Гомеля  

на 2016–2020 годы  

Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Гомеле в 2016–2020 годах  

Показатель Единица измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет оценка прогноз 

Удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних 

организациях (без внешних совместителей), а также 

индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими 

наемных лиц в общей численности занятых в экономике региона 

% 16,5 27,3 27,4 27,5 27,6 27,7 

Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг региона 

% 19,6 20 20,3 20,5 20,6 20,7 

Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тыс. занятых в экономике региона 

единиц 21,4 21 21,1 21,2 21,3 21,4 

Количество индивидуальных предпринимателей на 

1 тыс. занятых в экономике региона 

человек 49,9 51,2 51,4 51,5 51,6 51,7 

Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 1 тыс. действующих 

юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

единиц 87,8 84,1 82,3 84 84,2 84,3 

Количество центров поддержки предпринимательства единиц 4 4 4 4 4 4 

Количество инкубаторов малого предпринимательства единиц 1 2 2 2 2 2 
  

  Приложение 3 

к Программе социально-экономического 

развития города Гомеля  

на 2016–2020 годы  

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по городу Гомелю на 2016–2020 годы 

Показатель Единица 

измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения в 2020 году 

к 2015 году, %1 факт прогноз 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования – всего 

тыс. рублей 537 938 537 016 449 300 506 000 570 000 650 000 78,0 
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В том числе:                  

1. Средства консолидированного бюджета тыс. рублей 117 625 155 900 85 000 80 000 84 000 95 000 51,9 

2. Собственные средства организаций тыс. рублей 175 695 152 711 140 000 117 000 120 000 155 000 55,8 

3. Кредиты (займы) банков (без кредитов 

иностранных банков) 

тыс. рублей 89 530 34 902 28 000 112 000 137 000 158 000 113,3 

из них кредиты по иностранным 

кредитным линиям 

тыс. рублей 24 454 7 428 0 0 0 0 0 

4. Средства населения тыс. рублей 130 963 160 455 145 600 156 800 175 000 185 000 90,9 

5. Иностранные инвестиции (без кредитов 

(займов) иностранных банков) 

тыс. рублей 8 198 25 794 30 000 33 000 35 000 36 000 282,1 

в том числе:                 

иностранные инвесторы тыс. рублей 7 562,0 24 397 27 550 30 200 32 050 32 950 Х 

кредиты (займы) иностранных банков тыс. рублей 636,0 1 397 2 450 2 800 2 950 3 050 Х 

6. Прочие источники тыс. рублей 15 927 7 168 20 598 9 098 19 000 21 000 84,7 

______________________________ 
1 В сопоставимых ценах. 

  Приложение 4 

к Программе социально-экономического 

развития города Гомеля  

на 2016–2020 годы  

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории города Гомеля в 2016–2020 годах  

(по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам, и юридическим лицам  

без ведомственной подчиненности) 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

наименование 

инвестиционного проекта 

Срок 

реализации, 

годы 

Стоимость 

проекта, 

тыс. рублей 

Период 

Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал, в 

том числе по 

годам, 

тыс. рублей 

В том числе по источникам 

Объем 

инвестиций 

за счет 

средств КНР 

Количество 

созданных 

новых 

рабочих мест 

в результате 

реализации 

проекта 

внутренние внешние 

всего 

из них кредиты банков 

всего 

в том числе 

всего 

иностранные 

кредитные 

линии 

кредиты 

иностранных 

банков 

иностранные 

инвестиции 

1 ОАО «САЛЕО-Гомель» – 

«Организация производства 

гидростатических 

трансмиссий, изделий 

индустриальной 

(промышленной) гидравлики» 

2011–2019 218 882 Всего,  

в том числе 

218 882 218 882 172 050 172 050 – – – 139 485 40 

2016 7 795 7 795 6 109 6 109 – – – – 10 

2017 1 000 1 000 850 850 – – – 850 2 

2018 59 150 59 150 50 278 50 278 – – – 50 278 4 

2019 103 950 103 950 88 358 88 358 – – – 88 358 6 
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2 ООО «ДЕЛКОМ40» – 

«Организация производства 

по выпуску мебели» 

2015–2025 36 465 Всего,  

в том числе 

36 465 10 530 – – 25 935 – 25 935 – 630 

2016 13 137,6 – – – 13 137,6 – 13 137,6 – 50 

2017 6 435 390 – – 6 045 – 6 045 – 150 

2018 4 875 2 340 – – 2 535 – 2 535 – 150 

2019 3 120 – – – 3 120 – 3 120 – 60 

2020 2 535 2 535 – – – – – – 60 

3 ОАО «Гомельский завод 

литья и нормалей» – 

«Модернизация производства 

с освоением современных 

технологий в целях создания 

мощностей по выпуску 

деталей и узлов комбайнов, 

путем создания мобильного 

гибкого создания мобильного 

гибкого производства» 

2017–2021 30 522,6 Всего, 

в том числе 

30 522,6 6 085,1 – – 24 437,5 24 437,5 – – 33 

2017 7 286,8 1 280,1 – – 6 006,7 6 006,7 – – 8 

2018 8 702,9 1 942,5 – – 6 760,4 6 760,4 – – 10 

2019 7 006,5 1 221,6 – – 5 784,9 5 784,9 – – 8 

2020 3 870,3 809,8 – – 3 060,5 3 060,5 – – 5 

4 ОДО «ЛКСН-Колос» 

«Создание современного 

высокотехнологичного 

производства по обработке 

металлов» 

2012–2018 2 700 Всего, 

в том числе 

2 700 2 700 – – – – – – 15 

2016 680 680 – – – – – – – 

2017 800 800 – – – – – –   

2018 500 500 – – – – –   15 

5 ОДО «Белторгпродукт» 

«Строительство 

многофункционального 

торгового комплекса на 

земельном участке на 

пересечении ул. Советская – 

ул. Каменщикова»  

2014–2018 15 600 Всего, 

в том числе 

15 600 15 600 – – – – – – 200 

2016 300 300 – – – – – – – 

2017 9 800 9 800 – – – – – –   

2018 3 000 3 000 – – – – – – 200 
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  Приложение 5 

к Программе социально-экономического 

развития города Гомеля  

на 2016–2020 годы  

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору  

за товары, работы, услуги) по городу Гомелю на 2016–2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

наименование инвестиционного 

проекта 

Вид 

экономической 

деятельности 

Страна-

инвестор 

Срок 

реализации, 

годы 

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), млн. долл. США 

Количество 

созданных новых 

рабочих мест в 

результате 

реализации проекта 

всего по 

проекту 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 ООО «ДЕЛКОМ40» – «Организация 

производства по выпуску мебели, 

матрасов и компонентов» 

СB Польша 2015–2025 13,3 7,0 3,1 2,6 1,6 – 630 

  

  Приложение 6 

к Программе социально-экономического 

развития города Гомеля  

на 2016–2020 годы  

Развитие промышленного комплекса города Гомеля на 2016–2020 годы 

Показатель Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения в 

2020 году к 2015 году, % отчет прогноз 

Продукция промышленности в % к предыдущему году 96,8 98,7 106 103,5 103,7 104 116,8 

Рентабельность продаж в организациях 

промышленности 

в % к предыдущему году 7,9 9,5 9,8 10 10,5 11 Х 

Снижение (–) уровня материалоемкости 

продукции в организациях промышленности 

(в фактических ценах) 

в % к предыдущему году –2,3 –2,0 –1,5 –0,5 –0,5 –0,5 Х 

Удельный вес отгруженной инновационной 

продукции в общем объеме отгруженной 

продукции  

в % к предыдущему году 3,9 4,9 6,6 7,4 8,1 8,9 Х 
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  Приложение 7 

к Программе социально-экономического 

развития города Гомеля  

на 2016–2020 годы  

Структура индекса физического объема производства города Гомеля на 2016–2020 годы 

Показатель Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения в 

2020 году к 2015 году, % отчет прогноз 

Индекс промышленного производства в % к предыдущему году 96,8 98,7 106 103,5 103,7 104 116,8 

В том числе:                  

горнодобывающая промышленность % 100 99,9 102,5 100,5 100 100,5 103,4 

обрабатывающая промышленность % 88,8 100,3 102 102,4 102,7 103 110,8 

производство продуктов питания, напитков 

и табачных изделий 

% 102 98,5 100 105 104,5 105 113,5 

производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

% 57 103,2 130 110 109 110 176,9 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий, прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

% 110,8 104,3 102 103 103 104 117,4 

производство кокса и продуктов 

нефтепереработки 

% 94,4 86,8 110 103 102,5 103 103,8 

производство химических продуктов % 102 106,9 112 105 105 105 138,6 

снабжение электроэнергией, газом, паром, 

горячей водой и кондиционированным 

воздухом 

% 98,9 106,9 99,3 100 100 100 106,2 

водоснабжение; сбор, обработка и удаление 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

% – 100,5 94,6 100 100 100 95 
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  Приложение 8 

к Программе социально-экономического 

развития города Гомеля  

на 2016–2020 годы  

Развитие строительства города Гомеля на 2016–2020 годы 

Показатель Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения в 

2020 году к 2015 году, % отчет прогноз 

Индекс строительно-монтажных работ % 89,6 92,7 95,5 100,4 100,5 100,7 112,4 

Рентабельность продаж в строительстве  % 7,5 4,1 2,3 4,2 5,8 7,5 Х 

Удельный вес убыточных организаций в 

строительстве 

% 12,1 27,3 14,1 10,5 8,7 7,01 Х 

  

  Приложение 9 

к Программе социально-экономического 

развития города Гомеля  

на 2016–2020 годы  

Основные показатели развития сферы услуг города Гомеля на период до 2020 года 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения в 

2020 году к 2015 году, % отчет прогноз 

Торговля 

Производительность труда по валовой 

добавленной стоимости в секции «оптовая и 

розничная торговля; ремонт автомобилей и 

мотоциклов» 

в % к предыдущему году 97,5 97,2 102,1 103 103,5 104 110 

Индекс розничного товарооборота торговли % 97,7 97,3 103,1 104,1 104,2 104,3 113,5 

Удельный вес продажи продовольственных 

товаров отечественного производства в 

розничном товарообороте 

% 84,1 82,7 82,7 83,0 84,0 84,1 Х 

Число объектов розничной торговли 

(на конец года) – всего 

единиц 3777 4566 5086 5180 5300 5500 Х 

Торговая площадь магазинов тыс. кв. метров 229,0 262,3 269,5 282 302 315 Х 

Обеспеченность населения торговыми 

площадями на 1 тыс. жителей 

кв. метров 571,8 594,2 561 580 600 610 Х 

Транспортная деятельность 

Объем перевозок грузов млн. тонн 0,88 0,47 0,57 0,585 0,705 0,881 101 

Грузооборот млн. т·км 27,75 29,455 30,23 29,31 29,53 29,84 107,1 
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Объем перевозок пассажиров млн. человек 61,47 56,42 54,35 54,61 58,03 61,47 100,0 

Пассажирооборот млн. пасс.·км 291,92 279,83 275 276 277,8 294,7 101,0 

Экспорт транспортных услуг тыс. долл. США 537,45 573,75 574 579 596,25 618,3 109,9 

  

  Приложение 10 

к Программе социально-экономического 

развития города Гомеля  

на 2016–2020 годы  

Внешняя торговля товарами и услугами по городу Гомелю на 2016–2020 годы 

Показатель Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения в 

2020 году к 2015 году, % факт факт прогноз 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 

Экспорт  млн. долларов США 1496,9 1484,9 1722,5 1774,2 1845,2 1919,0 Х 

в % к предыдущему году 60,7 99,2 116,0 103,0 104 104 128,2 

Импорт  млн. долларов США 773,5 800,4 900,4 924,2 966,7 1011,2 Х 

в % к предыдущему году 64,5 103,5 112,5 102,6 104,6 104,6 130,7 

Сальдо  млн. долларов США 723,4 684,5 822,1 850 878,5 907,8 Х 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) без учета республиканских предприятий, нефти, нефтепродуктов 

Экспорт млн. долларов США 336,1 372,1 466,2 491,9 523,9 568,4 Х 

в % к предыдущему году 82,2 110,6 125,3 105,5 106,5 108,5 168,9 

в том числе:                 

экспорт в страны ЕАЭС млн. долларов США 298,7 326,7 419,8 437,4 467,8 510,4 Х 

в % к предыдущему году 81,4 109,4 128,5 104,2 106,9 109,1 170,8 

экспорт в страны ЕС млн. долларов США 17,6 18,6 19,4 20,2 21 21,9 Х 

в % к предыдущему году 101,1 105,7 104,3 104,1 104 104,3 124,5 

Импорт  млн. долларов США 292,4 296,6 364,8 393,3 424,8 463,0 Х 

в % к предыдущему году 69,5 101,3 123 107,8 108 109 158,1 

Сальдо  млн. долларов США 43,7 75,5 101,4 98,6 99,1 105,4 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт млн. долларов США 383,3 325,4 348,8 362,8 377,3 392,4 Х 

в % к предыдущему году 78,1 84,9 107,2 104 104 104 102,4 

Импорт  млн. долларов США 50,8 53,2 72 85 95 105 Х 

в % к предыдущему году 19,8 104,8 135,3 118,1 111,8 110,5 206,9 

Сальдо  млн. долларов США 332,5 272,2 276,8 277,8 282,3 287,4 Х 
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Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) без учета республиканских предприятий 

Экспорт млн. долларов США 61,9 63,9 72,6 76,2 81,2 86,8 Х 

в % к предыдущему году 80,9 103,2 113,5 105 106,5 107 140,2 

Импорт  млн. долларов США 26,2 26,7 29,4 32,2 35,9 40,0 Х 

в % к предыдущему году 81,3 102 110,1 109,5 111,5 111,5 152,9 

Сальдо  млн. долларов США 35,1 37,2 43,2 44,0 45,3 46,8 Х 
  

  Приложение 11 

к Программе социально-экономического 
развития города Гомеля  
на 2016–2020 годы  

Показатели социального развития города Гомеля на 2016–2020 годы 

Показатель Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения в 

2020 году к 2015 году, % отчет факт прогноз 

Уровень жизни населения 

Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата  

рублей 647,6 689,3 888 977 1074 1182 182,5 

Реальная заработная плата в % к предыдущему году 94,9 94,5 116,7 102,2 103,4 104,2 121,4 

Образование 

Число мест в учреждениях общего среднего 
образования на 1 тыс. учащихся 

мест 1125 1093 1070 1081 1065 1040 Х 

Численность детей на 100 мест в 
учреждениях дошкольного образования 

человек 102 105 106 101 100 100 Х 

Здравоохранение 

Число больничных коек на 10 000 человек 
населения 

коек 36,8 36,4 36,1 35,8 35,6 35,6 96,7 

Численность практикующих врачей на 
10 000 человек населения 

человек 31,4 32,6 29,6 30,9 31,5 32 101,9 

Число средних медицинских работников на 
10 000 человек населения 

человек 70,4 71,1 71,1 76,1 78,8 79,8 113,4 

Жилищная сфера 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех 
источников финансирования 

тыс. кв. метров общей 
площади 

197,7 214,8 156,0 178,0 187,0 200,0 101,2 

в том числе:                 

для граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, осуществляющих жилищное 
строительство с государственной 
поддержкой 

тыс. кв. метров общей 
площади 

57,1 29,5 12,04 53,7 54,2 54,7 95,8 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.01.2018, 9/87036 

34 

  

  Приложение 12 

к Программе социально-экономического 

развития города Гомеля  

на 2016–2020 годы  

Охрана окружающей среды и использование отходов по городу Гомелю на период до 2020 года 

Показатель Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения в 

2020 году к 2015 году, % отчет факт прогноз 

Удельный вес особо охраняемых природных 

территорий 

в % к общей площади 

города 

менее 1 % менее 1 % менее 1 % менее 1 % менее 1 % менее 1 % Х 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух: 

от стационарных 

мобильных источников 

тыс. тонн 

7,1 

38,2 

8,8 

31,4 

8,7 

31,9 

8,4 

32 

8,3 

32,1 

8,2 

32,5 

Х 

Объем добычи (изъятия) воды из природных 

источников для использования 

млн. кубических метров 48,09 43,77 42,7 40,7 39,2 37,4 Х 

Накопление опасных отходов производства 

(1–3-го класса опасности) 

тыс.  тонн 24 121,1 8 818,3 8 994,6 9 175,5 9 359,03 9 546,2 Х 

Объем сбора (заготовки) основных видов 

вторичных материалов 

тыс.  тонн 42,2 47,5 52,0 53,0 54,0 55,0 Х 

Использование твердых коммунальных 

отходов 

% к образовавшимся 29,0 30,0 31,0 32,0 34,0 35,0 Х 

  


