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РЕШЕНИЕ МОЗЫРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
31 октября 2017 г. № 156 

Об утверждении Программы социально-
экономического развития Мозырского района  
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» 
Мозырский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития 
Мозырского района на 2016–2020 годы. 

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

Председатель С.А.Гвоздь
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Мозырского районного 
Совета депутатов 
31.10.2017 № 156 

ПРОГРАММА  
социально-экономического развития Мозырского района на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития Мозырского района 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), 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), и Программы социально-
экономического развития Гомельской области на 2016–2020 годы, утвержденной 
решением Гомельского областного Совета депутатов от 16 июня 2017 г. № 201 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.08.2017, 9/84867). 

2. В настоящей Программе дана оценка социально-экономическому развитию 
Мозырского района в 2011–2015 годах, определены цели и задачи, основные направления 
и приоритеты социально-экономического развития Мозырского района на 2016–
2020 годы, уделено особое внимание эффективному использованию демографического, 
социального, природного, производственного и инвестиционного потенциалов 
Мозырского района. 

ГЛАВА 2 
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2011–2015 ГОДЫ 

3. Реализация Программы социально-экономического развития Мозырского района 
на 2011–2015 годы, утвержденной решением Мозырского районного Совета депутатов от 
7 сентября 2011 г. № 87 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
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2011 г., № 135, 9/45459), позволила обеспечить положительную динамику основных 
параметров развития экономики и социальной сферы Мозырского района. 

4. Основные направления развития Мозырского района в 2011–2015 годах: 
активизация инвестиционной деятельности, наращивание экспорта товаров и услуг, 
развитие агропромышленного комплекса, жилищного строительства, формирование 
эффективной системы здравоохранения. 

Основополагающая роль в развитии экономики Мозырского района принадлежит 
промышленности, обеспечивающей устойчивое функционирование других отраслей 
народнохозяйственного комплекса, удовлетворение потребностей населения в товарах и 
услугах. 

Объемы промышленного производства без учета давальческого сырья за 2011–
2015 годы возросли в 7 раз (в фактических ценах), без учета объемов открытого 
акционерного общества (далее – ОАО) «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» 
(далее – «Мозырский НПЗ») в 4,5 раза. 

За 2011–2015 годы по Мозырскому району темп роста инвестиций в основной 
капитал составил 124,9 процента (далее – %), привлечено прямых иностранных 
инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, 
работы, услуги) – 363,5 миллиона долларов США (далее – млн. долл. США). 

5. Проведенные в 2011–2015 годах техническое перевооружение и модернизация 
организаций Мозырского района позволили существенно повысить их потенциал и 
поднять их качественный уровень. В частности: 

ОАО «Мозырский НПЗ» в 2012 году введена в эксплуатацию установка 
изомеризации для увеличения объемов выпуска высокооктановых бензинов, 
соответствующих требованиям к бензинам для двигателей класса Евро-4 и Евро-5; в 
2013 году завершено строительство установки вакуумной перегонки мазута, позволившей 
увеличить глубину переработки нефти до 70 %; 

ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» в 2014 году завершена 
масштабная модернизация производства: техническое перевооружение цеха лесопиления 
по производству пиломатериалов и погонажа с расширением лесозаготовительной базы, 
организовано новое производство изолирующих древесноволокнистых плит и создано 
производство топливных брикетов; 

ОАО «Мозырьсоль» введено в эксплуатацию 8 таблетирующих прессов, что 
позволило увеличить выпуск экспортоориентированной продукции – таблетированной 
соли, в 2013 году (в целях обеспечения сырьевой базы в условиях роста производственных 
мощностей) закончено строительство рассолодобывающей скважины (№ 15) и начата 
реконструкция существующих мощностей по увеличению производительности до 
480 тысяч тонн соли в год со сроком до 2016 года, в 2014 году освоено производство 
гранулированной соли для посудомоечных машин; 

ОАО «Беларускабель» в 2012 году завершена реализация инвестиционного проекта 
«Организация производства кабелей для структурированных систем связи»; 

коммунальным производственным унитарным предприятием (далее – КПУП) 
«Мозырские молочные продукты» в 2014 году завершена реконструкция аммиачно-
холодильной установки, произведено техническое переоснащение цеха по производству 
жидких и пастообразных молочных продуктов для детского питания. В 2015 году 
предприятием завершено техническое перевооружение и модернизация основного 
производства путем установки комплексного технологического оборудования для участка 
по производству сухих молочных продуктов, введена в эксплуатацию автоматизированная 
поточная установка по производству рассыпчатого и крупнозернистого творога. 

6. Агропромышленным комплексом Мозырского района за 2011–2015 годы 
достигнуты высокие результаты в области животноводства: увеличена численность 
поголовья (свиней с 43 359 голов по состоянию на 1 января 2012 г. до 46 711 голов по 
состоянию на 1 января 2016 г., крупного рогатого скота с 22 275 до 27 544 голов); 
увеличено валовое производство молока с 32 876 тонн за 2011 год до 47 774 тонн за 
2015 год; на 929 килограммов (далее – кг) – прирост среднего удоя молока от коровы 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.12.2017, 9/86384 

3 

(с 5223 до 6152 кг). В результате этого темп роста производства продукции сельского 
хозяйства за 2011–2015 годы составил 125 %. 

7. В сфере жилищного строительства в Мозырском районе за 2011–2015 годы 
введено в эксплуатацию 310,9 тысячи квадратных метров (далее – тыс. кв. метров) жилья, 
в том числе в 2015 году введено – 50 тыс. кв. метров жилья. 

8. Внешнеэкономическая деятельность Мозырского района сохраняет экспортную 
направленность: более двух третей производимой продукции поставляется за пределы 
страны. Крупнейшими партнерами остаются регионы Российской Федерации и другие 
страны Содружества Независимых Государств, на долю которых приходится порядка 
70 % внешнеторгового оборота Мозырского района. За 2011–2015 годы темп роста 
экспорта товаров организаций Мозырского района составил 119,8 %, экспорта услуг – 
115,5 %. 

9. За 2011–2015 годы в Мозырском районе создано 440 организаций. В доходную 
часть бюджета за 2015 год от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства поступило 205 миллиардов рублей (без учета деноминации) с 
удельным весом этих поступлений 20,3 %, что на 2,8 процентных пункта больше, чем в 
2010 году. 

10. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Мозырском 
районе за 2011–2015 годы увеличилась в 5,3 раза. Численность безработных по состоянию 
на 1 января 2016 г. – 784 человека. Зарегистрированная безработица на 1 января 2016 г. 
составила 1,3 % от экономически активного населения. 

11. Вместе с тем существенное изменение ряда макроэкономических условий и 
факторов ведения хозяйственной деятельности, прежде всего внешнего характера, не 
позволило обеспечить достижение отдельных параметров, предусмотренных Программой 
социально-экономического развития Мозырского района на 2011–2015 годы, что делает 
необходимым определение путей и механизмов их достижения в складывающейся в 
настоящий момент экономической ситуации. 

ГЛАВА 3 
РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА 

12. В основе настоящей Программы лежит представление о сильных сторонах и 
конкурентных преимуществах, проблемах и слабых сторонах Мозырского района, 
имеющихся возможностях и рисков ее развития. 

13. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами Мозырского района 
являются: 

ресурсы региона: 
выгодное географическое положение – Мозырский район расположен на юго-западе 

Гомельской области, граничит с Ельским, Петриковским, Калинковичским, Хойникским, 
Наровлянским, Лельчицким районами. Административный центр Мозырского района – 
город Мозырь. Территория Мозырского района разделена на 10 сельсоветов. Занимаемая 
площадь – 160,3 тысячи гектаров (далее – тыс. га). Сельскохозяйственными угодьями 
занято 37,4 тыс. га, в том числе площадь пахотных земель составляет 22,8 тыс. га, лугов – 
14,3 тыс. га, садов – 234 га. Лесами покрыто 52 % территории Мозырского района; 

наличие запасов полезных ископаемых: почвы Мозырского района богаты залежами 
каменной соли, промышленные запасы которой составляют около 600 миллионов (далее – 
млн.) тонн, перспективные – 24 миллиарда тонн; насчитывается 11 месторождений 
строительных песков с общими запасами 30,1 млн. кубических метров; имеются 
значительные месторождения глины, а также запасы торфа; 

высокий уровень и качество человеческого потенциала – численность населения 
Мозырского района на 1 января 2016 г. составила 132 944 человека, что составляет 9,3 % 
численности населения Гомельской области. При этом за 2011–2015 годы численность 
населения Мозырского района возросла на 3220 человек. На 1 января 2016 г. 
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112 003 человека (84,2 % от численности всего населения Мозырского района) проживали 
в городе Мозыре, 20 941 человек (15,8 %) – в сельских населенных пунктах Мозырского 
района; 

инфраструктура района: 
развитые транспортные коммуникации, телекоммуникационная инфраструктура; 
современная система здравоохранения и оказание медицинских услуг, 

обеспечивающая низкий уровень заболеваемости населения и повышение 
продолжительности жизни при рождении; 

развитая туристическая инфраструктура и богатое историко-культурное наследие; 
наличие бизнес-центра (с 1993 года осуществляет деятельность центр поддержки 

предпринимательства общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) 
«Бизнесцентр». Основными направлениями деятельности ООО «Бизнесцентр» являются 
оказание информационной, методической и юридической помощи субъектам 
хозяйствования районов Гомельской области); 

направления экономической деятельности: 
наличие развитых экспортоориентированных добывающих и обрабатывающих 

производств; 
развитая отрасль сельского хозяйства; 
современный строительный комплекс. 
14. Проблемы и слабые стороны Мозырского района: 
низкая инновационная активность субъектов хозяйствования, риск технологического 

отставания при современном уровне инноваций в зарубежных странах; 
недостаточный уровень развития частного малого и среднего бизнеса; 
нехватка источников финансирования строительства объектов социальной 

инфраструктуры. 
15. Основными возможностями социально-экономического развития Мозырского 

района являются: 
ускорение процессов региональной и глобальной интеграции, повышение роли 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в экономическом развитии Беларуси; 
повышение роли человеческого потенциала как основного фактора экономического 

роста; 
усиление роли услуг в экономике в рамках постиндустриального этапа ее развития; 
увеличение значимости систем здравоохранения и образования в качестве фактора 

привлекательности территории для привлечения высококвалифицированной рабочей 
силы; 

усиление роли экологического фактора в развитии общества. 
16. Главные риски развития района: 
открытость рынка для импорта иностранных товаров (в том числе из стран ЕАЭС), 

ужесточение требований и ухудшение условий торговли экспортируемой отечественной 
продукцией; 

неблагоприятная конъюнктура спроса на продукцию машиностроения; 
риск увеличения техногенной нагрузки и нарушение способности природы к 

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

экономическое развитие Мозырского района в период до 2020 года, основываясь на ее 
сильных сторонах и конкурентных преимуществах, а также используя возможности, 
имеющиеся во внешней среде, во-вторых, преодолеть или ослабить влияние проблем и 
слабых сторон района, а также рисков его развития, перечисленных выше. 
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ГЛАВА 4  
ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

18. Цель социально-экономического развития Мозырского района в текущем 
пятилетии – обеспечение устойчивого развития территории, рост благосостояния и 
улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-
экономических отношений, инновационного развития и повышения 
конкурентоспособности экономики Мозырского района. 

19. Приоритетами социально-экономического развития Мозырского района 
являются: 

развитие человеческого потенциала; 
создание новых рабочих мест на основе развития конкуренции, повышения 

инвестиционной и инновационной активности субъектов хозяйствования. 
20. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-экономического 

развития Мозырского района 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; 

укрепление системы подготовки высококвалифицированных кадров и повышение 
конкурентоспособности образовательных услуг; 

формирование благоприятных условий жизнеобеспечения населения; 
усиление взаимодействия между органами государственного управления, 

институтами гражданского общества и местного самоуправления, представителями 
деловых кругов в процессе решения задач устойчивого социально-экономического 
развития Мозырского района; 

трансформация структуры промышленности на основе модернизации и повышения 
эффективности традиционных производств; 

активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока прямых 
иностранных инвестиций; 

повышение эффективности конкурентоспособности индустриального, 
агропромышленного и строительного комплекса; 

расширение взаимовыгодных экономических связей со странами ближнего и 
дальнего зарубежья, прежде всего с Российской Федерацией, другими странами 
Содружества Независимых Государств, а также Европейского Союза; 

создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы 
субъектов хозяйствования. 

Достижение поставленных целей и задач основано на имеющихся конкурентных 
преимуществах Мозырского района – мощном промышленном и сельскохозяйственном 
потенциале. 

21. Основные показатели социально-экономического развития представлены 
согласно приложениям 1–13. 

ГЛАВА 5 
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

22. Важнейшим фактором социально-экономического развития Мозырского района 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. 

В целях дополнительного стимулирования развития в Мозырском районе малого и 
среднего предпринимательства планируется осуществлять: 
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стимулирование деловой активности граждан, а также участия субъектов 
предпринимательства в реализации важнейших направлений социально-экономического 
развития района, активизацию занятия предпринимательской деятельностью безработных 
граждан, широкое вовлечение в нее социально незащищенных групп населения 
Мозырского района; 

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 развития и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организации и 
проведения тематических прямых и «горячих» телефонных линий и иных мероприятий; 

развитие международного сотрудничества различных региональных структур в 
сфере малого и среднего предпринимательства; 

проведение бизнес-форумов, круглых столов с участием представителей 
общественных объединений предпринимателей по вопросам развития 
предпринимательства, семинаров по правовым и финансовым основам 
предпринимательской деятельности. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать устранению факторов и 
тенденций, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, позволит 
повысить эффективность работы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
активизировать их производственную, инновационную и инвестиционную деятельность, 
укрепить экспортный потенциал, а также усилить роль малого и среднего 
предпринимательства в экономическом и социальном развитии района и достигнуть 
показателей согласно приложению 2. 

По итогам 2020 года удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства достигнет 8,5 % в общем 
объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг Мозырского района, а 
удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних организациях (без внешних 
совместителей), а также индивидуальных предпринимателей в общей численности 
занятых в экономике Мозырского района возрастет на 1,5 процентных пункта (с 23,2 % за 
2016 год до 24,7 % в 2020 году). 

23. Инвестиционная деятельность в Мозырском районе в период до 2020 года будет 
направлена на создание современных прогрессивных предприятий, способных обеспечить 
производство продукции, работ, услуг, обладающих высокой добавленной стоимостью и 
экспортной конкурентоспособностью, а также ориентирована на замещение импорта. 

Цель инвестиционной политики Мозырского района в период до 2020 года – 
повышение эффективности инвестирования в основной капитал, привлечение и 
стимулирование вложения частных отечественных и иностранных инвестиций в 
экономику района. 

Районная инвестиционная политика в период до 2020 года будет направлена на: 
поддержание оптимальной технологической структуры инвестиций, строительство 

жилья и объектов социально-культурного значения; 
стимулирование субъектов хозяйствования к вложению инвестиций в активную 

часть основных средств путем активного вовлечения в оборот неиспользуемого и 
неэффективно используемого государственного имущества и имущества субъектов 
хозяйствования с преобладающей долей государства, находящегося на территории 
Мозырского района. 
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Привлечение и стимулирование вложения частных отечественных и иностранных 
инвестиций в экономику района планируется достигнуть путем реализации ряда задач: 

повышение привлекательности района и его узнаваемости благодаря ежегодному 
проведению Мозырского экономического форума. При проведении данного мероприятия 
будут презентованы наиболее актуальные инвестиционные проекты и предложения, 
экономический потенциал района, льготы и преференции, предоставляемые инвесторам 
для реализации инвестиционных проектов; 

посещение представителями Мозырского района зарубежных стран для активизации 
внешнеэкономических связей в целях презентации социально-экономического и 
инвестиционного потенциала района, привлечения внимания иностранных инвесторов, 
что будет способствовать созданию эффективной системы привлечения иностранных 
инвестиций; 

совершенствование информационных и организационных условий инвестиционной 
деятельности станет также приоритетом инвестиционной политики района. 

24. Важнейшим фактором развития инвестиционной привлекательности района, 
обуславливающим привлечение отечественных и иностранных инвестиций, станет 
дальнейшее использование имеющихся преференциальных режимов, сформированных в 
Республике Беларусь в целях создания для инвесторов более комфортных условий 
реализации инвестиционных проектов. 

25. Одним из вышеназванных 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 
дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 188, 1/10912). 

На территории Мозырского района реализуются следующие инвестиционные 
проекты: 

строительство ООО «Эсби Инвест» объекта «Торговый центр с объектами 
обслуживания и общественного назначения на пересечении улицы Рыжкова и улицы 
Мира в городе Мозыре Гомельской области», срок реализации 2011–2019 годы; 

строительство ООО «ИстПал-Торговый Центр» на территории города Мозыря 
объектов недвижимости торгового назначения, срок реализации 2011–2019 годы; 

организация ООО «БайСтил» производства по нанесению полимерного покрытия на 
металлические поверхности на территории Мозырского района, срок реализации 2017–
2019 годы. 

26. Ключевыми отраслями для привлечения инвестиций в Мозырском районе станут 
нефтеперерабатывающая, горнодобывающая, деревообрабатывающая и пищевая 
промышленности. 

В период до 2020 года запланирована реализация и завершение основных 
инвестиционных проектов согласно приложению 5 и инвестиционного проекта, 
обеспечивающего привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без 
учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по Мозырскому 
району, согласно приложению 6. 

27. Кроме того, на территории Мозырского района предусматривается привлечение 
инвесторов для реализации следующих инвестиционных предложений: 

организация производства строительных материалов на базе объектов бывшего 
кирпичного завода коммунального жилищного унитарного предприятия (далее – КЖУП) 
«Мозырский райжилкомхоз» (Мозырский район, деревня Скрыгалов); 

организация промышленного производства путем реконструкции незавершенного 
капитального строения. Проект предусматривает организацию промышленного 
производства (город Мозырь, улица Социалистическая, 120/35) путем реконструкции 
незавершенного капитального строения площадью 15,4 тыс. кв. метров; 

организация промышленного производства на базе объектов бывшей мебельной 
фабрики. Проект предусматривает организацию промышленного производства на базе 
объектов бывшей мебельной фабрики (город Мозырь, улица Гоголя, 61); 
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организация промышленного производства на базе объектов, расположенных в 
поселке Сосновый Мозырского района; 

создание объекта общественного питания, культурно-просветительного, зрелищного, 
административно-хозяйственного, торгового назначения (город Мозырь, улица 
Интернациональная, 119 А). 

28. В Мозырском районе определен перечень земельных участков, предназначенных 
для последующего предоставления инвесторам и (или) организациям: 

три участка общей площадью 8,65 га для строительства и обслуживания 
производственного объекта: 5 га (город Мозырь, улица Малинина), 2 га (Мозырский 
район, Михалковский сельский Совет), 1,65 га (Мозырский район, Козенский сельский 
Совет); 

1 участок площадью 0,15 га для строительства и обслуживания магазина 
(Мозырский район, Козенский сельский Совет, деревня Дрозды); 

1 участок площадью 8 га для строительства и обслуживания объектов энергетики 
(Мозырский район, Михалковский сельский Совет). 

29. На аукционные торги в 2017 году выставлено 24 объекта недвижимости в целях 
привлечения инвесторов к организации предпринимательской деятельности в Мозырском 
районе. 

На приобретенных субъектами предпринимательства объектах недвижимости в 
2017–2020 годы планируется: 

создание инкубатора малого бизнеса в городе Мозыре по улице Кирова, 2, срок 
реализации 2017–2018 годы; 

организация объектов агроэкотуризма в следующих населенных пунктах 
Мозырского района: деревня Бибики (улица Школьная, 1), агрогородок Осовец (улица 
Пионерская, 2), деревня Балажевичи (улица Советская, 18а), срок реализации 2018–
2019 годы; 

организация мебельного производства частным транспортным унитарным 
предприятием «Аллюна-Д Транс» в городе Мозыре по улице Иваненко, 15, срок 
реализации 2016–2020 годы. 

30. За 2016–2020 годы инвестиции в основной капитал по Мозырскому району 
составят 3,9 миллиарда рублей; прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без 
учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) – 167,6 млн. долл. 
США. 

31. Финансовому оздоровлению организаций Мозырского района будет 
способствовать реализация мер по повышению дисциплины расчетов, снижению уровня 
просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. В целях сокращения 
просроченной внешней дебиторской задолженности планируется активизировать 
практику списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности. Одновременно 
предусматривается выведение из экономики неплатежеспособных организаций, затраты 
на поддержку которых превышают отдачу от них. 

В целях предупреждения возникновения неплатежеспособности организаций 
Мозырского района будут продолжены ежемесячный мониторинг их финансового 
состояния, формирование графиков сокращения числа убыточных организаций, 
реализация мер финансового оздоровления и другое. 

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: 

внедрение моделей эффективного управления (ERP-системы, «точно в срок» и 
другие), освоение современных систем производства, сервиса и контроля качества 
продукции; 

повышение технического уровня и совершенствование системы организации 
производственных процессов; 

внедрение систем управления ресурсами (ERP-систем); 
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снижение норм расходов сырья, материалов за счет сокращения отходов и потерь в 
процессе производства и хранения, использования вторичных материалов; 

технологическое переоснащение промышленных производств, что позволит решить 
задачи повышения производственного потенциала, снижения материало- и 
импортоемкости производства; 

сокращение условно-постоянных и непроизводственных расходов, в том числе за 
счет оптимизации численности работников, ликвидации неэффективных производств и 
технологических процессов, 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 22 000, СТБ ИСО 14 001, СТБ 18 001, СТБ ISO/TS16949 и другим.  

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит сократить удельный вес 
убыточных в общем количестве организаций Мозырского района с 23,4 % за 2015 год до 
6,7 % в 2020 году. 

ГЛАВА 6  
СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА МОЗЫРСКОГО РАЙОНА, 

ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ 

32. В Мозырском районе развитие услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) планируется направить на удовлетворение 
растущих информационных потребностей общества и экономики в целях интеграции в 
мировое информационное пространство. 

Ускоренное развитие ИКТ как ключевой составляющей инновационной стратегии 
планируется осуществлять за счет: 

дальнейшего развития мультисервисной системы электросвязи, широкополосного 
доступа в сеть Интернет, цифрового телевизионного вещания, сотовой связи следующего 
поколения; 

информатизации всех сфер социально-экономического развития Мозырского района. 
33. Местные сети электросвязи планируется модернизировать и подключить к узлам 

сети передачи данных для обеспечения доступа к универсальным услугам электросвязи. 
Планируется строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до 
потребителя, внедрение технологии пассивных оптических сетей (GPON) для обеспечения 
технической возможности предоставления услуг стационарного широкополосного 
доступа на скорости до 100 Мбит/с. 

Технологической основой развития беспроводного широкополосного доступа станет 
сеть сотовой подвижной электросвязи 4G и 5G. 

Внедрение дополнительных сервисов и услуг для потребителей планируется 
обеспечить за счет предоставления услуг интерактивного телевидения, интернет-вещания, 
перехода на цифровое телевизионное вещание в сетях (системах) кабельного телевидения. 

34. Повышение эффективности работы промышленного комплекса будет являться 
важнейшей задачей в период до 2020 года. 

Решение этой задачи предусматривает следующие приоритетные направления 
промышленной политики: 

разработка и внедрение новых ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
изменение структуры промышленного комплекса через развитие приоритетных 

отраслей и производств; 
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. 
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35. Ведущими отраслями промышленности Мозырского района являются 
нефтеперерабатывающая, горнодобывающая, пищевая, машиностроение и 
деревообрабатывающая, а также производство проводников электрических. 

36. Развитие нефтеперерабатывающей отрасли предусматривает увеличение 
производства высокооктановых бензинов и углубление переработки нефти до 89,2 %. 

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации ОАО «Мозырский 
НПЗ»: 

строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Целью 
проекта является производство дополнительного количества моторных топлив за счет 
переработки тяжелых нефтяных остатков, увеличение глубины переработки до 89,2 %, 
снижение объемов производства котельного топлива и повышение его качества до 
европейских стандартов. Мощность вводимых в эксплуатацию объектов составит 
3000 тысяч тонн в год. Общий срок реализации проекта 2005–2019 годы; 

строительство установки каталитического риформинга с непрерывной регенерацией 
катализатора. Цель проекта – повышение эффективности процесса каталитического 
риформинга, увеличение производства автомобильного бензина АИ-95 за счет снижения 
выработки товарного мазута. Мощность вводимых в эксплуатацию объектов составит 
2000 тысяч тонн в год. Общий срок реализации проекта 2013–2023 годы; 

строительство комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля. Цель проекта – 
переработка смеси тяжелого исходного сырья в высококачественные средние дистилляты, 
что позволит увеличить отбор светлых нефтепродуктов и повысит эффективность 
производства товарных моторных топлив. Мощность вводимых в эксплуатацию объектов 
составит 2000 тысяч тонн в год. Общий срок реализации проекта 2017–2025 годы. 

37. Развитие машиностроительного комплекса будет осуществляться за счет 
модернизации действующих производств. 

ОАО «Мозырский машиностроительный завод» планирует обновление парка 
оборудования (приобретение крана мостового электрического двухбалочного опорного 
(с управлением с пола) грузоподъемностью до 32 тонн, ленточнопильного станка, 
токарно-револьверного станка, автоматизированного сварочного комплекса и другого 
оборудования). 

38. Развитие производства проводников электрических осуществляют предприятия: 
ОАО «Беларускабель» и ООО «ГОСНИП», иностранное производственное унитарное 
предприятие «Эколь». 

Модернизацию своего производства продолжит ОАО «Беларускабель»: 
в 2017 году планируется приобретение приставки отжига и сдвоенного 

автоматического приемника, линии перемотки, экструзионной линии для переработки 
изоляционных материалов на основе фторопластов, крутильной машины фонарного типа, 
подготовка проекта, составление проектно-сметной документации по организации участка 
крупногабаритных силовых кабелей и начало работ по строительству модуля к цеху № 2; 

в 2018 году – приобретение экструзионной линии физического вспенивания для 
наложения трехслойной изоляции, что позволит расширить ассортимент выпускаемой 
продукции кабелями симметричными для промышленных сетей, коаксиальными 
кабелями, приобретение линии 8-ходовой многоручьевой волочильной машины, 
приобретение линии грубого волочения и алюминиевого сплава, приобретение 
крутильной машины для скрутки токопроводящей жилы уплотнения и наложение медного 
экрана, приобретение крутильной машины для скрутки изолированных жил с сечением до 
240 квадратных миллиметров с возможностью одновременного наложения бронепокрова; 

в 2019 году – приобретение экструзионной линии по наложению трехслойной 
изоляции и шкафа для сшивки кабеля, экструзионной линии для наложения заполнения и 
оболочки, строительство модуля к цеху № 2 и организация участка крупногабаритных 
силовых кабелей; 

в 2020 году планируется приобретение экструзионной линии для наложения 
заполнения и оболочки. В связи со строительством модуля в цехе № 2 – приобретение 
испытательной станции, подъемно-транспортного оборудования, технологической тары. 
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Приобретение и ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит ОАО 
«Беларускабель» не только увеличить производительность труда и качество продукции, 
но и снизить себестоимость выпускаемых изделий за счет снижения энергоемкости на 
единицу продукции. 

39. Развитие пищевой промышленности будет осуществляться за счет создания 
новых и модернизации действующих производств. 

ОАО «Мозырьсоль» планирует строительство скважины № 16, строительство 
водозаборной скважины, модернизацию сушильного отделения главного корпуса по 
производству соли. За счет строительства двух рассолодобывающих скважин, отделений 
рассолоочистки, центрифугирования и сушки производственные мощности ОАО 
«Мозырьсоль» будут увеличены в текущем пятилетии до 480 тысячи тонн соли в год. 

До 2020 года планируется техническое переоснащение КПУП «Мозырские 
молочные продукты»: 

основного производства (участок цельномолочной продукции, участок творога 
ОБРАМ) с расширением ассортимента продукции, в том числе с использованием 
вторичных ресурсов; 

инженерной базы предприятия (транспорт, энергоснабжение, водоотведение); 
участка по переработке сливок (маслоучасток). 
Это позволит расширить ассортимент реализуемых продовольственных товаров и 

повысить их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках сбыта. 
40. Реализация вышеназванных мероприятий по повышению 

конкурентоспособности традиционных отраслей промышленности, а также развитию 
иных отраслей позволит обеспечить за текущее пятилетие увеличение рентабельности 
продаж в промышленности с 4,1 % за 2016 год до 7,5 % в 2020 году, рост удельного веса 
отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции с 19 % 
за 2015 год до 30 % в 2020 году. С 2016 по 2020 годы планируется обеспечить 
положительную динамику индекса промышленного производства (с 83,5 % за 2016 год и 
103 % в 2020 году). 

41. Приоритетными направлениями развития животноводства Мозырского района 
будут молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство. Рост продукции 
животноводства планируется получить за счет оптимальной комбинации экстенсивного 
(увеличение поголовья) и интенсивного (роста продуктивности) путей развития. 
Достижение запланированных объемов производства будет осуществляться путем 
увеличения среднесуточных привесов на выращивании и откорме скота на основе 
максимальной реализации потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных и 
птицы при безусловном соблюдении технологических регламентов. 

42. В текущей пятилетке коммунальным сельскохозяйственным унитарным 
предприятием «Совхоз-комбинат «Заря» предусмотрено строительство с реконструкцией 
зданий цеха производства молока, цеха сухостоя, родильного отделения, сеновала и 
склада в населенном пункте Заболотье Мозырского района под ферму для выращивания 
родительского стада птицы бройлера (первая очередь, срок реализации 2017–2019 годы). 

43. Основным направлением развития растениеводства Мозырского района станет 
интенсификация технологии производства, доработки и хранения зерна и травяных 
кормов как основы кормовой базы для отрасли животноводства, а также достижение 
сбалансированных объемов и структуры производства важнейших видов сырья для 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

44. В результате реализации запланированных мер и мероприятий в 
сельскохозяйственных организациях Мозырского района к 2020 году планируется: 

в отрасли животноводства – увеличение производства продукции животноводства на 
4,4 % к уровню 2015 года за счет достижения к 2020 году среднего удоя молока от коровы 
не менее 6350 кг, среднесуточных привесов на выращивании и откорме крупного рогатого 
скота – не менее 750 граммов, свиней – 620 граммов; 
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в отрасли растениеводства – увеличение урожайности основных 
сельскохозяйственных культур: зерновых культур – до 36 центнеров с гектара, 
картофеля – до 250 центнеров с гектара, овощей – до 280 центнеров с гектара. 

Это позволит увеличить производительность труда по валовой добавленной 
стоимости в сельском хозяйстве к 2020 году по сравнению с 2015 годом на 33,9 %, 
производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях 
Мозырского района – на 13,8 %, в том числе растениеводства – на 50,6 %, 
животноводства – на 4,4 %, рентабельность продаж в сельскохозяйственных организациях 
составит 12,5 % (за 2015 год – 8,8 %). 

45. Главные цели развития строительного комплекса Мозырского района на период 
до 2020 года: 

наиболее полное обеспечение потребностей населения района в высокоэффективной 
строительной продукции; 

сокращение сроков и стоимости строительства, снижение затрат, в том числе 
материало-, импорто- и энергоемкости продукции, повышение ее качества, 
конкурентоспособности и локализация производства; 

расширение объемов внедрения ресурсосберегающих технологий, прогрессивных 
строительных материалов и конструкций, универсальных архитектурно-конструктивно-
планировочных систем зданий и сооружений; 

обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
46. Основные задачи по развитию строительного комплекса Мозырского района на 

период до 2020 года: 
обеспечение загрузки производственных мощностей организаций строительного 

комплекса, в том числе за счет наращивания экспорта товаров и услуг; 
увеличение эффективности деятельности организаций строительной отрасли и 

улучшение их финансово-экономического положения; 
повышение качества проектной продукции и эффективности деятельности 

проектных организаций; 
совершенствование структуры строительного производства на основе внедрения 

новых инновационных технологий, расширение объемов строительства объектов «под 
ключ» и внедрение современных технологий для возведения энергоэффективных и 
ресурсоэкономичных, экологически чистых зданий и сооружений; 

повышение качества строительства и конкурентоспособности строительной 
продукции; 

оптимизация стоимости строительно-монтажных работ; 
сокращение объемов незавершенного строительства и сроков строительства новых 

объектов. 
47. Основные механизмы и мероприятия по реализации задач развития 

строительного комплекса Мозырского района на период до 2020 года: 
развитие и увеличение внебюджетных источников финансирования жилищного 

строительства; 
развитие малоэтажного домостроения, в том числе на основе полносборного 

индустриального домостроения, включая деревянное домостроение, с долей 
индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья не менее 20–
30 %; 

строительство жилья по типовым проектам и проектам, рекомендованным для 
повторного применения; 

разработка и внедрение энергосберегающих инженерных систем жилых домов, а 
также систем с использованием электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения; 

выделение земельных участков под индивидуальную застройку в достаточном 
количестве и с обеспечением их в полном объеме инженерной инфраструктурой 
(газоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение), включая расположенные в сельской 
местности; 
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обеспечение потребностей новой застройки резервами существующей инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 

48. Немаловажным для Мозырского района в 2016–2020 годы является жилищное 
строительство субъектами предпринимательства: 

ООО «Тетра-Стиль» в 2018 году планируется завершение строительства жилого 
многоквартирного дома со зданиями (помещениями) для обслуживания населения, 
расположенного по адресу: город Мозырь, улица Пушкина, 14, 14а, 14в (начало 
строительства – 12 декабря 2016 г., окончание – 31 декабря 2018 г.). Проектом 
предусмотрено строительство 72-квартирного кирпичного жилого дома, состоящего из  
11-этажной части на 60 квартир с подземным встроено-пристроенным гаражом-стоянкой 
на 27 машино-мест и 2-этажной части на 12 квартир с размещением помещений для 
обслуживания населения в микрорайоне № 1 города Мозыря; 

ООО «Агроинторг» до 2020 года запланирована реконструкция объекта по улице 
Рыжкова, 11 в городе Мозыре под жилое здание с административными помещениями 
общей площадью 2000 квадратных метров. 

49. За 2016–2020 годы за счет всех источников финансирования планируется ввести 
280,8 тыс. кв. метров жилья (за 2016 год – 80,8 тыс. кв. метров, 2017 год – 
60 тыс. кв. метров, 2018 год – 60 тыс. кв. метров, 2019 и 2020 годы по 40 тыс. кв. метров). 

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

В рамках выполнения заданий Государственной программы «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), в Мозырском районе 
планируется обеспечить снижение затрат на оказание ЖКУ населению в текущем 
пятилетии не менее чем на 5 % ежегодно. 

Снижение затрат по услугам, оказываемым ЖКХ, планируется обеспечить путем 
реализации технических мероприятий, направленных на внедрение современных 
энергосберегающих технологий, снижение зависимости от импортируемых 
энергоресурсов. 

51. Одним из приоритетных направлений в период до 2020 года 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 %. 

Продолжится развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей на базе 
внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально 
устаревшего энергетического оборудования. 

В 2016–2020 годы КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» продолжится модернизация 
тепловых сетей с использованием предварительно изолированных труб, замена 
теплообменников, тепловой изоляции внутридомовых трубопроводов с применением 
современных теплоизолирующих материалов насосных агрегатов, оснащение 
находящихся на обслуживании КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» объектов 
теплоснабжения приборами учета с дистанционным съемом показаний. 

52. Приоритетными задачами в области водоснабжения являются улучшение 
качества питьевого водоснабжения за счет осуществления доочистки подземных вод, 
обеспечение бесперебойного водоснабжения услуг потребителей, повышение 
обеспеченности потребителей водоснабжением питьевого качества до 100 % в 2020 году. 

В 2016–2020 годы КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» продолжит модернизацию 
системы водоснабжения: замену погружных скважинных насосных агрегатов в сельских 
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населенных пунктах Мозырского района, сетей водопровода, модернизацию станций 
обезжелезивания воды и другое. 

53. 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, уменьшение претензий на качество оказываемых 
ЖКУ к предыдущему году на 1,5 %, собираемость платежей за ЖКУ, оказанные 
физическим и юридическим лицам не менее 90 % к 2020 году. 

Предусматривается реализация планов капитального ремонта и тепловой 
модернизации жилищного фонда, замене лифтов, исчерпавших свой эксплуатационный 
ресурс, 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 КЖУП «Мозырский райжилкомхоз», а также проведение 
тендерных торгов по выбору подрядной организации на выполнение работ по 
капитальному ремонту жилых домов и замене лифтов. Планируется продолжение 
проведения работ по ремонту подъездов жилых домов за счет средств собственников и 
нанимателей жилых помещений. 

54. Планируется 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. 

55. Развитие инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания 
Мозырского района в период до 2020 года планируется направить на максимально полное 
удовлетворение потребительского спроса населения товарами и услугами, 
преимущественно отечественного производства, создание благоприятных условий для 
развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также 
стимулирование деловой активности. 

Развитие сферы торговли и услуг планируется обеспечить путем: 
совершенствования торговой сети с учетом оптимального соотношения крупных 

розничных торговых структур и магазинов шаговой доступности; 
развития малого, в том числе семейного, торгового бизнеса со специализацией по 

продвижению отечественной продукции, фирменной торговли; 
внедрения новых форм продажи товаров (торговли по образцам, через автоматы, 

Интернет-магазины и другие); 
повышения качества торгового обслуживания и уровня обеспеченности торговыми 

площадями населения, в частности сельского; 
расширения сферы применения безналичных расчетов с использованием 

современных электронных платежных инструментов и средств платежа; 
увеличения торговых площадей; 
развития придорожного сервиса. 
56. Основной целью развития общественного питания является обеспечение 

услугами питания различных категорий населения путем повышения их качества и 
расширения номенклатуры, обеспечения доступности по ценовому и территориальному 
фактору. Дальнейшее развитие получат объекты, основанные на традициях белорусской 
национальной кухни, быстрого обслуживания, специализированные объекты, в том числе 
кафе, бары, кофейни, блинные и другие, ориентированные на организацию обслуживания 
молодежи, посетителей с детьми. 

57. С целью выполнения показателя по обеспечению населения торговыми 
площадями и местами в общедоступных объектах общественного питания на 1 тысячу 
жителей в текущем пятилетии планируется: 

реконструкция частным торговым унитарным предприятием «Торговый Дом Бахус» 
в 2017 году магазина «Мастерок» общей площадью 3736,5 квадратного метра в городе 
Мозыре по улице Притыцкого, 40а; 
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реконструкция ООО «Тетра-Стиль» торгового центра «Global Market», 
расположенного по адресу: город Мозырь, бульвар Дружбы, 11а, предусматривающая 
увеличение торговых площадей на 2660 квадратных метров, размещение четырех 
кинозалов на 490 мест, обеденной зоны «Фуд-корт» площадью 235 квадратных метров на 
100 мест, детского развлекательного центра площадью 200 квадратных метров, срок 
реализации 2018–2020 годы; 

реконструкция индивидуальным предпринимателем Линкевич Г.В. здания торгово-
развлекательного центра по улице Притыцкого, 8г в городе Мозыре общей площадью 
4500 квадратных метров, срок реализации 2017–2018 годы; 

строительство закрытым акционерным обществом «Юнифуд» торгового центра 
«АЛМИ» общей площадью 1500 квадратных метров (торговая площадь – 
1000 квадратных метров) в городе Мозыре (на пересечении бульвара Юности, У-124), 
срок реализации 2017–2018 годы; 

строительство частным производственно-торговым унитарным предприятием 
«Авеню Голд» гипермаркета общей площадью 2000 квадратных метров в деревне 
Наровчизна Мозырского района, 2019–2020 годы, и реконструкция здания под торговый 
объект в деревне Козенки Мозырского района, срок реализации 2017–2020 годы. 

58. Реализация вышеуказанных мероприятий по развитию потребительского рынка 
позволит обеспечить за 2016–2020 годы прирост розничного товарооборота на 2,5 %, 
положительную динамику товарооборота общественного питания, начиная с 2017 года 
(с 97,9 % за 2015 год до 102,0 % в 2020 году). 

59. Развитие в текущем пятилетии придорожного сервиса запланировано путем: 
строительства обществом с дополнительной ответственностью «ВЕЛИС» 

придорожного сервиса на территории Михалковского сельского Совета Мозырского 
района, срок строительства 2018–2021 годы. Строительство предусматривает кафе на 
100 посадочных мест, стоянку для большегрузных машин – 12 мест, автобусов – 3, 
легковых – 40, гостиницу на 23 места; 

строительства объектов придорожного сервиса (отель, кафе, станция технического 
обслуживания по ремонту большегрузных автомобилей, автомойка) в Мозырском районе, 
автодорога Р-131 (Калинковичи–Мозырь) на земельном участке площадью 2 га. 

60. Главной задачей бытового обслуживания в Мозырском районе будет являться 
обеспечение функционирования организаций, предоставляющих широкий спектр бытовых 
услуг, в том числе по изготовлению швейных изделий из сырья и материалов 
отечественного производства. Ведущими организациями Мозырского района по оказанию 
бытовых услуг населению являются: коммунальное унитарное предприятие «Мозырский 
районный комбинат бытового обслуживания», ОАО «Дом быта «Визит». 

61. Основными направлениями развития сферы бытового обслуживания населения 
будут: 

оптимизация численности невостребованных комплексных приемных пунктов в 
сельской местности с учетом соблюдения социального стандарта по обеспеченности 
сельского населения сетью комплексных приемных пунктов (в Мозырском районе по 
состоянию на 1 января 2017 г. действуют 13 комплексных приемных пунктов); 

развитие сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности; 
расширение сегмента услуг, ориентированных на высокодоходные группы 

населения (индустрия красоты, клининговые услуги и прочие); 
развитие рынка качественных парикмахерских услуг, включающих маникюр, 

педикюр, визаж, косметические и спа-услуги и другие; 
создание условий для развития автобизнеса, распространение сетевой, в том числе 

франчайзинговой, модели организации ремонтных услуг с более высокими стандартами 
обслуживания; 

развитие выездного обслуживания в сельской местности; 
освоение новых видов бытовых услуг, основанных на использовании прогрессивных 

технологий и новых видов сырья (материалов); 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.12.2017, 9/86384 

16 

внедрение прогрессивных форм обслуживания (подарочные сертификаты, 
абонементы, проведение акций, предоставление скидок и другое); 

привлечение индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических 
лиц к обслуживанию населения в сельской местности; 

разработки оптимальных графиков выездного обслуживания сельского населения; 
заключение договоров с организациями почтовой связи и другими организациями по 

приему у сельских жителей и доставке им заказов по месту жительства и другое. 
62. В 2016–2020 годы коммунальное унитарное предприятие «Мозырский районный 

комбинат бытового обслуживания» планирует провести текущие ремонты бытового 
комплекса «Березка» (2016 год – открытие цеха по ремонту обуви), бытового комплекса 
«Сузорье» (2017 год – открытие пункта приема заказов (прачечная, химчистка, ремонт 
одежды). 

ГЛАВА 7 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

63. Среди мер, направленных на рост экспортного потенциала Мозырского района, 
можно выделить следующие: 

расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта 
путем оптимизации структуры экспортных поставок, осуществления экспортного 
планирования с учетом конъюнктурных колебаний мирового рынка, увеличения доли 
таких товарных групп, как продукция мясомолочного и агропромышленного комплекса; 

активизация продаж на внешние рынки белорусской сельскохозяйственной 
продукции и продукции переработки, в том числе оптимизация деятельности объектов 
товаропроводящей сети, активизация продвижения продукции других предприятий через 
уже открытые торговые дома и представительства, использование современных средств 
коммуникации; 

модернизация действующих и создание новых конкурентоспособных производств, 
сертификация производств на соответствие требованиям международных стандартов. 

64. С целью увеличения доли экспорта КПУП «Мозырские молочные продукты» 
планирует в 2016–2020 годах увеличить загрузку действующих производственных 
мощностей путем технического переоснащения: участка цельномолочной продукции, 
участка творога с расширением ассортимента продукции, в том числе с использованием 
вторичных ресурсов, участка по переработке сливок, инженерной базы предприятия. В 
2016–2020 годах планируется освоить новые рынки сбыта: Китайской Народной 
Республики (далее – КНР), Алжирской Народной Демократической Республики, 
Азербайджанской Республики, Грузии, Республики Армении, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики по поставке молока стерилизованного в упаковке Tetra Brik, 
сухого обезжиренного молока. 

ОАО «Мозырьсельмаш» в 2016–2020 годах планирует выполнить ряд мероприятий 
по росту экспорта, включающих в себя методы активного продвижения продукции в 
страны Европейского Союза, направленные на постоянное использование маркетингового 
анализа деятельности предприятия, проведение исследований рынков сбыта в достижении 
потребительских целей, увеличение затрат на рекламно-выставочную деятельность с 
целью более агрессивного продвижения на внутренние и внешние рынки, 
совершенствование дизайна, улучшение качества конечного продукта. В 2017 году 
предприятие планирует освоить рынок Республики Молдова по поставке котлов стальных 
водогрейных отопительных. 

В 2016–2017 годах ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» с целью 
наращивания объемов экспортных продаж пиломатериалов продолжит сотрудничество по 
действующим и вновь заключенным контрактам с Литовской Республикой, 
Азербайджанской Республикой, Германией, Республикой Кипр; брикетов – по 
действующим контрактам с Германией; теплоизоляционных плит БЕЛТЕРМО – с 
Итальянской Республикой, Латвийской Республикой. В 2017 году предприятие 
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предполагает создание совместного предприятия на территории Германии для реализации 
теплоизоляционных плит БЕЛТЕРМО в страны Европейского Союза. 

ОАО «Мозырский машиностроительный завод» – одним из основных направлений 
маркетинговой деятельности предприятия в 2016–2020 годах станет развитие 
товаропроводящей сети на территории ближнего и дальнего зарубежья, освоение новых 
рынков сбыта: Федеративной Республики Нигерии, Республики Армении, Канады, 
Французской Республики, Монголии, Румынии, Республики Таджикистан, 
Туркменистана, Грузии, расширение модельного ряда продукции, реализуемой дилерами, 
повышение качества гарантийного и послегарантийного обслуживания реализованной 
продукции. 

Доля отгрузки продукции ОАО «Беларускабель» в 2016–2020 годах на 
внешнеторговые рынки Российской Федерации, Украины, Азербайджанской Республикой, 
Республики Армении, Туркменистана возрастет за счет увеличения поставок кабелей для 
систем управления и сигнализации, огнестойких, не распространяющих горение, с низким 
дымо- и газовыделением, пожарной и охранной сигнализации. В 2017–2020 годах 
планируется освоить рынок стран Восточной и Центральной Европы. 

Стратегией маркетинга ОАО «Мозырьсоль» по развитию экспорта предусмотрено 
дальнейшее укрепление товаропроводящей сети на рынке Российской Федерации и 
странах Балтии, повышение эффективности продаж продукции с действующими 
субъектами товаропроводящей сети будет достигаться за счет роста объемов поставок 
дорогостоящих видов фасованной и таблетированной соли. На рынке Российской 
Федерации планируется дальнейшее развитие и укрепление дилерской сети. В 2016–
2020 предусматривается увеличение выпуска и реализации таких перспективных и 
востребованных видов как фасованная, таблетированная соль, посолочно-нитритная 
смесь, гранулированная соль. 

Программой технического перевооружения иностранного производственного 
унитарного предприятия «Эколь» в 2016–2020 годах с целью расширения 
номенклатурного ряда экспортной кабельно-проводниковой продукции для применения в 
системах управления, контроля и сигнализации, передачи информации в цифровых и 
аналоговых системах предусмотрено приобретение и ввод в эксплуатацию экструзионной 
тандемной линии. До 2020 года планируется выход на рынки Европейского Союза. В 
результате реализации данных мероприятий прогнозируется увеличение объемов 
реализации кабельной продукции на внешний рынок на 20 %. 

Закрытое акционерное общество «Партнер и К» активизирует работу по 
расширению географии сбыта продукции, в частности на рынке Российской Федерации 
(приграничные области), прирост экспорта товаров составит 5,2 %. 

ООО «Вудрев» продолжит в текущей пятилетке отгрузку деревообрабатывающей 
продукции в Венгрию, Германию, Королевство Дании, Латвийскую Республику и 
планирует выйти на рынок Французской Республики. 

В числе приоритетных направлений и перспектив развития экспорта товаров – 
создание производства по нанесению полимерного покрытия на металлические 
поверхности. 

65. С целью увеличения объемов экспорта услуг в 2016–2020 годах: 
ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» продолжит поэтапную 

реконструкцию номерного фонда, обновление мебели, светового музыкального 
оборудования, применение гибкой системы скидок на тарифы по оказанию гостиничных 
услуг для туристических групп; 

учреждение здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника» 
планирует расширение спектра медицинских услуг иностранным гражданам, заключение 
договоров с туроператорами с целью расширения медицинского туризма, 
распространение рекламных материалов по оказанию медицинских услуг иностранным 
гражданам, заключение договоров с белорусскими организациями, осуществляющими 
страховую деятельность; 
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коммунальное унитарное предприятие «Мозырская городская поликлиника № 4» 
продолжит развитие новых услуг в области косметологии, физиотерапии, 
рефлексотерапии; прирост экспорта товаров составит 8,6 %; 

филиал «Автобусный парк № 2» ОАО «Гомельоблавтотранс» планирует обновление 
парка грузовых автомобилей; организацию новых международных пассажирских 
маршрутов: «Мозырь–Белгород-Днестровский», «Мозырь–Олевск», «Мозырь–Чернигов», 
«Мозырь–Одесса» (Украина); 

ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» продолжит доступ строительных 
услуг в близлежащих регионах Российской Федерации (Смоленская, Брянская, Курская 
области) за счет развития сотрудничества с действующими и новыми внешнеторговыми 
партнерами; 

ООО «Легенда» планирует приобретение седельных тягачей и прицепов (цистерн) к 
ним для перевозки жидких грузов, что поспособствует увеличению объемов услуг 
перевозок грузовым автомобильным транспортом. 

ГЛАВА 8  
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

66. Основными направлениями улучшения демографической ситуации и укрепления 
здоровья населения в Мозырском районе в период до 2020 года будут являться: 

стимулирование рождаемости и укрепление семьи; 
улучшение репродуктивного здоровья населения, охраны здоровья матери и ребенка; 
снижение заболеваемости и смертности за счет реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, а также путем 
совершенствования лечебно-профилактической и реабилитационной помощи; 

повышение роли профилактики основных социально значимых болезней для 
снижения заболеваемости и смертности от них; 

предупреждение и искоренение вредных для здоровья привычек, профилактика 
психических расстройств, алкоголизма и наркомании, снижение распространения 
заболеваний, передающихся половым путем; 

совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению 
(поэтапное внедрение организации работы участковой службы по принципу врача общей 
практики, команды: врач – помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи – 
медицинская сестра); 

повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех 
уровнях ее оказания; 

дальнейшее развитие взаимодействия и преемственности, особенно между 
организациями здравоохранения различных уровней, по вопросам диагностики и 
консультативной помощи; 

усиление роли медицинской науки в развитии современных медицинских 
технологий и расширении их доступности; 

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; 

усиление профессиональной и экономической мотивации медицинских работников к 
повышению качества и эффективности медицинской помощи. 

67. Для улучшения демографической ситуации и укрепления здоровья населения 
работа организаций здравоохранения Мозырского района 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 
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эффективности профилактической работы и реабилитации пациентов с хроническими 
заболеваниями и инвалидов, а также активному внедрению научных достижений 
медицины в повседневную практическую деятельность. 

Повышение эффективности работы здравоохранения будет осуществляться путем 
активного использования информационных технологий, новых методов теледиагностики, 
реализации в регионе инновационного проекта «Система межстороннего 
информационного взаимодействия учреждений здравоохранения и населения Гомельской 
области», внедрения электронного рецепта, электронной амбулаторной карты, системы 
«Телемедицина» на всех уровнях оказания медицинской помощи. 

В условиях растущего спроса на оказание первичной медицинской помощи будет 
продолжено проведение поэтапной организации работ участковой службы по принципу 
врача общей практики, помощника врача с совершенствованием знаний путем 
переподготовки. 

Развитие инновационных методов диагностики заболеваний, первичной, 
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи позволит укрепить 
позиции здравоохранения Мозырского района и способствовать достижению 
положительных медико-демографических показателей. 

68. Реализация планируемых мероприятий позволит Мозырскому району обеспечить 
увеличение к 2020 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,3 года 
(за 2015 год – 73,1 года), снижение коэффициента смертности трудоспособного населения 
до 3,8 промилле на 1 тысячу человек (за 2015 год – 3,64 промилле), снижение детской 
смертности в возрасте от 0 до 18 лет до 40,5 просантимилле на 100 тысяч человек (за 
2015 год – 41,98 просантимилле). 

69. Основными источниками пополнения рынка труда в период до 2020 года будут 
лица, уволенные по причинам текучести кадров, высвобождаемые в результате 
модернизации производства и оптимизации численности работников, а также граждане, 
имеющие длительный перерыв в работе, и выпускники учреждений образования. 

Сохранению стабильной и контролируемой ситуации на рынке труда в значительной 
мере будет способствовать реализация мероприятий по обеспечению эффективной 
занятости и реализация активной политики занятости. 

Обеспечение эффективной занятости предполагается осуществлять путем 
стимулирования структурной перестройки экономики и ускорения процесса 
перераспределения высвобождаемых работников в перспективные сектора экономики, 
ликвидации разрыва между профессиональным образованием и требованиями рынка 
труда. 

Реализация мер активной политики занятости будет направлена на поддержку 
граждан в реализации права на труд и получение социальной поддержки в случае потери 
работы. 

Реализация мер по содействию занятости населения позволит сохранить уровень 
регистрируемой безработицы к концу 2020 года, не превышающий 2 % к численности 
экономически активного населения. 

70. Целью политики роста доходов населения является повышение реального уровня 
всех видов денежных доходов, в том числе заработной платы. 

Рост заработной платы в производственной сфере планируется обеспечить при 
условии устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего 
роста производительности труда. 

Коммерческие организации продолжат работу по внедрению эффективных (гибких) 
систем оплаты труда, направленных на мотивацию труда работников к 
высокопроизводительному и качественному труду. 

71. Работа по социальной защите населения в Мозырском районе в период до 
2020 года будет направлена на повышение доступности и эффективности социальной 
помощи, дальнейшее развитие системы социального обслуживания и социальной 
реабилитации инвалидов, поддержки семей с детьми путем: 
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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; 

обеспечения стабильной работы системы государственной адресной социальной 
помощи по оказанию малообеспеченным гражданам и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, своевременной социальной поддержки; 

усиления материальной поддержки семей с детьми в виде предоставления 
государственных пособий, семейного капитала, единовременных выплат. 

72. В Мозырском районе функционирует учреждение «Территориальный центр 
социального обслуживания населения Мозырского района», на социальном обслуживании 
которого по состоянию на 1 января 2017 г. состоит 1190 граждан пожилого возраста. 

В 2016 году государственная адресная социальная помощь была предоставлена 
3554 гражданам (в 2015 году – 3110); к началу учебного 2016/2017 года 1088 многодетным 
семьям выплачена единовременная материальная помощь в размере 25 % бюджета 
прожиточного минимума (в 2015 году – 202); 277 многодетным семьям при рождении 
третьего или последующих детей назначен семейный капитал (в 2015 году – 196). Работа 
по оказанию социальной поддержки продолжится и в 2017–2020 годы. 

73. Основными направлениями развития физической культуры и спорта в 
Мозырском районе в период до 2020 года 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. 

Планируется продолжение проведения работ по внедрению новых форм 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев 
населения, создание условий для развития детско-юношеского спорта, дальнейшее 
совершенствование качества организации подготовки спортивного резерва национальных 
и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. 

74. По состоянию на 1 января 2017 г. в Мозырском районе функционирует 
89 спортивных объектов различных форм собственности. Охват занятиями физической 
культурой и спортом составил 26,3 тысячи человек (далее – тыс. человек) 19,8 % от общей 
численности населения. 

Развитие физической культуры и спорта в Мозырском районе будет осуществляться 
по следующим направлениям: 

активизация работы физкультурно-спортивных клубов по организации спортивно-
массовой работы, в том числе с жителями сельской местности; 

физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в трудовых 
коллективах. 

Решение поставленных задач планируется обеспечить в период до 2020 года: 
охват учащихся учреждений общего среднего образования подготовкой в 

специализированных учебно-спортивных учреждениях не менее 20 %, спортсменов-
учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений оздоровлением и учебно-
тренировочным процессом в спортивно-оздоровительных лагерях в летний каникулярный 
период не менее 45 %; 

увеличение количества спортсменов-учащихся, повысивших спортивное мастерство 
до уровня II, III и юношеских разрядов, спортсменов-учащихся, повысивших спортивное 
мастерство до уровня первого разряда и кандидата в мастера спорта (за 2016 год 
подготовлено: 170 спортсменов I разряда; 67 кандидата в мастера спорта; 24 мастеров 
спорта; 5 мастеров спорта международного класса); 
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увеличение количества спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий с повышением числа участников, увеличение числа 
занимающихся физкультурой и спортом – не менее 25 % от общей численности 
населения; 

поддержание рейтинга Мозырского района в составе национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по видам спорта – не ниже призовых мест. 

75. В период до 2020 года планируется осуществление дальнейшего укрепления 
материальной базы специализированных учебно-спортивных учреждений, строительство 
спортивно-оздоровительного центра в городе Мозыре. 

В апреле 2016 года в Мозырском районе открыт учебно-спортивный комплекс 
филиала учреждения образования «Гомельское государственное училище олимпийского 
резерва». 

76. Система образования Мозырского района включает 83 учреждения образования, 
в которых обучается более 14 тысяч учащихся и воспитывается почти 6 тысяч 
дошкольников. 

В сфере дошкольного образования развитие будет осуществляться путем 
обеспечения наиболее полного удовлетворения спроса граждан на образовательные 
услуги, в том числе на платной основе, расширения многофункциональной сети 
дошкольных учреждений всех форм собственности, а также повышения уровня 
квалификации воспитателей. 

В октябре 2016 года открыт ясли-сад № 40 в городе Мозыре на 300 мест. 
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. 

В сфере профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования планируется наиболее полно обеспечить потребность экономики в 
квалифицированных кадрах. Для этого будет обеспечена тесная интеграция учебных 
программ профессионально-технического, среднего специального образования и 
программ высшего образования. 

В целях повышения качества образования планируется: 
обеспечение доступности дошкольного образования через развитие различных форм 

его организации; 
расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих учреждения 

дошкольного образования; 
развитие экономической самостоятельности учреждений дошкольного образования; 
обеспечение учреждений дошкольного, общего среднего образования современными 

средствами обучения, учебными изданиями в соответствии с установленными 
требованиями; 

развитие сети профильных классов (групп), в том числе педагогических; 
внедрение в образовательный процесс учреждений образования ИКТ; 
обеспечение тесного взаимодействия учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования с предприятиями, организациями-заказчиками кадров 
по предоставлению первого рабочего места выпускникам. 

77. В период до 2020 года планируется совершенствование форм и методов 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. 

В Мозырском районе численность молодых людей в возрасте от 14 до 31 года 
составляет 30,4 тыс. человек – 22,8 % от общей численности населения. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.12.2017, 9/86384 

22 

Ежегодно предприятия и организации района обеспечивают рабочими местами. 
В 2016 году на территорию Мозырского района прибыло 352 молодых специалиста. 

Приоритетным направлением работы станет своевременная профориентация 
молодежи, создание дополнительных предпосылок для ее самозанятости, вовлечение в 
развитие малого бизнеса. Будет продолжена практика участия в республиканском 
конкурсе «100 идей для Беларуси». 

С целью поддержки института семьи ежегодно на территории Мозырского района 
проводятся конкурсы «Лучшая молодая семья Мозырщины», «Властелин села», которые 
планируется проводить и в 2016–2020 годах. 

Планируется дальнейшее развитие волонтерского движения, органов ученического и 
студенческого самоуправления, активизации деятельности детских и молодежных 
общественных объединений, являющихся эффективным инструментом гражданско-
патриотического воспитания. 

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. 

78. По состоянию на 1 января 2017 г. сфера культуры Мозырского района 
представлена 13 организациями, имеющими 41 обособленное структурное подразделение, 
в том числе 33 в сельской местности. 

В отрасли культуры в 2016–2020 годах планируется реализация мер, направленных 
на дальнейшее совершенствование организационной структуры учреждений культуры и 
механизма их финансирования, оптимизацию сети учреждений культуры в сельской 
местности, обеспечение преемственности развития белорусской культуры, взаимосвязи 
общей культуры населения с высокой политической, правовой и экономической его 
сознательностью. 

С целью создания условий для развития творческих способностей и организации 
активного досуга населения запланирован ряд мероприятий по развитию сферы культуры 
до 2020 года. 

Среди них – проведение открытого областного художественного конкурса 
«Мозырская палитра» (проводится в городе Мозыре с 2012 года, периодичность 
проведения один раз в два года). Цель конкурса – развитие потенциала детей и молодежи, 
повышение уровня художественного образования, эстетическое воспитание 
подрастающего поколения, а также знакомство с особенностями художественного 
образования стран – участниц конкурса. Конкурс проводится в номинациях: станковая 
композиция, декоративно-прикладная композиция, скульптура, художественная 
фотография. 

Творческие коллективы Мозырского района продолжат активную работу по участию 
в конкурсах, фестивалях различного уровня, областных и республиканских мероприятиях. 

79. Территория Мозырского района обладает богатым историко-культурным 
потенциалом. Имеется немало достопримечательностей, которые являются важной 
составляющей истории. 

Важными объектами туристского ресурса являются архитектурно-исторические 
памятники. Особую историко-культурную ценность в Мозырском районе представляют 
Собор Святого Михаила Архангела и Католический костел.  

80. Туристическими организациями ведется разработка новых и обновление 
действующих туристских маршрутов по городу Мозырю и Мозырскому району. 

Наиболее популярными являются: 
историко-краеведческая экскурсионная программа «Мозырь древний и 

современный»; 
культурно-познавательная программа «Храмы Мозырщины»; «Мозырь – 

белорусская Швейцария»; 
водный маршрут «Мозырь – агроусадьба «Панский сад». 
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Дальнейшее развитие получат международные туристические маршруты в первую 
очередь познавательного, спортивного, оздоровительного, водного, экологического 
туризма. 

ГЛАВА 9 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

81. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей 
среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных 
ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. 

82. Основными направлениями и задачами в период до 2020 года являются: 
в области охраны и рационального использования недр – минимизация вредных 

воздействий на окружающую среду в связи с разработкой месторождений полезных 
ископаемых и строительством предприятий по добыче и переработке природных 
ресурсов; 

в области охраны земель – получение достоверной информации о состоянии земель 
(почв) для принятия своевременных и оперативных управленческих решений с 
использованием современных геоинформационных технологий, картографирования, 
развитие сети мониторинга земель (почв); 

в области охраны и рационального использования объектов растительного мира – 
улучшение качественного состояния зеленых насаждений населенных пунктов за счет 
своевременного проведения ухода за линейными посадками, учета эколого-биологических 
особенностей растений; 

в области использования и охраны водных ресурсов – улучшение состояния 
поверхностных и подземных вод, водных экологических систем, рациональное 
водопользование. 

83. Одним из важнейших факторов социально-экономического развития Мозырского 
района до 2020 года будет являться рациональное использование земель: 

выявление неиспользуемых и неэффективно используемых сельскохозяйственных 
земель, а также возвращение их в сельскохозяйственный оборот; 

выявление неиспользуемых земель иных видов, а также вовлечение их в 
сельскохозяйственный оборот (с целью увеличения площади сельскохозяйственных 
земель); 

предотвращение зарастания сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой 
растительностью и сорняками; 

восстановление деградированных земель, в том числе рекультивация нарушенных 
земель; 

сохранение плодородия почв и иных полезных свойств земли; 
сохранение торфяно-болотных почв при использовании сельскохозяйственных 

земель, предотвращение минерализации торфяников; 
снятие, сохранение и использование плодородного слоя земель при проведении 

работ, связанных с добычей полезных ископаемых и строительством. 

ГЛАВА 10 
МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

84. Программа включает меры и механизмы по достижению параметров социально-
экономического развития Мозырского района. 

Решение задач социально-экономического развития Мозырского района в период до 
2020 года будет осуществляться путем достижения показателей социально-
экономического развития Мозырского района, реализации инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Мозырского района, направленных на улучшение качества и 
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конкурентоспособности выпускаемой продукции (товаров, работ и услуг), усиление 
позиций на действующих рынках сбыта и освоение новых. 

Особое внимание в текущем пятилетии будет уделено эффективной работе 
предприятий, обеспечению занятости населения, удержанию безработицы в пределах 
социально допустимого уровня и созданию новых рабочих мест (включая реконструкцию, 
расширение производства, увеличение сменности), повышению вклада малого и среднего 
предпринимательства в развитие экономики Мозырского района за счет более широкого 
использования его потенциала в сферах производства и оказания услуг. 

85. Результатом реализации Программы станет повышение уровня и качества жизни 
населения на основе устойчивого и эффективного развития экономики, что будет 
выражаться в достижении динамики роста важнейших показателей социально-
экономического развития. 

С 2016 по 2020 годы планируется рост индекса промышленного производства 
Мозырского района (с 83,5 % за 2016 год до 103 % в 2020 году). Производство продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Мозырского района за пятилетие 
увеличится на 13,8 %, экспорт товаров без учета нефти и нефтепродуктов, а также 
республиканских организаций – на 34,1 %, розничный товарооборот торговли – на 2,5 %, 
число объектов розничной торговли – на 118 единиц, число объектов общественного 
питания – на 14 единиц, рентабельность продаж – на 3,3 % (с 5,2 % за 2016 год до 8,5 % в 
2020 году), номинальная начисленная среднемесячная заработная плата – на 77,8 %, 
удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних организациях (без внешних 
совместителей), а также индивидуальных предпринимателей в общей численности 
занятых в экономике Мозырского района – на 1,5 % (с 23,2 % за 2016 год до 24,7 % в 
2020 году). 

86. Реализация настоящей Программы создаст условия для устойчивого развития 
Мозырского района, что позволит повысить вклад в развитие Гомельской области. 
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  Приложение 1 
к Программе  
социально-экономического  
развития Мозырского района  
на 2016–2020 годы  

Основные показатели социально-экономического развития Мозырского района 

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 
Индекс производства промышленной продукции в % к предыдущему 

году 
99,5 83,8 98 101 102 103 87,1 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 

» 96,3 108,7 102 100,7 101 100,9 113,8 

Прямые иностранные инвестиции на чистой 
основе (без учета задолженности прямому 
инвестору за товары, работы, услуги) 

млн. долл. США 128,7 75,6 32 15 20 25 х 

Экспорт товаров (по методологии статистики 
внешней торговли товарами)1, 2 

% 79,2 123,9 102 102 102 102 134,1 

Экспорт услуг (по методологии статистики 
внешней торговли услугами)2 

» 73,6 80,8 105,1 101 101 101 87,5 

Численность занятого в экономике населения тыс. человек 59,2 58,0 57,2 57,6 57,8 57,9 97,8 
Количество трудоустроенных граждан на вновь 
созданные рабочие места за счет создания новых 
предприятий и производств 

человек – 642 550 250 250 250 х 

Рентабельность продаж % 9,7 5,2 7,5 7,9 8,3 8,5 х 
Удельный вес убыточных организаций » 23,4 18,9 13,3 11,1 8,9 6,7 х 

  
______________________________ 

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 Мозырского района  
на 2016–2020 годы  

Развитие малого и среднего предпринимательства Мозырского района  

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы 
2016 2017 2018 2019 2020 
отчет прогноз 

Удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних организациях (без внешних 
совместителей), а также индивидуальных предпринимателей в общей численности занятых в 
экономике района 

% 23,2 24,0 24,1 24,5 24,7 

Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг района 

» 7,5 8,1 8,1 8,3 8,5 

Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу 
занятых в экономике района 

единиц 14,8 14,8 14,9 15,1 15,3 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тысячу занятых в экономике района человек 47,8 51,3 51,3 51,4 51,5 
Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 
1 тысячу действующих юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства  

единиц 41,1 41,1 41,1 41,2 41,4 

Количество центров поддержки предпринимательства » 1 1 1 1 1 
Количество инкубаторов малого предпринимательства » – – 1 1 1 

  
  Приложение 3 

к Программе  
социально-экономического  
развития Мозырского района  
на 2016–2020 годы  

Показатели инвестиционной деятельности по Мозырскому району 

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 

Индекс инвестиций в основной капитал 
(в сопоставимых ценах) 

в % к предыдущему 
году 

96,9 74,3 149,7 158,2 46,0 101,1 81,8 
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Удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме 
инвестиций в основной капитал 

% 4,6 4,4 26,2 48,2 6,9 6,8 х 

Объем поступления иностранных инвестиций  млн. долл. США 226,3 342,2 32 15 20 25 х 
В том числе прямые иностранные инвестиции  » 129,6 108,4 32 15 20 25 х 

  
  Приложение 4 

к Программе  
социально-экономического  
развития Мозырского района  
на 2016–2020 годы  

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по Мозырскому району 

Показатели 
Единица 

измерения 

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

2015 году, %1 отчет прогноз 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования – всего 

тыс. рублей 558 190 454 700 756 297 1 318 151 659 758 713 442 81,8 

В том числе: 
1. Средства консолидированного бюджета » 16 122 17 075 22 364 23 090 23 864 24 588 97,7 
2. Собственные средства организаций » 445 141 351 944 438 248 691 843 512 433 556 065 96,2 
3. Кредиты (займы) банков (без кредитов 
иностранных банков) 

» 41 833 23 415 127 529 125 885 38 540 40 467 61,9 

из них кредиты по иностранным кредитным линиям » 14 512 17 464 87 804 120 095 28 540 30 150 133,0 
4. Средства населения » 40 209 54 113 49 192 53 343 58 931 64 524 102,7 
5. Иностранные инвестиции » 11 436 2 320 110 276 514 868 16 811 18 260 102,2 
В том числе:                  
иностранные инвесторы » 1 307 2 024 1 560 3 060 3 660 4 060 198,9 
кредиты (займы) иностранных банков » 10 129 296 108 716 511 808 13 151 14 200 89,8 
6. Прочие источники » 3 449 5 833 8 688 9 123 9 179 9 538 177,0 

  
______________________________ 

1 В сопоставимых ценах. 
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  Приложение 5 
к Программе  
социально-экономического  
развития Мозырского района  
на 2016–2020 годы  

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Мозырского района в 2016–2020 годах 

(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
наименование 

инвестиционного проекта 

Срок 
реализации, 

годы 

Стоимость 
проекта 

Период 

Объем 
инвестиций в 

основной 
капитал, в том 
числе по годам

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 «Мозырский НПЗ» – 
строительство комплекса 
гидрокрекинга тяжелых 
нефтяных остатков 

2005–2019 2 026 692 всего, в том 
числе 

1 756 680 1 136 156 222 947 220 109 620 524 620 524 – – 397 

2016 123 565 123 565 15 048 12 210 – – – – 209 

2017 573 572 464 856 87 804 87 804 108 716 108 716 – – 36 

2018 888 058 376 250 120 095 120 095 511 808 511 808 – – 98 

2019 171 486 171 486 – – – – – – 49 
2 ОАО «Мозырский НПЗ» – 

строительство установки 
каталитического риформинга 
с непрерывной регенерацией 
катализатора 

2013–2023 653 466 всего, в том 
числе 

653 466 653 466 – – – – – – – 

2016 861 861 – – – – – – – 

2017 14 028 14 028 – – – – – – – 

2018 13 816 13 816 – – – – – – – 

2019 13 862 13 862 – – – – – – – 

2020 146 988 146 988 – – – – – – – 
3 ОАО «Мозырский НПЗ» – 

строительство комплекса 
гидрокрекинга вакуумного 
газойля 

2017–2025 873 763 всего, в том 
числе 

873 763 873 763 – – – – – – 109 

2017 16 590 16 590 – – – – – – – 

2018 16 339 16 339 – – – – – – – 

2019 16 394 16 394 – – – – – – – 

2020 86 781 86 781 – – – – – – – 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.12.2017, 9/86384 

29 

4 КПУП «Мозырские 
молочные продукты» – 
техническое переоснащение  

2016–2020 11 347 всего, в том 
числе 

11 347 11 347 315 – – – – – – 

2016 770 770 315 – – – – – – 

2017 427 427 – – – – – – – 

2018 540 540 – – – – – – – 

2019 5 300 5 300 – – – – – – – 

2020 5 080 5 080 – – – – – – – 
5 ОАО «Беларускабель» – 

техническое перевооружение 
производства 

2016–2020 9 995 всего, в том 
числе 

9 995 9 995 7475 – – – – – – 

2016 3 950 3 950 3 245 – – – – – – 

2017 1 545 1 545 1 480 – – – – – – 

2018 1 500 1 500 950 – – – – – – 

2019 1 500 1 500 900 – – – – – – 

2020 1 500 1 500 900 – – – – – – 

  
  Приложение 6 

к Программе  
социально-экономического  
развития Мозырского района  
на 2016–2020 годы  

Основные инвестиционные проекты, обеспечивающие привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе  
(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по Мозырскому району 

№ 
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 ОАО «Мозырский НПЗ» – 
модернизация производства 

СD Российская Федерация 2005–2019 159,7 80,3 31,4 4,5 31,9 11,8 372 
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  Приложение 7 
к Программе  
социально-экономического  
развития Мозырского района  
на 2016–2020 годы  

Внешняя торговля товарами и услугами по Мозырскому району 

Показатели 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 
Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами)

Экспорт  млн. долл. США 141,7 155,4 185,1 186,5 189,7 194,1 х 
в % к предыдущему году 80,8 107,8 119,4 100,7 101,7 102,3 134,8 

Импорт  млн. долл. США 1 816,8 1 682,7 2 381,4 2 496,3 2 573,3 2 607,7 х 
в % к предыдущему году 95,8 92,6 141,5 104,8 103,1 101,3 143,4 

Сальдо  млн. долл. США –1 675,1 –1 527,4 –2 196,3 –2 309,8 –2 383,6 –2 413,6 х 
Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами)1, 2

Экспорт млн. долл. США 36,1 47,5 48,7 49,4 50,5 51,5 х 
в % к предыдущему году 79,2 123,9 102,0 102,0 102,0 102,0 134,1 

Импорт  млн. долл. США 28,3 28,9 29,0 29,5 30,5 31,0 х 
в % к предыдущему году 95,6 97,8 100,1 102,0 103,1 101,9 104,9 

Сальдо  млн. долл. США 7,8 18,6 19,7 19,9 20,0 20,5 х 
Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)

Экспорт млн. долл. США 72,9 58,1 60,9 61,9 63,7 65,7 х 
в % к предыдущему году 68,8 79,6 104,8 101,6 102,9 103,1 89,9 

Импорт  млн. долл. США 26,0 23,1 16,9 17,3 17,5 17,6 х 
в % к предыдущему году 25,9 88,8 73,2 102,4 101,2 100,6 67,8 

Сальдо  млн. долл. США 46,9 35,0 44,0 44,6 46,2 48,1 х 
Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2

Экспорт млн. долл. США 71,0 57,4 60,3 60,9 61,5 62,1 х 
в % к предыдущему году 73,6 80,8 105,1 101,0 101,0 101,0 87,5 

Импорт  млн. долл. США 3,9 5,3 5,0 4,7 4,6 4,6 х 
в % к предыдущему году 31,7 133,2 95,0 92,8 99,6 100,0 117,0 

Сальдо  млн. долл. США 67 52,1 55,3 56,2 56,9 57,5 х 
______________________________ 

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), организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном фонде 
управляющей компании имеется доля республиканской собственности. 
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  Приложение 8 
к Программе  
социально-экономического  
развития Мозырского района  
на 2016–2020 годы  

Основные показатели развития сферы торговли и общественного питания Мозырского района 

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 

Удельный вес сферы услуг в выручке от 
реализации продукции (работ, услуг) 

% 5,8 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 х 

Удельный вес занятых в сфере услуг в общей 
численности занятого в экономике населения 

» 50,3 50,9 50,9 51,0 51,1 51,2 х 

Торговля 
Индекс розничного товарооборота торговли в % к предыдущему году 97,9 95,5 101,5 101,7 101,9 102,0 102,5 
в том числе потребительская кооперация » 106,3 90,3 100,0 100,2 100,4 100,6 91,4 
Удельный вес продажи продовольственных товаров 
отечественного производства в розничном 
товарообороте 

% 82 80 80 80 80 80 х 

Число объектов розничной торговли (на конец 
года), всего 

единиц 672 742 760 770 780 790 117,6 

в том числе в сельской местности единиц 82 52 52 53 54 55 67,1 
Торговая площадь магазинов тыс. кв. метров 66,938 67,409 67,510 67,610 67,710 67,810 101,3 
Обеспеченность населения торговыми площадями 
на 1 тысячу жителей 

квадратных метров 637,8 671,7 675,0 680,0 685,0 690,0 108,2 

Общественное питание 
Индекс товарооборота общественного питания в % к предыдущему году 93,6 91,5 101,2 101,4 101,6 101,8 97,1 
в том числе потребительская кооперация » 44,8 108,3 100,0 100,2 100,4 100,6 109,6 
Число объектов общественного питания (на конец 
года), всего 

единиц 132 138 140 142 145 147 111,4 

в том числе в сельской местности » 29 31 31 31 31 31 106,9 
Число мест в объектах общественного питания мест 10 464 10 578 10 678 10 780 10 880 10 980 104,9 
Обеспеченность населения местами в 
общедоступных объектах общественного питания 
на 1 тысячу жителей 

» 34,5 35 35 36 37 38 110,1 
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  Приложение 9 
к Программе  
социально-экономического  
развития Мозырского района  
на 2016–2020 годы  

Развитие промышленности Мозырского района 

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 

Продукция промышленности в % к предыдущему году 99,5 83,5 98 101 102 103 86,8 
Рентабельность продаж в организациях 
промышленности 

% 9,5 4,1 6,5 6,8 7,1 7,5 х 

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции 

» 19,0 46,9 50 55 25 30 х 

  
  Приложение 10 

к Программе  
социально-экономического  
развития Мозырского района  
на 2016–2020 годы  

Развитие сельского, лесного и рыбного хозяйства Мозырского района 

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 

Производительность труда по валовой добавленной 
стоимости в сельском хозяйстве, лесном и рыбном 
хозяйстве 

в % к предыдущему 
году 

93,8 119,9 103,5 102,4 102,7 102,6 133,9 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
сельскохозяйственных организациях 

» 95,8 108,7 102,0 100,7 101 100,9 113,8 

в том числе:                 
растениеводства » 63,3 131,6 104,5 102,2 103,6 103,4 150,6 
животноводства » 108,4 102,9 101,2 100,2 100,1 100,0 104,4 
Рентабельность продаж в сельскохозяйственных 
организациях  

% 8,8 9,8 12,0 12,3 12,5 12,5 х 
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Снижение уровня затрат на производство продукции 
(работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях 
(в фактических ценах) 

» 5,4 –4,4 –2 –2 –2 –2 х 

Удельный вес убыточных сельскохозяйственных 
организаций 

» 33,3 22,2 11,1 11,1 11,1 – х 

  
  Приложение 11 

к Программе  
социально-экономического  
развития Мозырского района  
на 2016–2020 годы  

Показатели социального развития Мозырского района 

Показатели 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 673,8 698,1 908 999 1099 1209 х 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в % к предыдущему 

году 
105,7 103,6 130,1 110,0 110,0 110,0 177,8 

Образование 
Число мест в учреждениях общего среднего образования на 
1 тысячу учащихся 

мест 1202 1176 1167 1138 1123 1128 93,9 

Численность детей на 100 мест в учреждениях дошкольного 
образования 

человек 113 115 106 108 108 108 95,6 

Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования: 
учреждений общего среднего образования единиц/мест – – – – – – – 
учреждений дошкольного образования » – 1/300 – – – – – 

Здравоохранение 
Число больничных коек на 10 тыс. человек населения коек 86,7 86,4 86,4 85,9 85,6 85,6 98,7 
Численность практикующих врачей на 10 тыс. человек населения человек 32,1 33,7 34,1 36,1 38,4 40,8 127,1 
Численность средних медицинских работников на 10 тыс. человек 
населения 

» 134,8 128,9 129,5 129,7 129,9 130,6 96,9 

Жилищная сфера 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников 
финансирования 

тыс. кв. метров 
общей площади 

50,0 80,8 60,0 60,0 40,0 40,0 х 
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  Приложение 12 
к Программе  
социально-экономического  
развития Мозырского района  
на 2016–2020 годы  

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Мозырского района 

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 

Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 132,4 133,2 133,3 133,4 133,5 133,6 100,9 
в том числе: 
городского 

тыс. человек 112,2 111,9 111,9 112,0 112,1 112,2 100,0 
% 84,7 84,0 83,9 84,0 84,0 84,0 х 

сельского тыс. человек 20,2 21,3 21,4 21,4 21,4 21,4 105,9 
% 15,3 16,0 16,1 16,0 16,0 16,0 х 

Экономически активное население тыс. человек 60,0 58,6 58,0 58,7 59,0 59,1 98,5 
Численность населения, занятого в экономике » 59,2 58,0 57,2 57,6 57,8 57,9 97,8 
процентов к экономически активному населению % 98,7 99,0 98,6 98,1 98,0 98,0 х 
в том числе: 
сфера производства товаров тыс. человек 29,4 28,5 28,1 28,2 28,3 28,3 96,3 
сфера услуг » 29,8 29,5 29,1 29,4 29,5 29,6 99,3 
Уровень безработицы (к экономически активному населению) % 1,3 1,0 1,4 2,0 2,0 2,0 х 
Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 
места за счет создания новых предприятий и производств 

человек – 642 550 250 250 250 х 

из них за счет создания новых предприятий » – 130 70 80 90 100 х 
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  Приложение 13 
к Программе  
социально-экономического  
развития Мозырского района  
на 2016–2020 годы  

Развитие строительства Мозырского района 

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 

Производительность труда по валовой добавленной 
стоимости в строительстве 

в % к предыдущему году 89,9 91,2 76,0 101,0 101,0 101,0 71,4 

Индекс строительно-монтажных работ » 91,3 82,7 85,0 105,0 98,0 100,0 72,3 
Рентабельность продаж в строительстве % 5,9 5,7 4,0 4,2 4,4 4,5 х 
Снижение затрат на производство продукции (работ, 
услуг) в строительстве 

» +3,4 +2,3 –0,5 –1,2 –1,3 –1,4 х 

Удельный вес убыточных организаций в строительстве » 9,5 33,3 20,0 10,0 10,0 5,0 х 
Экспорт строительных услуг млн. долл. США 7,018 3,563 3,405 3,425 3,478 3,565 х 

в % к предыдущему году 47,1 50,8 95,6 100,6 101,5 102,5 50,8 

  


