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РЕШЕНИЕ РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

29 сентября 2017 г. № 168 

Об утверждении Программы социально-экономического 

развития Речицкого 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» 

Речицкий районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития 

Речицкого района на 2016–2020 годы. 

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

  
Председатель С.Н.Бадюля 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Речицкого районного 

Совета депутатов 

29.09.2017 № 168 

ПРОГРАММА 

социально-экономического развития Речицкого района на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития Речицкого 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). 

В Программе учтены и конкретизированы с учетом специфики Речицкого района 
основные параметры 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), дана оценка уровня социально-
экономического развития Речицкого района, достигнутого в 2011–2015 годах, определены 
цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития Речицкого района на 
2016–2020 годы, важнейшие направления их реализации. 

В Программе комплексно представлены имеющиеся в Речицком районе потенциал, 
проблемы, риски, вызовы и возможности, основные направления социально-
экономического развития, источники экономического роста Речицкого района. 

2. Программа разработана на основе предложений и расчетов, представленных 
структурными подразделениями Речицкого районного исполнительного комитета и 
субъектами хозяйствования Речицкого района. Параметры и показатели Программы 
определены с учетом общегосударственного классификатора Республики Беларусь 
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденного постановлением 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. 
№ 85 «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 43, 8/24941). 

3. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в 

подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных 

подразделений), осуществляется с их согласия. 
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ГЛАВА 2 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА НА 2011–2015 ГОДЫ 

4. Реализация Программы социально-экономического развития Речицкого района на 

2011–2015 годы, утвержденной решением Речицкого районного Совета депутатов от 

7 октября 2011 г. № 84 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 55, 9/49433), позволила обеспечить положительную динамику по большинству 

основных параметров развития экономики и социальной сферы Речицкого района. 

5. За 2011–2015 годы темп роста объемов промышленного производства в 

сопоставимых условиях составил 112,6 процента (далее – %) (среднеобластной уровень – 

109,7 %). Произведено промышленной продукции на сумму около 1016 миллионов 

(далее – млн.) рублей. 

6. В экономику Речицкого района за 2011–2015 годы за счет всех источников 

финансирования инвестировано порядка 1775 млн. рублей, что больше запланированного 

объема на 741 млн. рублей или в 1,7 раза. 

В течение 2011–2015 годов в Речицком районе продолжалась работа по 

модернизации действующих организаций, созданию новых высокотехнологичных, 

импортозамещающих и экспортоориентированных производств и строительству объектов 

социальной сферы. 

Открытым акционерным обществом (далее – ОАО) «Речицадрев» в рамках 

Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011–

2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

26 мая 2011 г. № 669 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 

№ 64, 5/33864), осуществлялась реализация инвестиционного проекта «Модернизация 

производства ДСП». В течение 2011 года введено в эксплуатацию оборудование для 

модернизации мебельной фабрики, линия лущения и линия ламинирования, котельная на 

древесных отходах, в 2014 году – первый пусковой комплекс (завод ДСП), в 2015 году – 

линии импрегнирования и упаковки ДСП, на фанерном заводе начато производство 

ламелей. 

В рамках Декрета 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) в Речицком районе реализован ряд инвестиционных проектов. В частности: 

ОАО «Речицкий метизный завод» в 2012 году созданы дополнительные мощности 

цеха крепежных изделий, в 2013 году модернизировано производство гвоздильного цеха, 

созданы дополнительные мощности гальванического производства, в 2015 году 

выполнены работы по техническому перевооружению цеха «Завод металлических 

изделий»; 

ОАО «Речицкий текстиль» в 2014 году завершена реализация третьей очереди 

проекта «Организация ткацкого и швейного производства текстиля для дома. 

Модернизация приготовительного производства»; 

обществом с дополнительной ответственностью (далее – ОДО) «Аркобалено Групп» 

в 2015 году организовано производство крашеных фасадов по индивидуальным заказам; 

ОДО «КупБелПлюс» в 2015 году организовано производство половой и 

облицовочной полированной бетонной плитки; 

обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Восточная 

генерирующая компания» в 2014 году завершено строительство и введена в эксплуатацию 

Мини-ТЭЦ на базе газопоршневой установки с установленной электрической мощностью 

до 2 мегаватт (далее – МВт) по улице Фрунзе, 2 в городе Речице; 

ООО «ЕВРОТОРГ» в 2012 году завершено строительство торгового центра 

(гипермаркета) в городе Речице в районе пересечения улицы Пролетарской и улицы 

Светлогорское шоссе; 
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обществом с ограниченной ответственностью «Глера Полесье-2» в 2014 году создан 

торговый объект, расположенный на улице Молодёжной в городе Речице; 

ООО «Пригородстройинвест» в 2014 году завершено строительство торгово-

общественного центра в городе Речице на пересечении улицы Ленина  

и улицы Молодёжной; 

ОАО «Приднепровье» в 2015 году завершено строительство торгового центра на 

пересечении улиц Красикова – Гомельской в городе Речице. 

Кроме того, ОАО «Речицкий метизный завод» в 2011 году создано производство по 

горячему оцинкованию крупногабаритных конструкций. Объем производства цеха 

горячего оцинкования за 2015 год составил 15 900 тонн продукции. 

7. Речицкий район сохраняет статус экспортоориентированного района. Порядка 

53 % произведенной продукции реализуется на экспорт. За 2011–2015 годы экспорт 

товаров организаций Речицкого района составил более 609 млн. долларов США, темп 

роста – 94,6 %, экспорт услуг – свыше 111 млн. долларов США, темп роста – 25,5 раза. 

Мировой кризис оказал значительное влияние на снижение объемов экспортных поставок 

продукции в 2013–2015 годах. Вместе с тем, Речицкий район в течение 2011–2015 годов 

сохранял тенденцию превышения стоимостных объемов экспорта над импортом и 

обеспечил положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере 

свыше 388 млн. долларов США. Наибольший рост по экспорту товаров и услуг достигнут 

по группе коммунальных и частных организаций – 176,6 % и 31,6 раза соответственно. 

8. За 2011–2015 годы темп роста производства валовой сельскохозяйственной 

продукции в сопоставимых условиях составил 112,7 %. Агропромышленным комплексом 

Речицкого района произведено 531,5 тысячи (далее – тыс.) тонн зерна, 95,4 тыс. тонн 

картофеля, 18,1 тыс. тонн овощей и 22,5 тыс. тонн маслосемян рапса. Надоено 

414,9 тыс. тонн молока, реализовано на убой в живом весе 73,6 тыс. тонн скота. На конец 

2015 года в общественном секторе имелось 61,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том 

числе 18,1 тыс. голов коров, 36,4 тыс. голов свиней. Продуктивность дойного стада 

выросла более чем на 3,5 %, среднесуточные привесы свиней – на 4,5 %. 

За 2011–2015 годы построено 4 новые молочно-товарные фермы (далее – МТФ) на 

3900 скотомест. Проведена реконструкция и техническое переоснащение на 16 МТФ. 

Капитально отремонтировано и реконструировано 18 помещений для содержания 

молодняка крупного рогатого скота. Построено 6 новых зерноочистительно-сушильных 

комплексов. На 10 комплексах проведен капитальный ремонт с заменой оборудования, в 

том числе зерносушилок. 

9. В строительном комплексе Речицкого района в 2011–2015 годах обеспечен рост 

объема строительно-монтажных работ в 1,7 раза. Объем строительно-монтажных работ за 

счет всех источников финансирования составил 294,0 млн. рублей. 

В сфере жилищного строительства в Речицком районе за 2011–2015 годы введено в 

эксплуатацию порядка 198 тыс. квадратных метров жилья. Обеспеченность населения 

жильем в 2015 году составила 28,6 квадратного метра на одного жителя, что на  

1,7 квадратного метра больше, чем в 2010 году. 

10. Уровень зарегистрированной безработицы в течение 2011–2015 годов сохранялся 

в пределах 0,7 % – 1,2 % от численности экономически активного населения. На конец 

2015 года уровень безработицы составил 1,2 %. В целях стимулирования нанимателей к 

приему на работу безработных граждан из средств государственного внебюджетного 

Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь (далее – Фонд) в 2011–2013 годах выделены бюджетные ссуды на 

общую сумму 228,4 тыс. рублей на создание 92 новых рабочих мест. С целью содействия 

самозанятости безработных за 2011–2015 годы 258 гражданам оказано содействие в 

организации предпринимательской и ремесленной деятельности с выделением субсидий 

на сумму 322,1 тыс. рублей. Управлением по труду, занятости и социальной защите 

Речицкого районного исполнительного комитета более 13,6 тыс. гражданам оказано 

содействие в трудоустройстве. Для максимального охвата занятостью неработающих 

граждан и обеспечения дополнительным заработком работающих организованы 
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оплачиваемые общественные работы, в которых приняли участие более 7,5 тыс. человек. 

Для приобретения профессий, востребованных на рынке труда, на профессиональное 

обучение за счет средств Фонда направлено 1,3 тыс. безработных. Номинальная 

начисленная среднемесячная заработная плата в организациях Речицкого района к концу 

2015 года достигла 707,2 рубля. По уровню средней заработной платы Речицкий район 

всегда занимал лидирующие позиции в Гомельской области. Реальная заработная плата в 

Речицком районе за 2011–2015 годы возросла на 39,4 %. 

11. В 2011–2015 годах в Речицком районе сохранилась положительная динамика 

развития малого предпринимательства – количество микро-, малых и средних 

организаций увеличилось на 69 единиц или на 17,1 %. В доходную часть бюджета за 

2015 год от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 

19,4 млн. рублей с удельным весом этих поступлений 21,8 %. 

12. Одним из важнейших направлений управления государственным имуществом в 

Речицком районе за 2011–2015 годы являлось вовлечение в хозяйственный оборот 

неиспользуемого государственного имущества. В хозяйственный оборот вовлечено  

73 объекта, находящихся в собственности Речицкого района, от реализации объектов 

недвижимости в доход районного бюджета поступило 776,5 тыс. рублей. Всего от 

вовлечения объектов, находящихся в собственности Речицкого района, поступило в 

бюджет более 5 млн. рублей. 
13. За 2011–2015 годы объем розничного товарооборота через все каналы 

реализации в сопоставимых условиях увеличился в 1,6 раза. Прирост торговых площадей 
за 2011–2015 годы составил более 17,8 тыс. квадратных метров. Обеспеченность торговой 
площадью в расчете на 1 тыс. жителей увеличилась с 311 квадратных метров на начало 
2011 года до 505 квадратных метров на конец 2015 года. Обеспеченность населения 
посадочными местами в объектах общественного питания выросла за 2011–2015 годы на 
10 посадочных мест на 1 тыс. жителей. 

14. В отрасли жилищно-коммунального хозяйства в период с 2011 по 2015 годы 
реализован ряд мероприятий по энергосбережению. В результате их выполнения на 
котельной по улице Молодёжной, 1 в городе Речице внедрена газопоршневая установка с 
суммарной установленной электрогенерирующей мощностью 4 МВт. Подключенная 
нагрузка котельной по улице Нефтяников, 82 в городе Речице, работавшей на природном 
газе, передана на мини-ТЭЦ «Речица» Гомельского республиканского унитарного 
предприятия (далее – РУП) электроэнергетики «Гомельэнерго». В целях оптимизации 
работы освещения внедрено 9748 штук модулей МУО-1М для освещения мест общего 
пользования, 1433 энергоэффективных осветительных устройства, 1448 устаревших 
светильников заменено на светодиодные. В котельных коммунального унитарного 
предприятия (далее – КУП) «Речицкий райжилкомхоз» произведена замена 47 единиц 
насосного оборудования на энергоэффективное, заменены 3 морально устаревших 
теплообменника, внедрено 4 частотно-регулируемых электропривода. Проведена работа 
по оптимизации теплоснабжения в городе Речице и Речицком районе, в результате 
которой децентрализовано тепловых сетей в объеме 2954 погонных метров. Для снижения 
тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии потребителю было заменено  
50,8 километра тепловых сетей в однотрубном исчислении с использованием 
предварительно изолированных труб. В ходе выполнения мероприятий по увеличению 
использования местных видов топлива котельные в агрогородке Защёбье и деревне 
Макановичи Речицкого района переведены с использования природного газа на местные 
виды топлива (дрова). 

Для создания дополнительной инфраструктуры водоснабжения произведена 
прокладка 37 600 погонных метров водопроводных сетей, осуществлено строительство  
1 артезианской скважины в деревне Озерщина Речицкого района, произведена 
реконструкция и модернизация жилищно-коммунального фонда, капитальный и текущий 
ремонты жилищного фонда на общую сумму более 13 млн. рублей. 

15. В течение 2011–2015 годов транспортными организациями Речицкого района 

проводилась работа по повышению качества обслуживания пассажиров. Протяженность 

автобусных маршрутов увеличилась на 1066,5 километра, а их количество на 2 единицы. 
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16. С 2011 по 2015 годы охват детей дошкольным образованием увеличился с 96,1 % 
до 96,5 %. Увеличению количества детей, посещающих учреждения дошкольного 
образования, способствовала организация подвоза дошкольников из отдаленных 
населенных пунктов, внедрение новых форм организации дошкольного образования. По 
итогам централизованного тестирования Речицкий район в 2011 году занял 3 позицию в 
Гомельской области, в 2015 году – 2. Процент поступления в учреждения высшего 
образования выпускников Речицкого района вырос с 45,3 в 2011 году до 52 в 2015 году. 

17. В целях развития физкультурно-оздоровительной деятельности  
в 2014–2015 учебном году дополнительно создано 2 спортивных класса по 3 видам спорта 
(баскетбол, футбол, легкая атлетика). В агрогородке Ровенская Слобода введена в 
эксплуатацию мини-футбольная площадка с искусственным покрытием размером  
20 х 40 метров. В сфере развития агроэкотуризма в 2011 году завершено строительство 
охотничьего домика в лесном массиве возле города Василевичи, в 2013 году введен в 
эксплуатацию охотничий комплекс, находящийся в деревне Пескополье. 

18. В отрасли культуры Речицкого района в 2011–2015 годах реализован комплекс 
мер, направленных на сохранение и обогащение культурного наследия Речицкого района, 
поддержку профессионального искусства и народного творчества, повышение качества, 
обеспечение доступности и разнообразия видов услуг для всех граждан, включая жителей 
городского поселка Заречье, города Василевичи и сельской местности, формирование и 
укрепление позитивного культурного имиджа Речицкого района. Начиная с 2011 года, 
осуществлялась поэтапная компьютеризация клубов, музеев, методического центра, 
проводилась работа по программному обеспечению библиотечных процессов и учету 
музейных фондов. 

В 2011 году открыт дом социально-культурных услуг в деревне Малодуша, в 
2013 году – государственное учреждение культуры «Речицкий центр ремёсел», в 
2015 году – публичный центр правовой информации при библиотеке агрогородка Холмеч, 
установлена автоматизированная музейная система АМС-5 в учреждении культуры 
«Речицкий краеведческий музей». 

С 2011 по 2015 годы проводились реставрационно-восстановительные работы  
на 22 объектах из Государственного списка историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь, объем музейного фонда увеличен с 30 031 единицы в 2011 году  
до 31 686 единиц в 2015 году, количество музейных предметов, используемых для показа 
широкой публике, возросло на 42,7 %, количество посещений музеев – на 13,7 %, 
библиотек – на 5 %, концертов, спектаклей – на 22 %, кино-, видеосеансов – на 20,7 %. 

Число учащихся детских школ искусств возросло с 1029 в 2011 году до 1565 в 
2015 году. 

19. В сфере здравоохранения Речицкого района за период с 2011 по 2015 годы 
проводилась целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы и 
развитию современной инфраструктуры рынка медицинских услуг, оказанию 
качественной медицинской помощи, обеспечению равного уровня оказания медицинской 
помощи городским и сельским жителям. По итогам 2011–2015 годов в Речицком районе 
удалось добиться роста рождаемости, снижения детской и младенческой смертности, 
устойчивого снижения показателей общей смертности и смертности лиц в 
трудоспособном возрасте. 

20. Около 60 видов услуг электросвязи оказывает населению Речицкий зональный 
узел электросвязи Гомельского филиала РУП электросвязи «БЕЛТЕЛЕКОМ». За период с 
2011 по 2015 годы число абонентов широкополосного доступа к сети Интернет (услуга 
ByFly) увеличилось на 11 794 единицы, число абонентов интерактивного телевидения Zala 
возросло на 8615 единиц. В этот же период была внедрена новая услуга – цифровое 
эфирное телевидение Zala и SmartZala, число этих абонентов составило 1810 единиц. 

21. В отрасли почтовой связи в 2011–2015 годах проводилась работа по увеличению 
объемов оказания традиционных услуг, расширению спектра непрофильных услуг и 
развитию новых услуг с использованием современных информационных технологий. 
Речицким узлом почтовой связи Гомельского филиала РУП почтовой связи «Белпочта» в 
2011 году для обслуживания клиентов введены в эксплуатацию платежно-справочные 
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терминалы, в 2012 году для обслуживания корпоративных клиентов открыто структурное 
подразделение «Группа по оказанию услуг корпоративным клиентам» («Бизнес-почта»), в 
2015 году введен новый вид услуг – отправления «Комфорт» с возможностью выбора 
способа и времени доставки (SMS оповещения). 

22. За период с 2011 по 2015 годы в Речицком районе реализован ряд технических 
решений и мероприятий, направленных на сокращение и предотвращение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В ОАО «Речицкий метизный завод» 
введено в эксплуатацию 5 пылегазоочистных установок, в тампонажном управлении РУП 
«Производственное объединение «Белоруснефть» (далее – ПО «Белоруснефть») на 
источнике склад цемента введена в эксплуатацию газоочистная установка фильтр ФР-30, в 
производственном управлении (далее – ПУ) «Нефтебурсервис» РУП «ПО «Белоруснефть» 
введено в эксплуатацию фильтрационное оборудование в составе автоматического 
комплекса плазменной резки, в ПУ «Нефтеснабкомплект» РУП «ПО «Белоруснефть» 
проведена замена фильтра очистки, на Белорусском газоперерабатывающем заводе РУП 
«ПО «Белоруснефть» проведена реконструкция установки компримирования газа. 

Благодаря усилению контроля в области рационального использования воды, 
внедрению энергосберегающих установок, организации приборного учета, других 
водоохранных мероприятий за 2011–2015 годы обеспечена стабильная динамика 
уменьшения объемов забранной воды из водных объектов. Объем забранной воды за 
указанный период снизился на 10,9 %, уровень потерь и неучтенных расходов воды 
сократился с 17,3 % в 2010 году до 14,3 % в 2015 году. 

23. 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 Речицкого 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 РЕЧИЦКОГО РАЙОНА 

24. В своей социально-экономической политике в период до 2020 года Речицкий 
район исходит из преемственности целей и приоритетов, которые сформулированы и 
реализовывались в предыдущие годы, с учетом новых тенденций и изменений в развитии 
мировой экономики. 

25. В основе настоящей Программы лежит представление о сильных сторонах и 
конкурентных преимуществах, проблемах и слабых сторонах Речицкого района, 
имеющихся возможностях и рисках его развития. 

26. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами Речицкого района 
являются: 

26.1. ресурсы района: 
выгодное географическое положение района – Речицкий район расположен в 

центральной и юго-восточной частях Гомельской области, граничит с Гомельским, 
Жлобинским, Лоевским, Хойникским, Калинковичским, Светлогорским и Буда-
Кошелевским районами; протяженность Речицкого района с севера на юг составляет  
70 километров, с запада на восток – 60 километров; речная сеть Речицкого района 
представлена реками Днепр, Березина, истоками и верховьями малых рек, относящихся к 
бассейну реки Днепр, самые крупные из которых Брагинка, Ведрич, Ребуска; 

наличие запасов полезных ископаемых: 22 эксплуатируемых месторождения нефти, 
строительных материалов (пески строительные и силикатные), кирпично-черепичного 
сырья (глины, суглинки, супеси); 

необходимый уровень и качество человеческого потенциала; 
большая площадь земель организаций лесного хозяйства (лес занимает  

123 430 гектаров или 45,5 % территории Речицкого района) и наличие земель 
природоохранного назначения (1248 гектаров); 
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26.2. благоприятный для жизни и хозяйственной деятельности климат: общая 
площадь сельскохозяйственных угодий составляет 111 859 гектаров, в общественном 
секторе под сельскохозяйственными угодьями занято 96,5 тыс. гектаров, из них 
57,2 тыс. гектаров пашни и 38,7 тыс. гектаров сенокосов и пастбищ. Плодородие 
сельскохозяйственных угодий оценивается в 28,5 балла, пашня – 30,1 балла. Значительное 
разнообразие животного мира, имеющего охотохозяйственное значение, наличие 
промыслового запаса рыбы, функционирование 7 особо охраняемых природных 
территорий площадью 1248 гектаров; 

26.3. инфраструктура района: 
развитая транспортная сеть. По территории Речицкого района проходят 

железнодорожные линии общегосударственного значения Брест–Брянск, Гомель–Минск, 
Гомель–Хойники, а также сеть автомобильных дорог в направлении городов Гомеля, 
Хойники, Бобруйска, Жлобина, городского поселка Лоев. По реке Днепр и Березина 
осуществляется судоходство; 

наличие современной телекоммуникационной инфраструктуры (местная, 
междугородная и международная телефонная связь, широкополосный доступ в сеть 
Интернет по технологии ADSL, интерактивное телевидение ZALA); 

эффективная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для работы в значимых для района видах экономической деятельности; 

современная система здравоохранения и оказания медицинских услуг, 
обеспечивающая снижение уровня заболеваемости населения и повышение 
продолжительности жизни при рождении; 

развитая туристическая инфраструктура и наличие историко-культурного наследия; 
26.4. направления экономической деятельности: 
промышленная разработка нефти; 
наличие экспортоориентированных обрабатывающих производств; 
развитая транспортная отрасль; 
современный строительный комплекс. 
27. Проблемы и слабые стороны Речицкого района: 
высокая материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции; 
низкая эффективность и ухудшение финансового состояния предприятий 

строительной отрасли; 
низкая эффективность инвестиций, недостаточная восприимчивость организаций к 

инновациям и низкая инновационная активность промышленности и сельского хозяйства, 
риск технологического отставания при современном уровне инноваций в зарубежных 
странах; 

медленные темпы роста объема привлекаемых в экономику района прямых 
иностранных инвестиций; 

недостаточный уровень развития частного малого и среднего бизнеса; 
нерациональная структура экономики района, характеризующаяся концентрацией 

промышленности в районном центре и недостаточной ролью сферы услуг в 
формировании валовой добавленной стоимости, специализацией промышленности на 
производстве сырьевых и промежуточных товаров; 

нехватка источников финансирования строительства объектов социальной 
инфраструктуры, приводящая к неравномерности развития территории района и качеству 
жизни населения; 

миграция населения из сельских населенных пунктов и малых городов в районный 
центр и за его пределы, отрицательная динамика прироста населения (естественная 
миграционная убыль). 

28. Основными возможностями социально-экономического развития Речицкого 
района являются: 

разнообразные сферы деятельности – нефтедобыча, металлообработка, 
деревообрабатывающая, легкая и пищевая промышленности, сельское хозяйство, 
транспорт и связь, туризм, строительство; 
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увеличение значимости систем здравоохранения и образования в качестве фактора 

привлекательности территорий для привлечения высококвалифицированной рабочей 

силы; 

наличие санаториев и оздоровительных центров, дальнейшее развитие 

агроэкотуризма, возможность создания конкурентоспособного туристического продукта 

(водный туризм); 

развитие сферы услуг (в первую очередь логистических, медицинских, 

придорожного сервиса) и, как следствие, создание новых рабочих мест; 

расширение ассортимента и рынков сбыта продукции; 

повышение роли человеческого потенциала как основного фактора экономического 

роста; 

рост интенсивности использования «зеленых технологий» во всех сферах 

экономики. 

29. Главные риски развития Речицкого района: 

открытость рынка для импорта иностранных товаров, ужесточение требований и 

ухудшение условий торговли экспортируемой продукцией; 

экономическая нестабильность в основных странах-торговых партнерах (Российская 

Федерация, Украина, Европейский Союз), неблагоприятная конъюнктура спроса на 

продукцию металлургического производства в Российской Федерации; 

зависимость от импорта топливно-энергетических ресурсов и нестабильность цен на 

энергоресурсы; 

дефицит квалифицированных рабочих кадров; 

проблемы обеспечения демографической безопасности; 

недостаток финансирования строительства жилья и развития социальной сферы 

(особенно в малых населенных пунктах); 

увеличение техногенной нагрузки; 

проблема исчерпаемости невозобновляемых природных ресурсов (прежде всего, 

нефти и попутного газа). 

30. Настоящая Программа призвана обеспечить социально-экономическое развитие 

Речицкого района в период до 2020 года, основываясь на ее сильных сторонах и 

конкурентных преимуществах, а также преодолеть или ослабить влияние проблем и 

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

ГЛАВА 4 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

31. Главная цель социально-экономического развития Речицкого района в период до 

2020 года – обеспечение устойчивого развития территории и повышение уровня жизни 

населения на основе роста конкурентоспособности экономики района, гармонизации 

развития городских и сельских территорий, систем здравоохранения, образования и 

культуры, максимального сохранения и повышения качества природной среды, 

совершенствования системы управления. 

32. Приоритетами социально-экономического развития Речицкого района являются: 

развитие человеческого потенциала как важнейшего фактора и движущей силы 

структурной перестройки и формирования инновационной экономики района; 

создание новых рабочих мест и повышение производительности существующих, 

перемещение и перераспределение трудовых, материальных и финансовых ресурсов в 

новые и перспективные секторы экономики; 

повышение инвестиционной и инновационной активности субъектов 

хозяйствования; 

оптимизация экологической обстановки и охрана окружающей среды. 
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33. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-экономического 

развития Речицкого 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 на 

инновационной основе; 

усиление взаимодействия между органами государственного управления, 

институтами гражданского общества и местного самоуправления, представителями 

деловых, научных и образовательных кругов в процессе решения задач устойчивого 

социально-экономического развития Речицкого района; 

диверсификация сферы услуг и увеличение ее доли в валовой добавленной 

стоимости Речицкого района; 

трансформация структуры промышленности Речицкого района на основе 

формирования высокотехнологичного сектора, модернизации и повышения 

эффективности действующих производств; 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности за счет 

продвижения товаров и услуг на новые рынки и сбалансированной экспортной стратегии 

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

нефтепродуктов на 33 %, в том числе в страны Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС) – на 31 %, в страны Европейского Союза (далее – ЕС) – на 48 %); 

создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы 

субъектов хозяйствования, в том числе создание центра поддержки предпринимательства; 

снижение негативного воздействия промышленных предприятий, автомобильного и 

железнодорожного транспорта на атмосферное и химическое загрязнение природных 

сред; 
преодоление экологических последствий аварии на Чернобыльской АЭС и развитие 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 
34. Основные показатели социально-экономического развития представлены 

согласно приложениям 1–15. 
Реализация поставленных целей и задач социально-экономического развития 

Речицкого района позволит увеличить за текущее пятилетие производство продукции 
промышленности района на 8,1 %, реальную заработную плату – на 21,8 %. 

ГЛАВА 5 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

35. Важнейшим фактором социально-экономического развития Речицкого 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. 

Основными задачами развития малого и среднего предпринимательства в период до 
2020 года являются: 

создание новых предприятий, в том числе в сфере производства; 
создание новых рабочих мест; 
увеличение удельного веса занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

в общей численности занятых в экономике Речицкого района; 
увеличение удельного веса выручки от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от 
реализации продукции, (товаров, работ, услуг) Речицкого района. 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Речицкого района 

будет осуществляться в соответствии с Государственной программой «Малое и среднее 
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предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной 

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

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

Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства 

будут направлены на: 

улучшение деловой среды; 

содействие развитию предпринимательства в Речицком районе; 

создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

формирование позитивного отношения к предпринимательской инициативе граждан. 

В целях дополнительного стимулирования развития малого и среднего 

предпринимательства планируется осуществлять: 

консультационную помощь субъектам малого предпринимательства Речицкого 

района в получении государственной финансовой поддержки в рамках Указа Президента 

Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной 

поддержки малого предпринимательства» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2009 г., № 131, 1/10713); 

оказание содействия безработным гражданам в организации предпринимательской 

деятельности путем предоставления финансовой поддержки в виде субсидий; 

обучение граждан, в том числе безработных и иных социально незащищенных слоев 

населения, основам предпринимательской деятельности; 

оказание информационных и консультационных услуг гражданам и юридическим 

лицам в создании новых организаций, в том числе в производственной сфере, новых 

рабочих мест; 

проведение семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на содействие 

в организации и осуществлении предпринимательской деятельности; 

подготовку и распространение полиграфической (электронной) продукции по 

организации и осуществлению предпринимательской деятельности в Республике 

Беларусь; 

оказание содействия субъектам хозяйствования в создании центра поддержки 

предпринимательства (далее – субъект инфраструктуры) на территории Речицкого района; 

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, обучающих и иных 

мероприятий; 

оказание содействия в проведении круглых столов с участием представителей 

советов индивидуальных предпринимателей, субъектов предпринимательства Речицкого 

района по вопросам развития предпринимательства, семинаров по правовым и 

финансовым основам предпринимательской деятельности; 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Речицкого района в 

подготовке документов для участия в конкурсе «Предприниматель года»; 

освещение в средствах массовой информации сведений о старте Национального 

конкурса «Предприниматель года». 

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 Речицкого района. 

Планируется, что по итогам 2020 года удельный вес выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

достигнет 34,0 % в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ услуг 

Речицкого района, а удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних 
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организациях (без внешних совместителей), а также индивидуальных предпринимателей и 

привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике Речицкого 

района достигнет 16,5 %. 

36. Инвестиционная деятельность в Речицком районе в период до 2020 года будет 

нацелена на продолжение модернизации существующих и создание новых современных 

производств, совершенствование инвестиционного и инновационного климата и имиджа 

района, поддержание оптимальной технологической структуры инвестиций, 

обеспечивающей сбалансированное развитие производственной и социальной сфер. 

Приоритетными направлениями инвестиционной политики Речицкого района в 

период до 2020 года являются: 

экспортоориентированность и импортозамещение; 

повышение эффективности инвестирования в основной капитал; 

увеличение инновационной активности организаций района; 

привлечение и стимулирование вложения иностранных инвестиций в экономику 

района, в том числе кредитных ресурсов Китайской Народной Республики. 

Одним из инструментов стимулирования инновационного развития Речицкого 

района в период до 2020 года станет инновационный фонд Гомельского областного 

исполнительного комитета. 

Инновационное и научно-техническое развитие Речицкого района будет направлено 

на повышение технического и технологического уровня производств и технологических 

пределов, внедрения новейших технологий, технического перевооружения организаций с 

применением инновационных технологий. 

Осуществление указанных направлений позволит повысить инновационную и 

инвестиционную активность организаций Речицкого района, обеспечить снижение энерго- 

и импортоемкости, повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Субъекты хозяйствования Речицкого района будут ориентированы на привлечение 

кредитных ресурсов с низкой процентной ставкой как из банковской системы Республики 

Беларусь, так и из-за рубежа (кредиты иностранных банков и иностранные кредитные 

линии). Предусматривается оптимизация источников инвестиций – уменьшение доли 

бюджетных средств и увеличение доли собственных и кредитных ресурсов, проведение 

работы по отбору высокоэффективных проектов – инновационных, высокотехнологичных 

и конкурентоспособных производств с высокой рентабельностью и короткими сроками 

окупаемости проектов. 

Инвестиционная политика в период до 2020 года будет направлена на активное 

вовлечение в оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного 

имущества и имущества субъектов хозяйствования с преобладающей долей государства, 

находящегося на территории Речицкого района. 

Привлечение и стимулирование вложения частных отечественных и иностранных 

инвестиций в экономику Речицкого района планируется достигнуть путем реализации 

ряда задач: 

повышение привлекательности района и его узнаваемости благодаря проведению 

мероприятий инвестиционной направленности (форумов, конференций, выставок, 

ярмарок). При проведении данных мероприятий будут презентованы наиболее актуальные 

проработанные инвестиционные проекты и предложения, экономический потенциал 

района, льготы и преференции, предоставляемые инвесторам для реализации 

инвестиционных проектов; 

совершенствование информационных и организационных условий инвестиционной 

деятельности. 

37. Важнейшим фактором развития инвестиционной привлекательности Речицкого 

района, обуславливающим привлечение отечественных и иностранных инвестиций, станет 

дальнейшее использование преференциальных режимов в рамках заключенных 

инвестиционных договоров согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 

6 августа 2009 г. № 10. 
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38. В Речицком районе территория площадью 297,6 гектара включена в свободную 

экономическую зону (далее – СЭЗ) «Гомель-Ратон», одной из основных задач которой 

является привлечение инвестиций в создание и развитие экспортоориентированных и 

импортозамещающих производств. Преимуществом инвесторов-резидентов СЭЗ «Гомель-

Ратон» является наличие особых налоговых и таможенных льгот. Предоставляемые 

преференции для резидентов СЭЗ «Гомель-Ратон» обеспечивают скорейшую окупаемость 

вложенных инвестиций. 

39. Привлечению инвестиций в средние и малые населенные пункты будет 

способствовать Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6  

«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых 

городских поселений, сельской местности» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г., № 53, 1/13491). В этой связи ключевую работу будет 

осуществлять Речицкий районный исполнительный комитет, основным направлением 

деятельности которого станет создание комфортной среды вложения инвестиций, в том 

числе развитие инженерной инфраструктуры и выполнение качественных работ по 

подбору и выделению земельных участков. 

40. Ключевыми отраслями для осуществления инвестиций в Речицком районе станут 

металлообработка, сельское хозяйство, сфера услуг, жилищно-коммунальное хозяйство, 

переработка местного сырья. 

В период до 2020 года запланирована реализация и завершение крупных 

инвестиционных проектов согласно приложению 5 и основных инвестиционных проектов, 

обеспечивающих привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без 

учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по Речицкому 

району, согласно приложению 6. 

Результатом реализации инвестиционной политики в Речицком районе станет 

повышение конкурентоспособности предприятий, их экспортного потенциала, а также 

модернизация действующих предприятий, связанная с внедрением современных 

инновационных технологий, что, в свою очередь, обеспечит стабильное социально-

экономическое развитие. 

41. Финансовое оздоровление организаций Речицкого района в период до 2020 года 

планируется осуществлять посредством реализации мер, предусмотренных комплексом 

мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) и 

проведению процедур экономической несостоятельности (банкротства), утвержденным 

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

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

иными актами законодательства. 

В целях предупреждения возникновения неплатежеспособности организаций 

Речицкого района будут продолжены ежемесячный мониторинг их финансового 

состояния, формирование графиков сокращения числа убыточных организаций, 

закрепление ответственных должностных лиц Речицкого районного исполнительного 

комитета за организациями для оказания им содействия в выработке и реализации мер 

финансового оздоровления и другое. 

Финансовому оздоровлению организаций также будет способствовать реализация 

мер по повышению дисциплины расчетов, снижению уровня просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности. Для улучшения финансового состояния и восполнения 

дефицита собственных оборотных средств, снижения всех видов затрат, повышения 

качества продукции, работ, услуг планируется ежегодная разработка и реализация 

организациями планов мероприятий, предусматривающих: 

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, передачи вспомогательных производственных 

процессов на аутсорсинг, ликвидации неэффективных производств и технологических 

процессов, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно 

используемого имущества; 

совершенствование системы управления качеством и другие. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит сократить удельный вес 

подведомственных Речицкому районному исполнительному комитету убыточных 

организаций с 8,0 % в 2015 году до 6,0 % в 2020 году. 

ГЛАВА 6 

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

42. Речицкий район является одной из «точек роста» экономики и проводником 

инновационных технологий в Гомельской области. 

По объему производства промышленной продукции Речицкий район находится на 6 

месте среди центров экономического роста Гомельской области. 

Основной отраслью развития в Речицком районе является промышленное 

производство. В структуре выручки от реализации промышленность занимает более 55 %, 

в отрасли работает около 41,5 % общего количества занятых в экономике. 

43. Речицкий район обладает высоким социально-экономическим потенциалом 

национального и регионального уровня. 

Развитие Речицкого района в производственной сфере будет связано с созданием 

новых, инновационных, высокоэффективных и высокопроизводительных промышленных 

производств. В сфере услуг получат дальнейшее развитие обслуживающие, 

инновационные функции регионального, национального и международного значения. 

Продолжится модернизация и дальнейшее развитие сложившейся профилирующей 

отрасли национального значения – газоперерабатывающей промышленности. 

Диверсификация производств, развитие сферы платных услуг и социальной 

инфраструктуры межрайонного и внутрирайонного значения будет способствовать 

преодолению отрицательных тенденций в развитии социально-демографического 

потенциала в сельской местности Речицкого района. В связи с интенсификацией 

производства и развитием социальной инфраструктуры, науки и управления произойдет 

перераспределение занятых работников из отраслей производственной сферы в сферу 

услуг. 

Положительным общим фактором для Речицкого района является его расположение 

в транспортных узлах, на основе чего будут развиваться секторы экономики, связанные с 

логистической системой, придорожным сервисом, обслуживанием туристических 

потоков. 

Приоритетным направлением развития Речицкого района, прежде всего его центра, 

будет наращивание узловых строительных функций в объемах, обеспечивающих 

выполнение программы жилищно-гражданского строительства. Для этого планируется 

увеличить мощности производственной базы как специализированных, так и 

общестроительных подрядных организаций. 

Для дальнейшего развития экономики Речицкого района в период до 2020 года в 

рамках специализации профилирующих отраслей планируется реализация 

инвестиционных проектов по созданию дополнительных производственных мощностей и 

техническому перевооружению валообразующего предприятия ОАО «Речицкий метизный 

завод», завершение модернизации ОАО «Речицадрев». 
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44. Основными источниками финансирования инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации, станут собственные средства предприятий, кредиты (займы) 

банков, средства населения, кредиты (займы) иностранных банков, средства 

республиканского и местных бюджетов, иностранные инвестиции, прочие источники 

финансирования. 

Реализация вышеуказанных инвестиционных проектов позволит нарастить выпуск 

импортозамещающей продукции, повысить экспортный потенциал Речицкого района, 

увеличить экспорт, в том числе за счет расширения использования ресурсосберегающих 

технологий, создать новые рабочие места, в том числе сопутствующие основным 

производствам. 

45. За 2016–2020 годы в экономику Речицкого района будет инвестировано более  

1,8 млн. рублей, а также порядка 12,8 млн. долларов США прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе. 

В результате реализации мер и мероприятий за текущее пятилетие планируется 

достижение показателей согласно приложению 1. 

ГЛАВА 7 

СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕЧИЦКОГО РАЙОНА, 

ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

46. Целью развития отрасли связи является обеспечение максимального 

удовлетворения спроса на услуги связи и информации всех категорий пользователей. 

В Речицком 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: 

модернизации транспортных сетей передачи данных с целью расширения 

пропускной способности и увеличения скорости передачи трафика; 
внедрения технологий пассивных оптических сетей (GPON) для обеспечения 

технической возможности предоставления услуг стационарного широкополосного 
доступа на скорости до 100 Мбит/с; 

модернизации существующей сети электросвязи путем замены коммутационного 
оборудования на узлы доступа, позволяющие оказывать мультисервисные услуги с 
применением IP-технологий; 

развития местных сетей электросвязи для удовлетворения спроса на 
мультимедийные услуги; 

развития технологий беспроводного доступа с целью расширения возможностей 
предоставления доступа к сети Интернет; 

переключения абонентов электронных автоматических телефонных станций на 
платформу NGN/IMS. 

В период до 2020 года будет продолжено: 
развитие услуг сети Интернет, видеоконференцсвязи, цифрового телевидения, 

видеонаблюдения социально-бытовых объектов, телеконтроля; 
внедрение ИКТ в различные сферы общества, разработка новых видов услуг, таких 

как размещение веб-камер для организации прямых трансляций социально значимых 
мероприятий, создание для абонентов системы универсальной нумерации доступа через 
сеть Интернет; 

развитие системы мониторинга транспорта (GPS/GPRS), позволяющего организовать 
контроль графика движения, местонахождения транспортного средства, времени 
прибытия/убытия, расхода топлива и так далее; 

организация приема платежей за услуги связи по предварительно оплаченным 

карточкам и возможностью пополнения счета через сеть Интернет; 
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внедрение пакетов услуг сети Интернет, телефонной связи, беспроводного доступа, 

телевидения. 

Реализация вышеуказанных направлений развития связи и информатизации, 

расширение использования ИКТ позволит увеличить удельный вес населения, 

пользующегося сетью Интернет, с 23,9 % в 2015 году до 29 % в 2020 году. 

В связи с уменьшением численности населения и более широким использованием 

сотовой телефонной связи, обеспеченность населения квартирными телефонными 

аппаратами на 1 тыс. человек к 2020 году сохранится на уровне 2015 года – 455, при этом 

на 1 тыс. человек сельского населения обеспеченность возрастет с 418 до 437 

соответственно. 

Прогнозируется рост числа организаций, пользующихся широкополосным доступом 

в сеть Интернет, с 596 в 2015 году до 631 в 2020 году. 

47. В качестве приоритетных задач развития промышленного комплекса в период до 

2020 года определены следующие приоритетные направления: 

максимально эффективное использование вновь введенных и модернизированных 

мощностей за счет увеличения объемов выручки от реализации продукции (товаров, 

услуг), роста производительности труда и сокращения материальных затрат на 

производство; 

разработка и внедрение новых ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

изменение структуры промышленного комплекса через развитие производств, 

обеспечивающих выпуск продукции нового поколения; 

создание и развитие производств, использующих местные виды сырья, увеличение 

глубины его переработки; 

освоение технологий, позволяющих наладить выпуск конкурентоспособной на 

мировых рынках продукции с высокой добавленной стоимостью; 

создание безопасных условий труда на рабочих местах. 

Первоочередной задачей в период до 2020 года является завершение реализации 

инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих 

производств. 

ОАО «Речицкий метизный завод» в 2016–2017 годах завершены первый и второй 

этапы проекта по созданию мощностей по производству высокопрочного крепежа и 

самонарезающих винтов (5,3 тыс. тонн в год) с общим объемом инвестиций  

7,2 млн. рублей. В 2018–2019 годах планируется реализация третьего этапа 

инвестиционного проекта «Техническое перевооружение гвоздильного цеха Завода 

металлических изделий». 

Кроме того, в период до 2020 года будет продолжено техническое перевооружение 

ОАО «Речицкий метизный завод», что позволит нарастить объемы производства болтов 

класса прочности 5.8 до 150 тонн в месяц. В рамках технического перевооружения 

планируется строительство нового травильного отделения. 

В период до 2020 года деятельность ОАО «Речицадрев» будет направлена на 

завершение модернизации производства и выход на проектную мощность 

производственных мощностей, модернизированных в рамках Указа Президента 

Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 529 «О некоторых мерах по развитию 

деревообрабатывающей промышленности» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 252, 1/9040). Стратегия развития ОАО «Речицадрев» до 

2020 года предусматривает максимальный рост загрузки мощностей фанерного 

производства, производства ДСП, смол. Ключевой упор предполагается сделать на 

реализацию плит ЛДСП. Также планируется значительный рост реализации латофлекса.  

С 2018 года намечено обеспечить стопроцентную загрузку производственных мощностей 

предприятия. 

Развитие текстильной отрасли будет осуществляться за счет максимального 

использования модернизированных в 2011–2015 годах мощностей ОАО «Речицкий 

текстиль», обеспечения выхода предприятия на безубыточную деятельность. 
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В период до 2020 года развитие пищевой промышленности будет осуществляться за 

счет создания новых и модернизации действующих производств. 

Деятельность производственного унитарного предприятия «Донаприс» будет 

направлена на модернизацию и обновление оборудования, более эффективное 

использование емкостного хозяйства, полное обеспечение производства собственным 

сырьем. За счет намеченных мер прогнозируется рост производства вин плодовых с 

271,3 тыс. дал в 2015 году до 290 тыс. дал в 2020 году. 

Филиалом «Речицкий хлебозавод» ОАО «Гомельхлебпром» до 2020 года 

планируется организация производства кондитерских изделий с начинкой с 

приобретением автоматической линии TAWC-26/5. 

ООО «Грин Фарм Компани» к 2019 году планируется создание нового производства 

сыров. 

Совместным ООО «СинерждиКом» в период до 2020 года продолжится реализация 

переходящего инвестиционного проекта по организации производства по комплексной 

переработке лигнина. В проект прогнозируется инвестировать около 29 млн. рублей и 

создать не менее 85 рабочих мест. 

Развитие ОАО «Речицаагротехсервис» в период до 2020 года будет осуществляться 

за счет увеличения объемов ремонтных работ, производства запасных частей к 

зерноуборочной технике, технического обслуживания и ремонта доильного оборудования, 

ремонта топливной аппаратуры, технического обслуживания тракторов и комбайнов с 

использованием современных методов диагностики. 

Республиканское дочернее унитарное предприятие (далее – государственное 

предприятие) «Белоруснефть-Промсервис» в период до 2020 года планирует продолжить 

работу по комплексному обслуживанию (технический аутсорсинг) структурных 

подразделений РУП «ПО «Белоруснефть», а также расширить пакет услуг по 

обслуживанию и техническому сопровождению оборудования автозаправочных станций. 

Реализация вышеназванных мероприятий по повышению конкурентоспособности 

традиционных отраслей промышленности позволит обеспечить за текущее пятилетие рост 

промышленного производства в сопоставимых условиях на 8,1 %, увеличение 

рентабельности продаж в промышленности с 1,6 % в 2015 году до 5,0 % в 2020 году, рост 

удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции до 5,5 % в 2020 году. 

48. Развитие энергосистемы Речицкого района в период до 2020 года будет 

направлено на решение следующих задач: 

сбалансированное развитие и модернизация генерирующих источников на базе 

вывода из эксплуатации физически и морально устаревшего энергетического 

оборудования; 

строительство и реконструкция тепловых сетей; 

оптимизация затрат на производство, передачу, распределение и продажу 

электрической и тепловой энергии; 

проведение мероприятий, нацеленных на улучшение показателей охраны 

окружающей среды. 

В рамках реализации Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–

2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28 марта 2016 г. № 248 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

06.04.2016, 5/41892), до 2020 года запланировано строительство новой котельной 

приближенно к центру нагрузок в городском поселке Заречье Речицкого района, 

мощностью 6,3 МВт за счет средств дополнительного займа Международного банка 

реконструкции и развития. Также предусмотрен ввод энергоисточника на местных видах 

топлива мощностью 4 МВт в деревне Озерщина Речицкого района. 

В период до 2020 года запланирована реализация инвестиционного проекта по 

строительству фотоэлектрических станций на головных сооружениях РУП  

«ПО «Белоруснефть» мощностью до 56 МВт. В проект планируется инвестировать 

порядка 63,5 млн. долларов США. 
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Расширение использования в районе местных топливно-энергетических ресурсов, в 

том числе возобновляемых источников энергии, позволит в значительной степени 

повысить энергетическую безопасность Речицкого района, что будет способствовать 

развитию «зеленой энергетики», прежде всего на основе использования солнечной 

энергии. 

49. Функционирование агропромышленного комплекса Речицкого района будет 

осуществляться в соответствии с Государственной программой развития аграрного 

бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2016, 5/41842). 

Важнейшей задачей развития сельского хозяйства на период до 2020 года является 

формирование конкурентоспособного, экологически безопасного производства 

сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние 

потребности Речицкого района, наращивание экспортного потенциала, а также 

увеличение рентабельности продаж. 

В период до 2020 года особое внимание будет уделено животноводству. Намечен 

комплекс мер по увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных, росту 

объемов производства продукции животноводства, повышению качества и снижению 

затрат. В 2016 году введен в эксплуатацию свиноводческий комплекс на 24 тыс. голов в 

агрогородке Холмеч Речицкого района. 

Достижение запланированных объемов производства будет осуществляться путем: 

увеличения среднесуточных привесов на выращивании и откорме скота на основе 

максимальной реализации потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных 

при безусловном соблюдении технологических регламентов; 

комплектации свинопоголовьем под полную технологическую мощность вновь 

построенного свинотоварного комплекса коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия (далее – КСУП) «Агрокомбинат «Холмеч». 
Важным направлением поддержки животноводства будет являться содействие 

техническому переоснащению производства, строительству современных 
животноводческих комплексов, установке нового технологического оборудования. До 
2020 года КСУП «Агрокомбинат «Холмеч» планирует завершить строительство МТФ на 
1000 голов в агрогородке Холмеч Речицкого района. 

Кроме того, КСУП «Дзержинский-агро» предусматривается реализация 
инвестиционного проекта «Строительство МТФ на 600 голов дойного стада в агрогородке 
Ровенская Слобода Речицкого района» с объемом инвестирования 9,6 млн. рублей. 
Реализация проекта позволит дополнительно создать 36 рабочих мест. 

Наряду с развитием животноводства ускоренными темпами будет развиваться и 
кормопроизводство, для чего предусматривается: 

приведение в соответствие с изменениями в структуре животноводства кормовой 
базы; 

разработка и внедрение научно обоснованных севооборотов в крупно-товарных 
животноводческих хозяйствах; 

стимулирование внедрения энергосберегающих систем и технологий производства 
сбалансированных высококачественных кормов, низкозатратных технологий (подсев, 
перезалужение); 

содействие сооружению и запуску цехов по приготовлению сбалансированных 
кормовых смесей на основе собственного зернофуража и белково-витаминных добавок; 

строительство 4 новых хранилищ общей мощностью 18 тыс. тонн, в том числе: 
КСУП «Оборона страны» – 1 хранилище мощностью 5 тыс. тонн; 
КСУП «Комсомольск» – 1 хранилище мощностью 5 тыс. тонн; 
КСУП «Фрунзе-Агро» – 1 хранилище мощностью 5 тыс. тонн; 
КСУП «Демеховское» – 1 хранилище мощностью 3 тыс. тонн. 
В целях повышения эффективности земледелия будет вестись постоянная работа по 

повышению плодородия почв, для чего планируется увеличить внесение органических и 

минеральных удобрений, будет внедряться зональная система земледелия. 
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Повышение эффективности отрасли растениеводства будет связано с доступностью 

приобретения качественных семян. Для воспроизводства семенного материала высшей 

репродукции площадь, засеваемая элитными семенами, должна составить не менее 10 % 

общей площади посевов, что обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к 

природно-климатическим условиям района. 

Планируется довести производство зерна до уровня, обеспечивающего не только 

полную продовольственную безопасность района, то есть потребность внутреннего рынка 

в семенном, продовольственном и фуражном зерне, но и потенциальные 

перерабатывающие мощности. 

На ближайшую перспективу ведущая роль будет принадлежать культурам, 

имеющим повышенный спрос на зерновом рынке. 

Развитие овощеводства будет базироваться на обеспечении населения овощами 

собственного производства, импортозамещении на основе учета ограниченности видового 

состава возделываемых в Речицком районе овощей. 

В результате реализации запланированных мер и мероприятий в 

сельскохозяйственных организациях Речицкого района к 2020 году планируется: 

в отрасли растениеводства – увеличение урожайности основных 

сельскохозяйственных культур: зерновых культур – до 38 центнеров с гектара, 

картофеля – до 250 центнеров с гектара, рапса – до 20 центнеров с гектара; 

в отрасли животноводства – достижение к 2020 году среднего удоя молока от 

коровы не менее 6,0 тыс. килограммов, среднесуточных привесов на выращивании и 

откорме крупного рогатого скота – не менее 750 граммов, свиней – 615 граммов. 

В целях достижения максимального эффекта в процессе использования земель будут 

осуществляться мероприятия, направленные на их рациональное использование, а 

именно: 

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; 

снятие, сохранение и использование плодородного слоя земель при проведении 

работ, связанных с добычей полезных ископаемых и строительством. 

Реализация поставленных целей и задач позволит увеличить производство 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых условиях к 

2020 году по сравнению с 2015 годом на 18,8 %, в том числе продукции растениеводства – 

на 5,2 %, продукции животноводства – на 25,9 %, рентабельность продаж в 

сельскохозяйственных организациях составит 6,4 % (в 2015 году – 4,4 %). 

50. Развитие лесного хозяйства в Речицком районе будет определять 

Государственная программа «Белорусский лес» на 2016–2020 годы, утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. № 215 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2016, 5/41839), 

целью реализации которой является достижение устойчивого, экономически 

эффективного, экологически ответственного и социально ориентированного управления 

лесами, лесопользованием, охотой и охотничьим хозяйством. 

Значительное развитие получит воспроизводство лесов с использованием 

современного оборудования и эффективных технологий путем создания лесных культур с 

закрытой корневой системой с учетом запланированного строительства государственным 

опытным лесохозяйственным учреждением «Речицкий опытный лесхоз» лесопитомника 

за счет заемных средств Международного банка реконструкции и развития. 
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В результате модернизации лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств будет повышена эффективность использования лесных ресурсов за счет 

увеличения объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Создание дорожно-транспортной сети обеспечит доступность лесных ресурсов, 

сокращение транспортных расходов, материальных потерь, причиняемых лесу 

вредителями и болезнями, пожарами и стихийными бедствиями. 

51. Главные цели развития строительного комплекса Речицкого района на период до 

2020 года: 

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. 

Основные задачи по развитию строительного комплекса Речицкого района на период 

до 2020 года: 

обеспечение загрузки производственных мощностей организаций строительного 

комплекса, в том числе за счет наращивания экспорта услуг; 

увеличение эффективности деятельности организаций строительной отрасли и 

улучшение их финансово-экономического положения; 

повышение качества строительства и конкурентоспособности строительной 

продукции; 

оптимизация стоимости строительно-монтажных работ; 

сокращение объемов незавершенного строительства и сроков строительства новых 

объектов. 

Основные механизмы и мероприятия по реализации задач развития строительного 

комплекса Речицкого района на период до 2020 года: 

развитие и увеличение внебюджетных источников финансирования жилищного 

строительства; 

выделение земельных участков под строительство жилых домов преимущественно в 

районах с существующей инженерной и транспортной инфраструктурой либо в местах, 

максимально приближенных к таким районам; 

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; 

обеспечение потребностей новой застройки резервами существующей инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

За 2016–2020 годы в Речицком районе планируется введение за счет всех источников 

финансирования 115,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Обеспеченность 

населения общей площадью жилых домов увеличится с 28,6 квадратного метра на 

человека в 2015 году до 29,7 квадратного метра в 2020 году или на 103,8 % к уровню 

2015 года. До 2020 года прогнозируется прибыльная работа строительных организаций. 

Одним из приоритетных направлений развития строительства в текущем пятилетии 

будет являться застройка микрорайона № 15, расположенного по улице Светлогорское 

шоссе в городе Речице. В соответствии с разработанным и утвержденным проектом в 

данном микрорайоне прогнозируется строительство 33 многоквартирных жилых домов 

(3060 квартир), ряда объектов социального назначения: школы, детского сада, торговых 

объектов. Для обеспечения потребностей новой застройки в инженерной и транспортной 

инфраструктуре коммунальным унитарным дочерним предприятием «Управление 
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капитального строительства Речицкого района» (далее – государственное предприятие 

«УКС Речицкого района») ведутся работы по устройству инженерных сетей в 

микрорайоне № 15. 

В текущем пятилетии государственное предприятие «УКС Речицкого района» 

приступило к строительству инженерно-транспортной инфраструктуры в квартале 

усадебной жилой застройки по улице Трифонова в городе Речице. По завершению работ 

100 земельных участков будут предоставлены гражданам, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, под строительство жилых домов. До 2020 года планируется 

расширение квартала застройки «Ритм» в городе Речице и строительство 

соответствующей инженерно-транспортной инфраструктуры. По окончании работ  

22 земельных участка будут предоставлены индивидуальным застройщикам под 

строительство жилых домов. 

В 2017 году планируется завершение работ по реконструкции склада под павильон 

по продаже мясной, молочной и другой продукции на территории рынка «Славянский» в 

городе Речице. 

В микрорайоне № 30А города Речицы в 2018 году будет построен одноподъездный 

жилой дом, который завершит застройку жилья в данном микрорайоне. 

В период до 2020 года в городе Речице планируется завершить строительство ряда 

объектов социальной сферы: 

административно-торговое здание на пересечении улицы Ленина и улицы 

Луначарского; 

торговый павильон по улице Розы Люксембург, 4; 

торговый объект по улице Нефтяников; 

автосервис по улице 10 лет Октября; 

автомойка (самообслуживание) по улице Пролетарской, 118. 

52. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства на период до 

2020 года является обеспечение потребителей качественными, надежными, доступными и 

в востребованных объемах жилищно-коммунальными услугами (далее – ЖКУ), 

дальнейшее повышение эффективности и надежности функционирования объектов 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 Речицком районе 

планируется обеспечить снижение затрат на оказание ЖКУ населению в текущем 

пятилетии не менее чем на 5 % ежегодно. 

Одним из приоритетных направлений в период до 2020 года будет обеспечение 

бесперебойного теплоснабжения потребителей при непрерывном снижении уровня затрат. 

Ежегодно планируется обеспечить замену тепловых сетей в объеме не менее 4 % от общей 

их протяженности. На модернизацию тепловых сетей с использованием ПИ-труб до 

2020 года намечено инвестировать свыше 3 млн. рублей. Реализация вышеуказанного 

мероприятия позволит снизить потери тепловой энергии до 10 %. 

В целях замещения импортируемого вида топлива (природный газ) запланирован 

ввод в эксплуатацию энергогенерирующих мощностей, использующих местные виды 

топлива. 

Продолжится развитие и модернизация теплоисточников и тепловых сетей на базе 

внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально 

устаревшего энергетического оборудования путем: 

замены трубопроводов теплоснабжения с длительными сроками эксплуатации и 

неудовлетворительными теплотехническими характеристиками; 

модернизации котельных на местных видах топлива с установкой более 

эффективного котельного оборудования; 

оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов; 
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модернизации котельных с переводом на использование электроэнергии для 

отопления и горячего водоснабжения потребителей; 

ввода энергогенерирующих мощностей на местных видах топлива. 

Приоритетными задачами в области водоснабжения являются улучшение качества 

питьевого водоснабжения за счет осуществления доочистки подземных вод, обеспечения 

бесперебойного водоснабжения потребителей и абонентов, повышение обеспеченности 

потребителей водоснабжением питьевого качества до 100 % в 2020 году. 

В целях повышения качества предоставляемых потребителям ЖКУ и снижения 

затрат в период до 2020 года планируется выполнение следующих мероприятий: 

реконструкция очистных сооружений РУП «Речицкий опытно-промышленный 

гидролизный завод»; 

модернизация канализационного коллектора по улице Молодёжной в городе Речице 

(от камеры гашения № 4 до улицы Советской); 

строительство станций обезжелезивания в населенных пунктах Речицкого района: 

Белое Болото, Ведрич, Заспа, Защёбье, Комсомольск, Короватичи, Леваши, Озерщина, 

Пересвятое; 

реконструкция участков водопроводных сетей города Речицы по улицам 

Дзержинского, Краснознамённой, Кутузова, Полесской, Танковой, Тараса Шевченко, 

Школьной, переулку Кирова 1-му; 

реконструкция участков водопроводных сетей в населенных пунктах Речицкого 

района: Береговая Слобода, Ведрич, Заспа, Озерщина, Прокисель, Свиридовичи; 

строительство резервных трех водоводов в городе Речице: от водозабора «Южный» 

до улицы Красикова; по проезду Коммунальному; от проезда Коммунального до улицы 

Дружбы. 

В рамках реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» 

КУП «Речицкий райжилкомхоз» запланировано строительство станции обезжелезивания 

подземных вод на Головном водозаборе в городе Речице за счет заемных средств 

Международного банка реконструкции и развития. Объем инвестиций по проекту 

составит около 2,0 млн. долларов США. 

Мероприятия по строительству станций обезжелезивания включены  

в подпрограмму 5 «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016–2020 годы. 

Тенденция снижения водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на одного 

жителя обусловлена продолжением проведения мероприятий по внедрению 

поквартирного приборного учета потребляемой воды, рациональным ее использованием. 

Важнейшим направлением сокращения затрат на капитальный и текущий ремонты 

жилищного фонда станет организация выполнения ремонтных работ на объектах 

собственными силами жилищно-коммунальных предприятий, а также проведение 

тендерных торгов по выбору подрядной организации на выполнение работ по 

капитальному ремонту жилых домов и замене лифтов. 

В период до 2020 года предусматривается реализация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы организаций (приобретение контейнеров, 

специализированной техники и оборудования), полному охвату санитарной очисткой 

сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, 

обеспечению эффективной работы сортировочных линий коммунальных отходов. 

53. Главными направлениями развития отрасли транспорта в Речицком районе в 

период до 2020 года являются повышение качества предоставляемых транспортных услуг 

и конкурентоспособности перевозчиков на рынке международных перевозок. 

Обеспечение устойчивости выполнения перевозок и качества транспортного 

обслуживания предусмотрено в рамках реализации Государственной программы развития 

транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной 

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

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.05.2016, 5/42042). 
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В целях развития автомобильных перевозок в период до 2020 года 

предусматривается: 

разработка комплекса мер по совершенствованию системы контроля на 

пассажирском транспорте; 

совершенствование городской маршрутной сети исходя из динамики 

перераспределения пассажиропотоков; 

приобретение комфортабельных автобусов для развития заказных перевозок. 

Дальнейшее развитие получат современные информационные технологии в сфере 

перевозок пассажиров (внедрение современных систем и технических средств 

автоматизированного управления движением пассажирских автотранспортных средств на 

регулярных маршрутах), развитие сетей стационарной и подвижной электросвязи, 

обеспечение их защиты от несанкционированного доступа, надежности 

функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Для обеспечения бесперебойной работы автобусов, задействованных на 

обслуживании маршрутной сети, ежегодно планируется обновление парка транспортных 

средств не менее 10 % от общей численности их парка. 

Основными направлениями развития транспортного обслуживания в период до 

2020 года будут являться: 

развитие пассажирской маршрутной сети, в том числе международной, открытие 

новых регулярных международных маршрутов; 

развитие нерегулярных (почасовых) пассажирских перевозок, расширение рынка 

сбыта транспортных услуг, дополнительная организация автобусных отправлений на 

оздоровление за рубеж; 

развитие рынка сбыта международных грузовых перевозок, расширение географии 

их грузоперевозок; 

развитие самосвальных внутриреспубликанских перевозок, активное использование 

грузового транспорта на строительстве и реконструкции основных дорог Республики 

Беларусь и других дорожно-строительных объектов. 

Итогом реализации задач и мероприятий развития транспортной отрасли за текущее 

пятилетие станет увеличение филиалом «Автобусный парк № 3» ОАО 

«Гомельоблавтотранс» грузооборота автомобильного транспорта на 7,1 % и 

пассажирооборота на 5,2 %. 

54. В сфере туризма планируется реализация мероприятий, предусмотренных 

Государственной программой «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 

2016 г. № 232 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

30.03.2016, 5/41876). Развитие туризма в Речицком районе в период до 2020 года будет 

также осуществляться в соответствии с подходами, определенными в схеме комплексной 

территориальной организации Гомельской области, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 18 января 2016 г. № 13 «Об утверждении схем комплексной 

территориальной организации областей и генеральных планов городов-спутников» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2016, 1/16234), и 

Генеральной схеме размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы и на период до 2030 года, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 1031 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.12.2016, 5/43066). 

Предусматривается улучшение функционирования гостиниц, санаторно-курортных 

организаций, агроусадеб и объектов общественного питания путем более качественного 

оказания услуг. 

Главная цель – формирование и развитие современной туристической 

инфраструктуры, увеличение вклада туристического продукта в развитие экономики 

района. В период до 2020 года планируется реализация следующих мероприятий: 

проведение маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение 

туристического потенциала, в том числе подготовка, издание, тиражирование и 
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распространение рекламно-информационных материалов на бумажных, электронных и 

цифровых носителях, включая мультимедийные презентации и видеоматериалы, в том 

числе на английском языке; 

развитие и продвижение в сети Интернет информации о туристическом потенциале 

Речицкого района посредством размещения информации на официальном сайте Речицкого 

районного исполнительного комитета, в социальных сетях; 

развитие интернет-сайтов предприятий – поставщиков туристических услуг и 

субъектов агроэкотуристической деятельности. 

55. Развитие инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания 

Речицкого 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 

роста предпринимательской активности планируется обеспечить путем: 

совершенствования имеющейся материально-технической базы; 

строительства новых торговых объектов; 

применения прогрессивных технологий продаж; 

внедрения новых форм продажи товаров (торговля по образцам, через автоматы 

(вендинг), интернет-магазины); 

повышения качества и культуры торгового обслуживания; 

развития конкурентной среды; 

расширения сферы применения безналичных расчетов с использованием 

современных электронных платежных инструментов и средств платежа; 

обеспечения наличия широкого ассортимента товаров, в том числе отечественных 

производителей, и продукции общественного питания по доступным ценам. 

За счет расширения торговой сети отечественных товаропроизводителей 

планируется увеличение доли продаж товаров отечественного производства. В 2016–

2017 году открыты торговые объекты по продаже товаров производства ОАО «8 марта», 

закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Пинскдрев»,  

ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания 

«Марко», ОАО «Речицадрев», ОАО «Галантэя», ОАО «Барановичское производственное 

хлопчатобумажное объединение», ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение 

«Полесье». 

Удельный вес продажи продовольственных товаров отечественного производства в 

розничном товарообороте к концу 2020 года планируется увеличить до 75,9 %. 

В рамках заключенного инвестиционного договора согласно Декрету Президента 

Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 в 2016–2019 годах ООО «Тетра-Стиль» 

запланировано строительство общественно-торгового комплекса с объектами услуг в 

городе Речице по улице Светлогорское шоссе. Объем инвестиций по договору составит не 

менее 4,0 млн. рублей, планируется создать не менее 10 рабочих мест. 

В целом по Речицкому району до 2020 года планируется построить и ввести в 

эксплуатацию 10 объектов розничной торговли. 

По итогам реализации намеченных мероприятий торговая площадь магазинов к 

концу 2020 года составит 57,9 тыс. квадратных метров, число объектов розничной 

торговли – 602 единицы, в том числе в сельской местности – 100 единиц. Планируется 

выполнение социального стандарта по обеспеченности населения торговыми площадями 

на 1000 жителей – 600 квадратных метров к концу 2020 года. 

Основной целью развития общественного питания в текущем пятилетии 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 быстрого 

обслуживания, специализированные объекты, в том числе кафе, бары, детские кафе, 

кофейни, блинные и другие, ориентированные на организацию обслуживания молодежи и 

посетителей с детьми. 
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Число объектов общественного питания за 2016–2020 годы возрастет на 12,1 % или 

14 единиц к 2015 году, в том числе в сельской местности соответственно на 5,8 %  

или 3 единицы. 

Главной задачей бытового обслуживания в Речицком районе будет являться 

обеспечение функционирования организаций, предоставляющих широкий спектр бытовых 

услуг, в том числе по изготовлению швейных изделий из сырья и материалов 

отечественного производства. Одним из приоритетных направлений сферы бытового 

обслуживания населения, в том числе в сельской местности, является обеспечение 

населения высококачественными бытовыми услугами при максимальной их ценовой и 

территориальной доступности. 

Основными направлениями в развитии сферы бытовых услуг в период до 2020 года 

являются: 

развитие сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности; 

развитие выездного обслуживания в сельской местности; 

расширение предоставления бытовых услуг в объектах придорожного сервиса; 

освоение новых видов бытовых услуг, основанных на использовании прогрессивных 

технологий и новых видов сырья (материалов); 

внедрение прогрессивных форм обслуживания (подарочные сертификаты, 

абонементы, акции, скидки и другое). 

Реализация вышеуказанных мероприятий по развитию потребительского рынка и 

бытовых услуг позволит обеспечить за 2016–2020 годы прирост розничного 

товарооборота на 12,0 %, товарооборота общественного питания – 10,9 %. 

ГЛАВА 8 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

56. В основу формирования приоритетов экспортной политики Речицкого района 

положены: 

наращивание экспорта товаров за счет освоения новых рынков и выпуска новой 

экспортной продукции; 

укрепление конкурентных позиций на традиционных рынках Российской 

Федерации, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии, Центральной и Восточной 

Европы; 

расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества в рамках заключенных и планируемых к заключению соглашений; 

создание новых экспортоориентированных предприятий и производств с высокой 

долей добавленной стоимости в выпускаемой продукции, в том числе с привлечением 

иностранных инвестиций. 

В целях наращивания присутствия на внешних рынках предусмотрена реализация 

следующих мероприятий: 

участие предприятий Речицкого района в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

проводимых в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья; 

экспонирование товаров Речицкого района на национальных выставках 

(экспозициях) Республики Беларусь за рубежом; 

расширение использования организациями района возможностей сети Интернет; 

продолжение повышения квалификации кадров внешнеэкономических и 

маркетинговых служб организаций. 

В процессе развития внешнеэкономической деятельности на 2016–2020 годы 

определены следующие ориентиры: 

ОАО «Речицкий метизный завод» планирует расширение ассортимента 

поставляемой на экспорт метизной продукции (кровельные и оконные саморезы, саморезы 

для гипсоволокнистых листов). В планах предприятия увеличение продаж крепежных 

изделий класса прочности 8.8 и 10.9 на российском рынке и рынках дальнего зарубежья. 
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Планируется расширение географии поставок болтов (винтов) с внутренним 

шестигранником (DIN 912) в ассортименте – рынки Италии, стран Скандинавии, Грузии, 

Армении. Предусматривается постепенное увеличение реализации на экспорт 

горячеоцинкованных труб, а также выход с указанным товаром на рынок стран ЕС; 

ОАО «Речицадрев» предполагает сохранить присутствие на традиционных рынках 

сбыта и обеспечить долю экспортных продаж не менее 75 % от объема реализации 

продукции; 

государственным предприятием «Белоруснефть-Промсервис» планируется 

расширение рынка услуг по обслуживанию автозаправочного комплекса в Российской 

Федерации. 

В текущем пятилетии планируется продолжение работ по созданию новых 

экспортоориентированных производств, в том числе новых деревообрабатывающих 

организаций, поставляющих продукцию на экспорт в страны ЕС, организации 

производства по переработке лигнина гидролизного в сорбирующие изделия для 

поглощения и утилизации нефтепродуктов, в пластификаторы для бетона и строительных 

смесей. 

Результатом внешнеэкономической деятельности в Речицком районе по итогам 

текущего пятилетия станет рост экспорта товаров без учета республиканских 

организаций, а также нефти и нефтепродуктов на 33 %, в том числе в страны ЕАЭС – 

31,4 %, в страны ЕС – 48,1 %. 

57. Политика рационального импортозамещения в текущем пятилетии будет 

направлена на освоение конкурентоспособных потребительских, инвестиционных и 

промежуточных товаров, снижение импортоемкости промышленной продукции. 

Планируется выход на проектную мощность завода смол ОАО «Речицадрев», что 

позволит обеспечить потребности предприятия в карбамидоформальдегидной смоле в 

полном объеме и реализовывать сторонним потребителям до 30 % объема производимой 

смолы. 

По итогам реализации третьего этапа проекта по техническому перевооружению 

гвоздильного цеха завода металлических изделий ОАО «Речицкий метизный завод» 

планируется освоение ряда новых для предприятия инновационных видов продукции – 

кровельных саморезов и винтов самонарезающих для конструкционных и строительных 

материалов. 

В рамках реализованных ранее инвестиционных проектов планируется наращивать 

объемы выпуска импортозамещающей продукции, в том числе ОАО «Речицкий 

текстиль» – текстильных изделий и махровых тканей, ОАО «Речицкий завод 

«Термопласт» – предизолированных труб, ОАО «Речицаагротехсервис» – прицепов 

саморазгружающихся. 

58. В период до 2020 года строительными организациями Речицкого района 

планируется экспорт услуг в регионы Российской Федерации, в том числе осуществление 

проектирования и сооружения объектов водоснабжения, свайного фундаментостроения, 

строительного водопонижения ОАО «Буровая компания «Дельта», строительство 

объектов инженерной инфраструктуры филиалом «Дорожно-строительное управление 

№ 19» ОАО «Дорожно-строительный трест № 2 г. Гомель». 

Государственным предприятием «Белоруснефть-Промсервис» планируется 

расширение рынка услуг по обслуживанию автозаправочных комплексов в Российской 

Федерации. 

Развитие экспорта транспортных услуг планируется за счет изучения рынка услуг за 

пределами Республики Беларусь на перевозку грузов под имеющийся подвижной состав и 

для определения потребности заказчиков в новом подвижном составе, организации 

работы по выполнению международных перевозок грузов с обеспечением загрузки 

автомобилей в обратном направлении, максимально исключив порожние пробеги, 

открытия филиалом «Автобусный парк № 3» ОАО «Гомельоблавтотранс» нового 

международного маршрута «Речица – Санкт-Петербург». 
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В целях наращивания экспорта туристических услуг планируется развитие на 

территории Речицкого района агроэкотуризма, промышленного, спортивного, 

охотничьего и экологического туризма. 

ГЛАВА 9 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

59. Основными направлениями улучшения демографической ситуации и укрепления 

здоровья населения Речицкого района 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 

учреждением здравоохранения «Речицкая центральная районная больница» (далее – УЗ 

«Речицкая ЦРБ») и организациями здравоохранения областного и республиканского 

уровней, по вопросам диагностики и консультативной помощи; 

внедрение в практику достижений медицинской науки, развитие современных 

медицинских технологий; 

улучшение деятельности санитарно-эпидемической службы и более тесное 

взаимодействие государственного учреждения «Речицкий зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» и УЗ «Речицкая ЦРБ» 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. 

Повышение эффективности работы здравоохранения будет осуществляться путем 

активного использования информационных технологий, новых методов теледиагностики, 

реализации в районе инновационного проекта «Система межстороннего 

информационного взаимодействия учреждений здравоохранения и населения Гомельской 

области», внедрения электронного рецепта, электронной амбулаторной карты, системы 

«Телемедицина». 

В условиях совершенствования оказания первичной медицинской помощи будет 

продолжено проведение поэтапной организации работы участковой службы по принципу 

врача общей практики, команды «врач – помощник врача по амбулаторно-

поликлинической работе – медицинская сестра участковая». 

Реализация планируемых мероприятий позволит обеспечить увеличение к 2020 году 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,3 года (в 2015 году – 

73,1 года), снижение коэффициента смертности трудоспособного населения  

до 3,8 промилле на 1 тыс. человек (в 2015 году – 4,4 промилле), снижение детской 
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смертности в возрасте от 0 до 18 лет до 40,5 просантимилле на 100 тыс. человек 

(2015 год – 44,5 просантимилле). 

60. 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 подпрограммы 1 «Содействие 

занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

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

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

направлениям – обеспечение эффективной занятости и реализация активной политики 

занятости. 

Обеспечение эффективной занятости предполагается осуществлять путем 

обеспечения сбалансированности спроса и предложения на рабочую силу, процесса 

перераспределения высвобождаемых работников в перспективные секторы экономики и 

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. 

В целях обеспечения оптимальной занятости граждан, недопущения социальной 

напряженности будет продолжено проведение работ по трудоустройству граждан на вновь 

созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств. Всего при 

содействии органов по труду, занятости и социальной защите планируется за 2016–

2020 годы трудоустроить на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места более 

12,3 тыс. граждан. 

Реализация мер по содействию занятости населения позволит сохранить уровень 

регистрируемой безработицы к концу 2020 года, не превышающий 2 % к численности 

экономически активного населения. 

Для обеспечения занятости молодежи будут реализованы программы 

профессиональной ориентации и обучения по профессиям, востребованным на рынке 

труда. 

61. Целью политики роста доходов населения является повышение реального уровня 

всех видов денежных доходов, в том числе заработной платы. 

В период до 2020 года в области оплаты труда планируется обеспечить 

последовательное повышение ее реального уровня, снижение разрыва между оплатой 

труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в целом по 

Речицкому району. 

Рост заработной платы в производственной сфере планируется обеспечить при 

условии устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего 

роста производительности труда. 

В бюджетных учреждениях повышение оплаты труда работников планируется 

осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь, максимально 

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

счет средств, полученных от внебюджетной деятельности и оптимизации численности 

работников. 

В целях дальнейшего снижения межрегиональной дифференциации в оплате труда 

планируется повышение уровня оплаты труда работников сельского хозяйства при 

опережающем росте производительности труда и улучшении финансового состояния 

(финансовом оздоровлении) организаций сельского хозяйства. 

Продолжится работа по обеспечению стабильного функционирования пенсионной 

системы. 
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62. Работа по социальной защите населения в Речицком 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: 

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. Ожидаемым результатом реализации в Речицком районе мероприятий 

подпрограммы 5 «Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан» 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016–2020 годы станет достижение целевых показателей и повышение уровня 

обеспеченности инвалидов и пожилых граждан социальными услугами; 

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. 
63. Приоритетные направления развития физической культуры и спорта определены 

Государственной программой развития физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12 апреля 2016 г. № 303 (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 19.04.2016, 5/41961). 

Основными направлениями развития физической культуры и спорта в Речицком 
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 по 
видам спорта, развитие и укрепление спортивной инфраструктуры. 

По итогам реализации намеченных мероприятий ожидается увеличение доли лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, с 21 % в 2015 году до 25 % по итогам 
2020 года, к концу 2020 года обеспечить охват не менее 15,7 % учащихся учреждений 
общего среднего образования подготовкой в специализированных учебно-спортивных 
учреждениях. 

64. Развитие системы образования в текущем пятилетии в Речицком районе 
планируется в соответствии с Государственной программой «Образование и молодежная 
политика» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250 (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 13.04.2016, 5/41915). 

В сфере дошкольного образования развитие будет осуществляться путем 
обеспечения наиболее полного удовлетворения спроса граждан на образовательные 
услуги, в том числе на платной основе, совершенствования образовательного процесса на 
основе преемственности дошкольного и общего среднего образования I ступени, а также 
повышения уровня квалификации воспитателей. 

В системе общего среднего образования предусматривается проведение 
целенаправленной работы по обновлению содержания и учебно-методического 
обеспечения образования. Доля учреждений общего среднего образования, оснащенных 
современным обучением и учебным оборудованием, к 2020 году составит 40 %. 

В период до 2020 года планируется совершенствование форм и методов работы с 
учащимися, в первую очередь, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, а также выявление талантливой и одаренной молодежи, раскрытие ее 
потенциала. 

В целях повышения качества образования планируется: 

обеспечение доступности дошкольного образования через развитие различных форм 

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

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. 

65. Основной задачей учреждений культуры Речицкого района будет обеспечение 

доступности и расширение перечня оказываемых населению услуг, а также реализация 

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

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

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

5/41814), в условиях сохранения культурной идентичности населения, национальных 

творческих традиций, исходя из демографических особенностей Речицкого района. 
Для выявления и поддержки талантливой молодежи планируется ежегодное 

проведение Международного детского конкурса баянистов и аккордионистов 
«AccoPremium», отборочного тура Международного конкурса-фестиваля славянской 
народной песни «Оптинская весна», альтернативного фестиваля-конкурса молодежных 
субкультур «SUMMER FEST», открытого регионального конкурса «Золотая нота» и 
других культурных мероприятий. С 2018 года планируется проведение регионального 
конкурса мультипликации экологической тематики «Мульти-Пульти». 

Для развития и популяризации художественного чтения, актерского мастерства, а 
также повышения интереса жителей города Речицы и Речицкого района к искусству 
чтения и публичного выступления с 2018 года планируется проведение конкурса чтецов и 
актерской песни «Пегас» имени Е.Капеляна. 

Развитие культуры Речицкого района будет направлено на повышение уровня 
художественной самодеятельности, поддержку ремесленной деятельности, продолжение 
работ по внестационарному обслуживанию сельского населения отдаленных и 
малонаселенных пунктов. 

Продолжится работа по обеспечению доступа населения к новинкам мирового 
кинематографа с приоритетным продвижением белорусских фильмов. 

В результате реализации намеченных мероприятий предполагается ежегодный 
прирост количества посещений организаций культуры на 1 %, количества посещений 
музеев – на 1 %, количества посещений публичных библиотек, в том числе удаленными 
пользователями – на 4 %, прирост объема музейного фонда Республики Беларусь – на 1 %, 
количества проводимых клубными учреждениями и иными учреждениями культуры 
мероприятий до 7548 единиц. 

66. В целях создания благоприятных условий для комфортного проживания 
населения, снижения риска возникновения бедствий и гибели людей от них, минимизации 
возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
планируется реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите, повышению готовности к 
реагированию на чрезвычайные ситуации аварийно-спасательных служб, 
совершенствованию системы оповещения в чрезвычайных ситуациях Речицкого района, 
обучению молодежи основам безопасности жизнедеятельности. 

Реализация указанных мероприятий будет способствовать среднегодовому 
уменьшению количества пожаров в Речицком районе на 6 %, снижению в период до 
2020 года гибели людей на 10 %. 

ГЛАВА 10 

РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА 

67. В Речицком районе имеется один поселок городского типа – городской поселок 

Заречье, в котором проживает 2,2 тыс. человек или 2,3 % численности населения 

Речицкого района. 
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Главной целью развития городского поселка Заречье является создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе повышения качества 

городской среды обитания. 

Основные задачи развития городского поселка Заречье на период до 2020 года: 

устойчивый рост благосостояния населения, развитие человеческого потенциала; 

развитие малого предпринимательства, фермерства, народных ремесел и промыслов 

с учетом местной специфики; 

создание рабочих мест в рамках осуществления специальных программ по 

обеспечению занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы и 

нуждающихся в социальной защите. 

68. Основным перспективным производством, планируемым к созданию в городском 

поселке Заречье в период до 2020 года, станет производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, ягод (приложение 15). В проект прогнозируется 

инвестировать 3,8 млн. рублей, планируется создать порядка 65 рабочих мест. 

ГЛАВА 11 

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА», РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

69. В период до 2020 года в Речицком районе работа по совершенствованию 

экономических, технических и технологических условий природопользования будет 

организована в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Охрана 

окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016–

2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

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

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

среды и эффективного природопользования. 

Среди основных задач обеспечения экологически благоприятных условий жизни 

населения Речицкого района является сдерживание роста выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух путем реализации мероприятий, направленных на 

снижение количества вредных веществ в составе выбросов загрязняющих веществ, в том 

числе за счет строительства, реконструкции, модернизации газоочистных установок, 

оснащения основных и вспомогательных производств пылегазоочистным оборудованием. 

Реализация принципов «зеленой экономики» найдет отражение в дальнейшем 

поступательном внедрении прогрессивных энергосберегающих технологий и 

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

других. 

70. Основными направлениями деятельности в области использования и охраны 

водных ресурсов Речицкого района в период до 2020 года будут являться улучшение 

состояния поверхностных и подземных вод, водных экологических систем, рациональное 

водопользование. 

В целях разработки и реализации мероприятий по снижению воздействия природных 

факторов на водные ресурсы, выработки стратегии управления ими в условиях изменения 

климата будет продолжена реализация плана управления бассейном реки Днепр. 

Для снижения негативного влияния на водные объекты Речицкого района будет 

завершена реконструкция очистных сооружений филиала «Речицаводоканал» КУП 

«Речицкий райжилкомхоз». 

В целях рационального использования водных ресурсов продолжится работа по 

снижению потерь воды, выполнению водосберегающих мероприятий на предприятиях 

Речицкого района, в том числе путем строительства систем оборотно-повторного 

водоснабжения. 

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

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

всего являющихся вторичными материальными ресурсами, что позволит довести к 
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2020 году уровень использования отходов производства (без учета крупнотоннажных) до 

85 % от общего объема их образования. Дальнейший рост объемов сбора вторичных 

материальных ресурсов будет достигнут за счет развития материально-технической базы 

и инфраструктуры для сбора отходов от населения, повышения экологической 

грамотности населения. 

В период до 2020 года планируется продолжить работу по преобразованию 

существующих особо охраняемых природных территорий. 

ГЛАВА 12 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

72. Программа является комплексным документом, отражающим системные 

подходы и ключевые меры по решению поставленных перед Речицким районом задач. 

Показатели социально-экономического развития Речицкого района в период до 

2020 года, иные параметры развития сфер деятельности увязаны и обеспечивают выход на 

параметры Программы социально-экономического развития Гомельской области на 2016–

2020 годы, государственных программ. 

Социально-экономическое развитие Речицкого района в период до 2020 года будет 

обеспечено посредством реализации важнейших инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории Речицкого района, и принятия первоочередных мер по решению 

поставленных задач. 

На приоритетах социально-экономического развития (инвестиции, занятость, 

экспорт, информатизация) намечено сконцентрировать как внутренние, так и внешние 

ресурсы. 

Экономическое развитие будет сопровождаться созданием новых перспективных 

производств, выпуском конкурентоспособных товаров и развитием новых видов услуг. 

В результате реализации намеченных мер прогнозируется расширение рынков сбыта 

продукции, наращивание экспортного потенциала и положительное сальдо внешней 

торговли. 

Устойчивое развитие экономики обеспечит повышение реальной заработной платы 

населения в 2020 году по сравнению с 2015 годом на 21,8 %. Усилится адресная и целевая 

направленность социальной поддержки. 

Доступность услуг здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта будет 

способствовать всестороннему развитию населения Речицкого района. 

73. Результатом реализации Программы станет повышение уровня и качества жизни 

населения на основе устойчивого и эффективного развития экономики, что будет 

выражаться в достижении положительной динамики роста важнейших показателей 

социально-экономического развития. 

Производство промышленной продукции в сопоставимых условиях увеличится за 

пятилетие на 8,1 %, производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий – на 18,8 %, строительно-монтажные работы – на 6,4 %, розничный 

товарооборот – на 12,0 %, товарооборот общественного питания – на 10,9 %, экспорт 

товаров без учета организаций республиканского подчинения – на 33 %, номинальная 

начисленная среднемесячная заработная плата – в 1,8 раза. 

74. Реализация положений настоящей Программы создаст условия для комплексного 

развития Речицкого района на основе эффективного использования его ресурсного 

потенциала и конкурентных преимуществ, повысит ее вклад в развитие Гомельской 

области и Республики Беларусь. 
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  Приложение 1 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Основные показатели социально-экономического развития Речицкого района 

Показатель 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году к 

2015 году, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Индекс производства 

промышленной 

продукции 

в % к 

предыдущему 

году 

104,3 99,9 102 102 102 102 108,1 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

» 94,7 102,3 103,2 104 104 104 118,8 

Инвестиции в основной 

капитал 

» 53,7 89,1 101,4 98,5 104,9 111,3 103,9 

Прямые иностранные 

инвестиции на чистой 

основе (без учета 

задолженности прямому 

инвестору за товары, 

работы, услуги) 

млн. долларов 

США 

3,9 2,29 5 2,5 1,5 1,5 Х 

Экспорт товаров (по 

методологии статистики 

внешней торговли 

товарами)1, 2 

в % к 

предыдущему 

году 

93,9 122,9 102 102 102 102 133 

Экспорт услуг (по 

методологии статистики 

внешней торговли 

услугами)2 

» 98,6 48,7 105 100,5 100,7 100,9 52,2 

Численность населения человек 99 242 98 463 98 110 97 515 97 010 96 510 98 

Численность занятого в 

экономике населения 

» 43 103 41 766 41 720 41 730 41 750 41 800 Х 

Количество 

трудоустроенных 

граждан на вновь 

созданные рабочие места 

за счет создания новых 

предприятий и 

производств 

» – 236 400 200 200 200 Х 

Из них за счет создания 

новых предприятий 

» – 83 50 50 50 50 Х 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года) 

в % к 

экономически 

активному 

населению 

1,2 0,9 2 2 2 2 Х 

Номинальная 

начисленная 

среднемесячная 

заработная плата 

рублей 702,1 749,4 961 1057 1163 1279 182,2 

Реальная заработная 

плата 

в % к 

предыдущему 

периоду 

97,4 95,2 116,2 102,2 103,4 104,2 121,8 

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

Удельный вес убыточных 

организаций 

» 8 12 8,0 8,0 6 6 Х 

  
______________________________ 

1 Без учета нефти и нефтепродуктов. 
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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. 

  

  Приложение 2 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Развитие малого и среднего предпринимательства Речицкого района 

Показатель 
Единица 

измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Удельный вес занятых в 

микроорганизациях, малых и средних 

организациях (без внешних совместителей), 

а также индивидуальных предпринимателей 

и привлекаемых ими наемных лиц в общей 

численности занятых в экономике района 

% 13,4 16,0 16,2 16,3 16,4 16,5 

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 

» 23,4 29,1 32,5 33,0 33,5 34,0 

Количество юридических лиц – субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

1 тыс. занятых в экономике района 

единиц 10,6 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 

Количество индивидуальных 

предпринимателей на 1 тыс. занятых в 

экономике района 

человек 44,1 42,4 43,0 43,1 43,2 43,3 

Количество созданных юридических лиц – 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

1 тыс. действующих юридических лиц – 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

единиц 43,7 66,7 67,1 67,2 67,4 67,5 

Количество центров поддержки 

предпринимательства 

» – – 1 1 1 1 

  

  Приложение 3 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Показатели инвестиционной деятельности по Речицкому району 

Показатель 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году к 

2015 году, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Индекс инвестиций в 

основной капитал (в 

сопоставимых ценах) 

в % к 

предыдущему 

году 

53,7 89,1 101,4 98,5 104,9 111,3 103,9 

Удельный вес 

иностранных 

инвестиций в общем 

объеме инвестиций в 

основной капитал 

% 1,4 20,6 9,8 7,4 6,6 5,8 Х 
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Объем поступления 

иностранных 

инвестиций 

млн. долларов 

США 

6,1 4,7 5 5,1 5,2 5,3 Х 

В том числе прямые 

иностранные 

инвестиции 

» 5,3 4,5 4,8 4,9 5 5,1 Х 

  

  Приложение 4 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования  

по Речицкому району 

Показатель 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году к 

2015 году, %1 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Инвестиции в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования – 

всего 

тыс. рублей 295 559 288 956 322 600 345 700 391 300 463 800 103,9 

В том числе:                  

1. Средства 

консолидированного 

бюджета 

» 9 829 11 326 9580 9 350 9 200 8 800 59,3 

2. Собственные 

средства организаций 

» 211 344 172 282 205 400 227 090 266 900 327 900 102,8 

3. Кредиты (займы) 

банков (без кредитов 

иностранных банков) 

» 23 413 8 158 34 099 39 004 37 100 36 500 103,3 

из них кредиты по 

иностранным 

кредитным линиям 

» – – – – – – Х 

4. Средства населения » 17 437 24 480 31 900 34 000 41 000 51 200 194,5 

5. Иностранные 

инвестиции 

» 4 114 59 412 31 521 25 656 26 000 27 000 434,7 

В том числе:                 

иностранные 

инвесторы 

» 2 697 1 775 620 360 370 377 9,3 

кредиты (займы) 

иностранных банков 

» 1 417 57 637 30 901 25 296 25 630 26 623 1244,4 

6. Прочие источники » 29 422 13 298 10 100 10 600 11 100 12 400 27,9 

  
______________________________ 

1 В сопоставимых ценах. 
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  Приложение 5 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Речицкого 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 Количество 

созданных новых 

рабочих мест в 

результате 

реализации 

проекта 

внутренние внешние 

всего 

из них 

кредиты 

банков 

всего 

в том числе 

кредиты 

иностранных 

банков 

иностранные 

инвестиции 

1 ОАО «Речицкий метизный завод» – «Создание 

производственных мощностей по производству 

высокопрочного крепежа и самонарезающих винтов 

кровельных, оконных, ГВЛ и винтов для 

конструкционных материалов в объеме до 5300 

тонн/год» 

2016–2019 13 442,0 всего, в 

том 

числе 

13 442,0 4 280,0 – 9 162,0 – – 3 

2016 7 214,0 3 094,0 – 4 120,0 – – – 

2017 82,0 13,0 – 69,0 – – 1 

2018 3 619,0 687,0 – 2 932,0 – – 1 

2019 2 527,0 486,0 – 2 041,0 – – 1 

2 ОАО «Речицкий метизный завод» – Техническое 

перевооружение 

2016–2020 17 066,0 всего, в 

том 

числе 

17 066,0 15 358,0 11 534,0 1 708,0 – – – 

2016 321,0 321,0 – – – – – 

2017 617,0 593,0 – 24,0 – – – 

2018 160,0 46,0 – 114,0 – – – 

2019 95,0 10,0 – 85,0 – – – 

2020 15 873,0 14 388,0 11 534,0 1 485,0 – – – 

3 КСУП «Агрокомбинат «Холмеч» – Строительство МТФ 

на 1000 голов  

2016–2019 10 469,8 всего, в 

том 

числе 

10 469,8 10 469,8 6 256,2 – – – 26 

2016 5 227,9 5 227,9 4 752,4 – – – – 

2017 4 439,4 4 439,4 1 503,8 – – – 7 

2018 781,0 781,0 – – – – 17 

2019 21,5 21,5 – – – – 2 
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4 КУП «Речицкий райжилкомхоз» – Модернизация 

тепловых сетей с использованием ПИ-труб  

2016–2020 3 536,0 всего, в 

том 

числе 

3 536,0 3 536,0 – – – – – 

2016 776,0 776,0 – – – – – 

2017 690,0 690,0 – – – – – 

2018 690,0 690,0 – – – – – 

2019 690,0 690,0 – – – – – 

2020 690,0 690,0 – – – – – 

5 КУП «Речицкий райжилкомхоз» – «Оптимизация схем 

теплоснабжения в д. Озерщина Речицкого района с 

установкой котлов на МВТ в котельной ПМК-73» 

2018–2020 8 358,3 всего, в 

том 

числе 

8 358,3 – – 8 358,3 8 358,3 – – 

2018 2 289,5 – – 2 289,5 2 289,5 – – 

2019 4 012,8 – – 4 012,8 4 012,8 – – 

2020 2 056,0 – – 2 056,0 2 056,0 – – 

6 КУП «Речицкий райжилкомхоз» – «Строительство 

станции обезжелезивания подземных вод на Головном 

водозаборе в г. Речица» 

2017–2018 4 156,3 всего, в 

том 

числе 

4 156,3 – – 4 156,3 4 156,3 – – 

2017 1 395,4 – – 1 395,4 1 395,4 – – 

2018 2 760,9 – – 2 760,9 2 760,9 – – 

7 КУП «Речицкий райжилкомхоз» – Оптимизация 

теплоснабжения от котельной по улице Молодёжной, 1А 

с передачей нагрузок котельных по улице Достоевского, 

27А, улице Спортивной, 7А, улице Советской, 202А и 

перевод их в режим центрального теплового пункта в 

городе Речице 

2016–2017 331,0 всего, в 

том 

числе 

331,0 331,0 – – – – – 

2016 87,0 87,0 – – – – – 

2017 244,0 244,0 – – – – – 

8 КСУП «Дзержинский-агро» – «Строительство МТФ на 

600 голов дойного стада в агрогородке Ровенская 

Слобода Речицкого района» 

2017–2018 9 600,4 всего, в 

том 

числе 

9 600,4 9 600,4 – – – – 36 

2017 1 296,0 1 296,0 – – – – – 

2018 8 304,4 8 304,4 – – – – 36 

9 Государственное предприятие «УКС Речицкого 

района» – «Реконструкция гостиницы по ул. Советская, 

35 г. Речица под административное здание Речицкого 

РОВД со строительством изолятора временного 

содержания (V этап – изолятора временного 

содержания)» 

2017–2018 1 070,0 всего, в 

том 

числе 

1 070,0 1 070,0 – – – – – 

2017 500,0 500,0 – – – – – 

2018 570,0 570,0 – – – – – 

10 Государственное опытное лесохозяйственное 

учреждение «Речицкий опытный лесхоз» – «Комплекс 

по выращиванию посадочного материала с закрытой 

2018–2020 9 986,2 всего, в 

том 

числе 

9 986,2 – – 9 986,2 9 986,2 – 24 
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корневой системой (высевающая линия, холодильное 

оборудование, для хранения семян, теплицы, поля 

доращивания) в Государственном опытном 

лесохозяйственном учреждении «Речицкий опытный 

лесхоз» 

2018 2 496,5 – – 2 496,5 2 496,5 – – 

2019 4 993,2 – – 4 993,2 4 993,2 – 18 

2020 2 496,5 – – 2 496,5 2 496,5 – 6 

11 Речицкий хлебозавод – филиал открытого акционерного 

общества «Гомельхлебпром» – «Организация 

производства кондитерских изделий с начинкой с 

приобретением автоматической линии TAWC-26/5» 

2019 80,0 всего, в 

том 

числе 

80,0 80,0 80,0 – – – 1 

2019 80,0 80,0 80,0 – – – 1 

12 Речицкий зональный узел электросвязи Гомельского 

филиала РУП электросвязи «БЕЛТЕЛЕКОМ» – 

«Реконструкция сетей электросвязи Гомельской области 

г. Речица, Речицкий район. Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры г. Речица. Сеть 

абонентского доступа по технологии GPON г. Речица, 

Речицкий район» 

2016–2020 13 291,0 всего, в 

том 

числе 

13 291,0 13 291,0 – – – – – 

2016 3 680,0 3 680,0 – – – – – 

2017 2 681,0 2 681,0 – – – – – 

2018 3 930,0 3 930,0 – – – – – 

2019 1 500,0 1 500,0 – – – – – 

2020 1 500,0 1 500,0 – – – – – 

13 ООО «Тетра-Стиль» – Строительство в г. Речица 

общественно-торгового комплекса с объектами услуг 

2016–2019 4 000,0 всего, в 

том 

числе 

4 000,0 4 000,0 – – – – 10 

2017 101,0 101,0 – – – – – 

2018 3 119,2 3 119,2 – – – – 2 

2019 779,8 779,8 – – – – 8 

14 ООО «Грин Фарм Компани» – Создание цеха по 

производству сыров 

2016–2018 200,0 всего, в 

том 

числе 

200,0 200,0 – – – – 10 

2017 100,0 100,0 – – – – – 

2018 100,0 100,0 – – – – 10 

15 Совместное ООО «СинерджиКом» – Производство по 

комплексной переработке лигнина 

2011–2018 28 600,0 всего, в 

том 

числе 

28 600,0 – – 28 600,0 – 22 000,0 85 

2016 2 600,0 – – 2 600,0 – 856,0 61 

2017 3 400,0 – – 3 400,0 – – 6 

2018 2 000,0 – – 2 000,0 – – 18 
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  Приложение 6 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого 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 Речицкому району 

Наименование 

организации, 

наименование 

инвестиционного 

проекта 

Вид 

экономической 

деятельности 

Страна-

инвестор 

Срок 

реализации 

Объем прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе (без 

учета задолженности прямому 

инвестору за товары, работы, 

услуги), млн. долларов США 

Количество 

созданных 

новых 

рабочих 

мест в 

результате 

реализации 

проекта 

всего по 

проекту 

годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Совместное ООО 

«СинерджиКом» – 

Производство по 

комплексной 

переработке 

лигнина 

CE Кипр 2011–2018 15,8 2,6 1,7 1,0 – – 85 

  

  Приложение 7 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Внешняя торговля товарами и услугами по Речицкому району 

Показатель 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году к 

2015 году, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет факт прогноз 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 

Экспорт  млн. долларов 

США 

91,3 87,0 94,6 96,5 98,4 100,4 Х 

в % к 

предыдущему году 

72,0 95,2 108,7 102,0 102,0 102 109,8 

Импорт  млн. долларов 

США 

29,7 23,8 24,6 23,2 23,5 24,0 Х 

в % к 

предыдущему году 

41,9 80,3 103,4 94,3 101,3 102,1 81,0 

Сальдо млн. долларов 

США 

61,6 63,2 70,0 73,3 74,9 76,4 Х 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами)1, 2 

Экспорт млн. долларов 

США 

10,4 12,8 13,1 13,3 13,4 13,6 Х 

в % к 

предыдущему году 

91,6 122,9 102 102 102 102 133 

В том числе:                 

экспорт в страны 

ЕАЭС 

млн. долларов 

США 

4,5 6,0 5,7 5,8 5,8 5,9 Х 

в % к 

предыдущему году 

72,6 133,6 95,0 101,8 100,0 101,7 131,4 

экспорт в страны ЕС млн. долларов 

США 

4,7 5,7 6,2 6,3 6,4 6,9 Х 

в % к 

предыдущему году 

99,6 122,3 108,8 101,6 101,6 107,8 148,1 
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экспорт на рынки 

иных стран 

млн. долларов 

США 

1,4 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 Х 

в % к 

предыдущему году 

280,0 91,6 100,0 100,0 100,0 100,0 91,6 

Импорт  млн. долларов 

США 

9,9 6,9 6,6 5,0 5,1 5,3 Х 

в % к 

предыдущему году 

42,9 70,2 95,7 75,8 102,0 103,9 54,0 

Сальдо  млн. долларов 

США 

0,5 5,9 6,5 8,3 8,3 8,3 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт млн. долларов 

США 

35,4 17,3 18,2 18,4 18,5 18,7 Х 

в % к 

предыдущему году 

98,4 48,7 105,2 101,1 100,5 101,1 52,6 

Импорт  млн. долларов 

США 

14,5 4,4 4,1 3,9 4,0 4,0 Х 

в % к 

предыдущему году 

76,1 30,1 93,2 95,1 102,6 100,0 27,4 

Сальдо  млн. долларов 

США 

20,9 12,9 14,1 14,5 14,5 14,7 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 

Экспорт млн. долларов 

США 

35,3 17,2 18,1 18,2 18,3 18,5 Х 

в % к 

предыдущему году 

98,7 48,7 105 100,5 100,7 100,9 52,2 

Импорт  млн. долларов 

США 

13,8 4,2 3,7 3,8 3,9 4,0 Х 

в % к 

предыдущему году 

74,1 30,4 88,1 102,7 102,6 102,6 29,0 

Сальдо  млн. долларов 

США 

21,5 13,0 14,4 14,4 14,4 14,5 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. 

  

  Приложение 8 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Основные показатели развития сферы услуг Речицкого района 

Показатель 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году к 

2015 году, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Торговля 

Индекс розничного 

товарооборота торговли 

в % к 

предыдущему 

году 

95,0 97,6 102,0 103,0 104,0 105,0 112,0 

В том числе потребительская 

кооперация 

» 91,7 83,3 90,1 100,0 100,1 100,1 75,2 
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Удельный вес продажи 

продовольственных товаров 

отечественного производства 

в розничном товарообороте 

% 84,8 84,2 84,2 84,2 84,2 84,3 Х 

Число объектов розничной 

торговли (на конец года) – 

всего 

единиц 520 529 536 547 555 602 115,8 

В том числе в сельской 

местности 

» 112 100 100 100 100 100 89,3 

Торговая площадь магазинов тыс. 

квадратных 

метров 

50,1 51,2 53,0 54,6 56,2 57,9 115,6 

Обеспеченность населения 

торговыми площадями на 

1 тыс. жителей 

квадратных 

метров 

505 521 539 555 580 600 118,8 

Общественное питание 

Индекс товарооборота 

общественного питания 

в % к 

предыдущему 

году 

91,6 101,1 101,8 102,1 102,5 103,0 110,9 

В том числе потребительская 

кооперация 

» 79,4 104,0 104,0 101,0 100,1 100,1 109,5 

Число объектов 

общественного питания (на 

конец года) – всего 

единиц 116 126 126 127 128 130 112,1 

В том числе в сельской 

местности 

» 52 55 55 55 55 55 105,8 

Число мест в объектах 

общественного питания 

тыс. мест 8,0 8,2 8,2 8,25 8,4 8,6 107,5 

Обеспеченность населения 

местами в общедоступных 

объектах общественного 

питания на 1 тыс. жителей 

мест 33,3 32,3 34 34,4 36,8 40 120,1 

Транспортная деятельность 

Объем перевозок грузов млн. тонн 0,52 0,28 0,13 0,14 0,14 0,14 26,9 

Грузооборот млн. тонно-

километров 

13,59 11,48 13,72 13,89 14,15 14,55 107,1 

Объем перевозок пассажиров млн. человек 13,47 12,65 12,69 12,7 13,0 13,5 100,2 

Пассажирооборот млн. пассажиро-

километров 

79,57 82,88 83,05 83,29 83,63 83,71 105,2 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

километров 733,9 733,9 733,9 733,9 733,9 733,9 100,0 

Из них с твердым покрытием » 456 456 456 456 456 456 100,0 

Информация и связь 

Удельный вес населения, 

пользующегося сетью 

Интернет 

% 23,9 24,2 26,4 27,0 28,0 29,0 Х 

Число организаций, 

использовавших интернет, 

локальные вычислительные 

сети и электронную почту 

единиц 596 612 628 631 631 631 105,9 

Обеспеченность населения 

квартирными телефонными 

аппаратами, подключенными 

к сети электросвязи общего 

пользования на 

1 тыс. человек 

штук 455 454 452 452 452 455 100,0 

В том числе сельской сети » 418 425 437 437 437 437 104,5 
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  Приложение 9 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Развитие промышленности Речицкого района 

Показатель 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году к 

2015 году, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Продукция промышленности в % к 

предыдущему 

году 

104,3 99,9 102 102 102 102 108,1 

Рентабельность продаж в 

организациях промышленности 

% 1,6 4,3 4,5 4,5 4,8 5,0 Х 

Снижение (–) уровня 

материалоемкости продукции в 

организациях промышленности 

(в фактических ценах) 

» –3,3 –3,1 –2,0 –2,0 –2,0 –2,0 Х 

Удельный вес отгруженной 

инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной 

продукции  

» 6,3 4,7 4,8 5,0 5,2 5,5 Х 

  

  Приложение 10 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Развитие сельского хозяйства Речицкого района 

Показатель 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году к 

2015 году, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

в % к 

предыдущему 

году 

94,7 102,3 103,2 104 104 104 118,8 

В том числе:                 

растениеводства » 77,9 105,1 100,1 100 100 100 105,2 

животноводства » 106,8 100,7 105 106 106 106 125,9 

Рентабельность продаж в 

сельскохозяйственных 

организациях  

% 4,4 3,2 3,8 4,8 5,2 6,4 Х 

Снижение (–) уровня затрат на 

производство продукции 

(работ, услуг) в 

сельскохозяйственных 

организациях (в фактических 

ценах) 

» –0,5 –1,45 –2,0 –1,5 –1,0 –1,0 Х 

Удельный вес убыточных 

сельскохозяйственных 

организаций 

» – – – – – – Х 
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  Приложение 11 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Развитие строительства Речицкого района 

Показатель 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году к 

2015 году, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Индекс строительно-

монтажных работ 

в % к 

предыдущему 

году 

70,3 87,3 101,3 104,0 104,2 111,0 106,4 

Рентабельность продаж 

в строительстве  

% 25,1 8,9 8,9 10 11,5 12 Х 

Снижение (–) затрат на 

производство 

продукции (работ, 

услуг) в строительстве 

» –1,8 –2,0 –2,0 –2,5 –2,5 –3 Х 

Удельный вес 

убыточных организаций 

в строительстве 

» – – 20 – – – Х 

  

  Приложение 12 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Показатели социального развития Речицкого района 

Показатель 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году к 

2015 году, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Уровень жизни населения 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата  

рублей 702,1 749,4 961 1057 1163 1279 182,2 

Реальная заработная плата в % к 

предыдущему 

году 

97,4 95,2 116,2 102,2 103,4 104,2 121,8 

Образование 

Число мест в учреждениях 

общего среднего образования 

на 1 тыс. учащихся 

мест 1732 1734 1686 1685 1667 1620 93,5 

Численность детей на 100 мест 

в учреждениях дошкольного 

образования 

человек 77 79 80 81 82 82 106,5 

Здравоохранение 

Число больничных коек на 

10 тыс. человек населения 

коек 70,4 70,5 70,4 70,8 71,2 71,2 101,1 

Численность практикующих 

врачей на 10 тыс. человек 

населения 

человек 25,9 28,0 27,4 30,4 31,1 32,1 123,9 

Численность средних 

медицинских работников на 

10 тыс. человек населения 

» 108,0 103,6 104,2 107,8 112,1 115,4 106,9 

Жилищная сфера 

Ввод в эксплуатацию жилья за 

счет всех источников 

финансирования 

тыс. квадратных 

метров общей 

площади 

28,3 21,5 23,3 23,3 23,8 24,0 84,8 
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В том числе:                 

для граждан, состоящих на 

учете нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, осуществляющих 

жилищное строительство с 

государственной поддержкой 

» 14,7 2,2 2,4 2,3 2,2 2,2 15,0 

для многодетных семей » 4,4 0,3 1,6 2,0 2,0 2,0 45,5 

в сельской местности » 2,3 2,4 2,0 2,0 2,1 2,2 95,7 

Обеспеченность населения 

общей площадью жилых 

домов 

квадратных 

метров на 

человека 

28,6 29,0 29,1 29,3 29,5 29,7 103,8 

  

  Приложение 13 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Речицкого района 

Показатель 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году к 

2015 году, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

человек 99 242 98 463 98 110 97 515 97 010 96 510 98 

В том числе:                 

городского » 71 767 71 584 71 330 70 895 70 530 70 160 97,7 

% 72,3 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 Х 

сельского человек 27 475 26 879 26 780 26 620 26 480 26 350 97,1 

% 27,7 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 Х 

Трудовые ресурсы (в 

среднегодовом 

исчислении) 

человек 55 619 53 906 53 860 53 890 54 005 54 030 97,1 

Экономически 

активное население 

» 43 205 41 878 41 835 41 850 41 930 42 040 97,3 

Численность 

населения, занятого в 

экономике 

» 43 103 41 766 41 720 41 730 41 750 41 800 100,1 

% к экономически 

активному населению 

% 99,7 99,7 99,7 99,7 99,6 99,4 Х 

Уровень безработицы 

(к экономически 

активному населению) 

» 1,2 0,9 2 2 2 2 Х 

Количество 

трудоустроенных 

граждан на вновь 

созданные рабочие 

места за счет создания 

новых предприятий и 

производств 

человек – 236 400 200 200 200 Х 

Из них за счет 

создания новых 

предприятий 

» – 83 50 50 50 50 Х 

Принято на работу на 

дополнительно 

введенные рабочие 

места 

» – 153 350 150 150 150 Х 

  

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.02.2018, 9/87403 

44 

  Приложение 14 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Охрана окружающей среды и использование отходов по Речицкому району 

Показатель Единица измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году к 

2015 году, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет факт прогноз 

Удельный вес особо 

охраняемых природных 

территорий 

в % к общей 

площади района 

0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 Х 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух от стационарных 

и мобильных 

источников 

тыс. тонн 3,422 3,784 3,884 3,984 3,984 3,984 116,4 

Объем добычи 

(изъятия) воды из 

природных источников 

для использования 

млн. кубических 

метров 

9,393 9,054 8,964 8,874 8,784 8,694 92,6 

Накопление опасных 

отходов производства 

(1–3-го класса 

опасности) 

тыс. тонн 804,9 589,7 487,3 461,7 436,1 410,5 51,0 

Объем сбора 

(заготовки) основных 

видов вторичных 

материальных ресурсов1 

» 3,838 4,401 5,486 5,589 5,645 5,701 148,7 

Использование твердых 

коммунальных отходов 

в % к 

образовавшимся 

8,4 8,8 9,3 9,8 10,1 10,5 125,0 

  
______________________________ 

1 К основным видам вторичных материальных ресурсов относятся: отходы бумаги и картона, отходы 

стекла, отходы бытовой техники, изношенные шины, полимерные отходы, отработанные масла. 

  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.02.2018, 9/87403 

45 

  Приложение 15 

к Программе социально-экономического 

развития Речицкого района  

на 2016–2020 годы  

Основные перспективные производства, планируемые к созданию в поселках городского типа на территории Речицкого района  

в период до 2020 года 

Наименование производства 

Поселок 

городского 

типа 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

проекта всего, 

тыс. рублей 

Планируемые источники 

финансирования, тыс. рублей 
Результат реализации 

внутренние 

внешние 
добавленная стоимость 

на 1 среднесписочного 

работника, тыс. рублей 

выручка от реализации 

продукции товаров, работ, 

услуг на 1 среднесписочного 

работника, тыс. рублей 

количество 

созданных 

рабочих мест всего 

из них 

иностранные 

инвестиции 

Производство и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции, ягод 

городской 

поселок 

Заречье 

2020 3 800 3 800 – – 23,3 64,6 65 

  


