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РЕШЕНИЕ РОГАЧЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

4 декабря 2017 г. № 177 

Об утверждении Программы социально-

экономического развития Рогачевского 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» 

Рогачевский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития 

Рогачевского района на 2016–2020 годы. 

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

  
Председатель В.Н.Ганкович 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Рогачевского районного 

Совета депутатов 

04.12.2017 № 177 

ПРОГРАММА  

социально-экономического развития Рогачевского района на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития Рогачевского 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 Рогачевского 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). 

2. В настоящей Программе дана оценка уровня социально-экономического развития 

Рогачевского района, достигнутого в 2011–2015 годах, определены цели и задачи 

социально-экономического развития Рогачевского района на 2016–2020 годы. 

ГЛАВА 2 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОГАЧЕВСКОГО РАЙОНА НА 2011–2015 ГОДЫ 

3. Реализация Программы социально-экономического развития Рогачевского района 

на 2011–2015 годы, утвержденной решением Рогачевского районного Совета депутатов от 

30 сентября 2011 г. № 84 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 50, 9/49597), позволила обеспечить положительную динамику основных 

параметров развития экономики и социальной сферы Рогачевского района. 

4. За 2011–2015 годы производство промышленной продукции с учетом индекса 

физического объема, несмотря на снижение в 2013–2014 годах, выросло на 19,9 процента 

(далее – %). Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 18,5 %. 
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5. В 2011–2015 годах проведена модернизация открытого акционерного общества 

(далее – ОАО) «Рогачевский молочноконсервный комбинат» (далее – «Рогачевский 

МКК»), а именно строительство нового цеха по производству сыров, что позволило 

производить продукцию высокого качества, расширить ассортимент выпускаемой 

продукции (сыр полутвердый, сыворотка концентрированная, сыворотка сухая), 

увеличить объемы выпускаемой продукции, осуществлять комплексную переработку 

сырья, повысить эффективность производства (автоматизированная линия для выпуска 

сыров), а также увеличить экспортный потенциал и создать новые рабочие места. 

В результате реализации ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» инвестиционного 

проекта «Развитие производства механических и оптических узлов и компонентов» в 

2011–2015 годах выполнено техническое перевооружение предприятия, что позволило 

приобрести и модернизировать тридцать единиц оборудования (транспортных средств), 

создать новый участок высокопроизводительных станков с числовым программным 

управлением (приобретено пять станков), модернизировать пять производственных 

участков и отдел технической документации службы главного конструктора, создать 

десять новых и переоборудовать пять высокопроизводительных рабочих мест, разработать 

и освоить производство двадцати новых изделий, а также достичь роста объема 

производства оптической продукции в 2015 году к уровню 2011 года – 354,7 %. 

6. В течение 2011–2015 годов экспорт товаров вырос на 51 %, что позволило 

увеличить экспорт на 26,4 миллиона (далее – млн.) долларов США. Однако по экспорту 

услуг произошло снижение на 5,3 %. 
7. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе за 2011–2015 годы составили 

15,3 млн. долларов США. В эту сумму вошло реинвестирование общества с ограниченной 
ответственностью (далее – ООО) «РЕМКОМП», совместного общества с ограниченной 
ответственностью (далее – СООО) «Ильичевская шерстомойка», СООО «Рогачев-Спец» и 
ООО «АрВоМакс». 

8. Полученный розничный товарооборот через все каналы реализации  
за 2011–2015 годы вырос на 32,7 %. 

9. За 2011–2015 годы в Рогачевском районе введено в эксплуатацию 104,4 тысячи 
квадратных метров жилья. 

10. В 2011–2015 годах в Рогачевском районе сохранилась положительная динамика 
развития малого предпринимательства – количество микро-, малых и средних 
организаций увеличилось на 43 единицы. 

11. Реальная заработная плата в районе за 2011–2015 годы увеличилась в 5 раз. 

ГЛАВА 3 

РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ, ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОГАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

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

13. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами Рогачевского района 
являются: 

13.1. ресурсы района: 
выгодное географическое положение; 
благоприятный для жизни и хозяйственной деятельности климат; 
наличие значительных водных ресурсов (протекают реки Днепр и Друть); 
высокий уровень и качество трудовых ресурсов; 
наличие запасов полезных ископаемых: мел, песок, глины, суглинки, сапропель; 

имеется минеральный источник; 
13.2. инфраструктура района: 

развитые транспортные коммуникации. По территории Рогачевского района 

проходят железнодорожные и автотранспортные магистрали в направлении городов 

Гомеля, Минска, Санкт-Петербурга и Москвы; 
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наличие современной телекоммуникационной инфраструктуры; 

современная система здравоохранения и оказания медицинских услуг, 

обеспечивающая низкий уровень заболеваемости населения и повышение 

продолжительности жизни; 

развитая туристическая инфраструктура и богатое историко-культурное наследие; 

13.3. направления экономической деятельности: 

наличие крупных промышленных предприятий по производству пищевых 

продуктов, электронного, оптического и компрессорного оборудования; 

наличие развитых экспортоориентированных производств; 

развитая отрасль сельского хозяйства. 

14. Проблемы и слабые стороны Рогачевского района: 

низкая инновационная активность субъектов хозяйствования; 

недостаточно эффективное использование выгодного географического положения и 

проходящих по территории транспортных коридоров; 

недостаточный уровень развития частного малого и среднего бизнеса; 

недостаточная роль в экономике сферы услуг; 

нехватка источников финансирования строительной отрасли в целом и 

строительства объектов социальной инфраструктуры в частности; 

миграция населения из сельских населенных пунктов в районный центр и за его 

пределы, отрицательная динамика прироста населения (естественная миграционная 

убыль). 

15. Основными возможностями социально-экономического развития Рогачевского 

района являются: 

расширение рынков сбыта продукции, производимой предприятиями района; 

увеличение доли частного бизнеса в экономике; 
повышение роли человеческого потенциала как основного фактора экономического 

роста; 
развитие сферы услуг (в первую очередь медицинских, логистических, 

придорожного сервиса) и, как следствие, создание новых рабочих мест; 
увеличение значимости систем здравоохранения и образования в качестве фактора 

привлекательности территории для привлечения высококвалифицированной рабочей 
силы; 

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

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), ужесточение требований и 
ухудшение условий торговли экспортируемой отечественной продукции; 

экономическая нестабильность и замедление экономического роста в основных 
странах – торговых партнерах предприятий района (Российская Федерация, Украина); 

зависимость от импорта топливно-энергетических ресурсов и нестабильность цен на 
энергоресурсы. 

17. Настоящая Программа призвана обеспечить социально-экономическое развитие 
Рогачевского района в период до 2020 года, основываясь на его сильных сторонах и 
конкурентных преимуществах, а также преодолеть или ослабить влияние слабых сторон 
района, нивелировать риски его развития, перечисленные выше. 

ГЛАВА 4 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОГАЧЕВСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

18. Цель социально-экономического развития Рогачевского района в период до 
2020 года – обеспечение устойчивого развития территории, рост благосостояния и 
улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-
экономических отношений, инновационного развития и повышения 
конкурентоспособности экономики Рогачевского района. 
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19. Приоритетами социально-экономического развития Рогачевского района 

являются: 

развитие человеческого потенциала; 

создание новых рабочих мест и повышение производительности существующих; 

повышение инвестиционной активности субъектов хозяйствования. 

20. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-экономического 

развития Рогачевского района в рамках реализации государственных программ и иных 

мер предусматривается решение следующих задач: 

повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной 

инфраструктуры; 

развитие экономического потенциала на основе внедрения результатов научно-

технической деятельности и инновационных процессов; 

наращивание предпринимательской активности с целью формирования 

конкурентной среды, насыщения рынка товарами и услугами; 

усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности 

работников за результаты и качество своего труда; 

совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития 

ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей 

добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; 

активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока прямых 

иностранных инвестиций; 

развитие интеграционных связей; 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение 

сбалансированности экономики. 

21. Основные показатели социально-экономического развития представлены 

согласно приложениям 1–12. 

Реализация поставленных целей и задач социально-экономического развития 

позволит достичь по итогам пятилетия по Рогачевскому району темпа роста 

промышленной продукции на уровне 120,3 % к уровню 2015 года, производства 

продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях – 122,9 %, экспорта 

товаров – 101,6 %, экспорта услуг – 117,2 %, розничного товарооборота – 116,4 %, 

товарооборота общественного питания – 114,1 %, удельного веса 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 – 26,9 %. 

ГЛАВА 5 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

22. Важнейшим фактором социально-экономического развития Рогачевского 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. 

23. Основной целью в области поддержки предпринимательства будет создание 

наиболее благоприятных условий для его развития, в том числе путем реализации 

мероприятий, предусмотренных Государственной программой «Малое и среднее 

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

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

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

24. Для достижения поставленной цели и повышения вклада малого и среднего 

предпринимательства в развитие экономики Рогачевского района за счет более широкого 

использования его потенциала в сферах производства и оказания услуг в сельской 
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местности, активизации его инвестиционной, инновационной и экспортной деятельности 

будет проводиться работа по следующим направлениям: 

совершенствование деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

развитие производственной кооперации субъектов малого и среднего 

предпринимательства с крупными организациями; 

совершенствование информационного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие международного сотрудничества в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

совершенствование работы по повышению эффективности использования объектов 

недвижимости для создания субъектов предпринимательства; 

активизация работы по обеспечению более тесного сотрудничества органов власти и 

предпринимательских структур для выявления и оперативного решения существующих 

проблем. 

25. Также в текущем пятилетии будет продолжена совместная работа по поддержке 

и развитию малого бизнеса в Рогачевском районе с центром поддержки 

предпринимательства общества с дополнительной ответственностью «Лион», целью 

которой будет повышение предпринимательской активности. 

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

продукции, товаров, работ, услуг юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг Рогачевского района достигнет 19,0 %, а 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 – 26,9 %. 

26. Стратегической целью реализации инвестиционной политики Рогачевского 

района в период до 2020 года будет повышение эффективности инвестирования в 

основной капитал, привлечение и стимулирование вложения частных отечественных и 

иностранных инвестиций в экономику района. 

Для Рогачевского района наиболее важными направлениями инвестиционной 

политики являются: 

создание новых предприятий и производств, направленных на выпуск современной 

и конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешних рынках; 

вовлечение организаций в международную проектную деятельность; 

развитие государственно-частного партнерства; 

разработка и создание ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий 

производства; 

сокращение материалоемкости промышленной продукции, разработка новых, в том 

числе импортозамещающих, материалов и источников энергии; 

повышение инновационной восприимчивости организаций агропромышленного 

сектора, перерабатывающей промышленности, строительного комплекса, коммунального 

хозяйства; 

разработка технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

развитие молочно-мясного скотоводства за счет совершенствования 

технологических процессов, повышения эффективности племенной работы и создания 

современных животноводческих комплексов. 

27. В 2016–2020 годах наращиванию производственного потенциала Рогачевского 

района будет способствовать реализация инвестиционных проектов, а также мероприятий 

по модернизации и перевооружению градообразующих организаций – ОАО «Рогачевский 

завод «Диапроектор» и ОАО «Рогачевский МКК». 

Реализация инвестиционного проекта ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» по 

развитию производства современных оптических приборов на элементной базе нового 
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поколения запланирована в течение 2016–2020 годов. Целью данного проекта является 

модернизация оптического, механообрабатывающего и сборочного производств, для 

увеличения объемов производства оптической продукции и производства новых оптико-

электронных изделий. Реализация данного проекта позволит предприятию увеличить 

объем выпуска продукции до 24,1 млн. рублей, нарастить выручку на одного 

работающего – 41,5 тысячи (далее – тыс.) рублей, а также создать 12 новых рабочих мест. 

ОАО «Рогачевский МКК» в текущем пятилетии запланирована реализация ряда 

мероприятий по модернизации и перевооружению производства, которые включают 

модернизацию холодильно-компрессорного цеха с заменой 8 компрессоров  

на 5 энергоэффективных, замену пастеризационно-охладительной установки в комплекте 

с сепаратором производительностью 25 тонн в час, реконструкцию артезианской 

скважины, реконструкцию жестяно-баночного цеха, строительство блок-станции, замену 

вакуум-выпарной установки циркуляционного типа на вакуум-выпарную установку 

пленочного типа, приобретение и замену линии розлива и упаковки молочных консервов с 

сахаром. По результатам указанных мероприятий прогнозируется увеличение объема 

выпускаемой продукции комбинатом, создание 3 новых рабочих мест, увеличение 

производственно-складских помещений, повышение производительности и качества 

конечного продукта, а также получение экономии электроэнергии 1930 тыс. киловатт или 

3,6 млн. рублей в год, теплоэнергии – 151,3 тыс. метров кубических или 67,2 тыс. рублей  

в год. 

28. Подготовлен пакет документов по включению территории ОАО «Рогачевский 

завод «Диапроектор», ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», а также земель 

запаса города Рогачева в свободную экономическую зону «Гомель-Ратон», что позволит 

повысить инвестиционную привлекательность Рогачевского района, путем возможности 

реализации инвесторами своих проектов на льготных условиях. 

Реализация вышеуказанных мер будет способствовать достижению в 2020 году к 

2015 году инвестиций в основной капитал 55,2 %, производства промышленной 

продукции 120,3 %, созданию 25 новых рабочих мест. 

29. Финансовое оздоровление организаций Рогачевского 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 от 4 сентября 

2013 г. № 785 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

07.09.2013, 5/37771), Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253  

«О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2016, 1/16520), 

иными актами законодательства. 

30. В целях предупреждения возникновения неплатежеспособности организаций 

Рогачевского района будут продолжены ежемесячный мониторинг их финансового 

состояния, формирование графиков сокращения числа убыточных организаций, 

реализация мер финансового оздоровления и другое. 

Для улучшения финансового состояния и восполнения дефицита собственных 

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

услуг планируется ежегодная разработка и реализация организациями планов 

мероприятий, предусматривающих: 

внедрение моделей эффективного управления, освоение современных систем 

производства, сервиса и контроля качества продукции; 

повышение технического уровня и совершенствование системы организации 

производственных процессов; 

внедрение систем управления ресурсами; 

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

процессе производства и хранения, использования вторичных материалов; 
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технологическое переоснащение промышленных производств, что позволит решить 

задачи повышения производственного потенциала, снижения материало- и 

импортоемкости производства; 

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

счет оптимизации численности работников, ликвидации неэффективных производств и 

технологических процессов, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или 

неэффективно используемого имущества. 

Реализация вышеуказанных мер позволит сократить удельный вес убыточных 

организаций в общем количестве организаций Рогачевского района с 18,6 % в 2015 году 

до 5,5 % в 2020 году. 

ГЛАВА 6 

СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОГАЧЕВСКОГО РАЙОНА, 

ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

31. В Рогачевском районе развитие услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий планируется направить на удовлетворение растущих 

информационных потребностей общества и экономики в целях интеграции в мировое 

информационное пространство. 

32. Предоставление услуг электросвязи на территории Рогачевского района будет 

обеспечиваться Рогачевским узлом электросвязи Жлобинского зонального узла 

электросвязи Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия 

электросвязи «Белтелеком». 

Продолжится интенсивная модернизация сети телекоммуникаций: переход от 

металлического кабеля к волоконно-оптическому, замена аналоговых систем передачи на 

цифровые. 

До конца 2019 года планируется закончить работу по переводу всех абонентов в 

многоквартирных жилых домах города Рогачева на оптоволоконную линию по 

технологии PON. 

Задача развития отрасли связи – создание сбалансированной системы, способной 

надежно, с высоким качеством удовлетворять потребности в услугах связи Рогачевского 

района, учитывая выполнение установленных стандартов по обеспечению населения 

стационарной телефонной связью. Для этого будет проводиться работа по следующим 

направлениям: 

дальнейшее развитие цифрового телевещания, прогрессивных видов подвижной 

электросвязи, широкополосного доступа в сеть Интернет на территории всего 

Рогачевского района; 

расширение использования и доступности информационно-коммуникационных 

технологий в различных сферах жизни населения. 

33. Необходимыми условиями обеспечения внутреннего и внешнего рынков 

качественными и конкурентоспособными товарами являются модернизация экономики 

Рогачевского района на основе технологических инноваций, а также создание новых 

прогрессивных наукоемких производств. 

Основными задачами научно-технической и инновационной деятельности будут 

являться формирование эффективной инновационной системы, повышение 

инновационной активности организаций, содействие развитию изобретательства и 

рационализаторства. 

Достижение поставленных задач базируется на основе технологического обновления 

производства, создании новых наукоемких и высокотехнологичных производств, 

укреплении материально-технической базы организаций, сертификации систем 

менеджмента качества по ISO 9000, подготовке высококвалифицированных специалистов 

в сфере инновационного развития. 
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Особое внимание будет уделено преобразованию производственного потенциала 

посредством внедрения новых технологий для производства продукции с высокой 

добавленной стоимостью и низкой энергоемкостью и материалоемкостью, способных 

обеспечить создание принципиально новых видов товаров и услуг. 

34. В 2018 году филиал «Рогачевжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» 

планирует перейти на новую версию стандарта ISO 9001-2015 для устойчивого развития 

системы менеджмента организации и повышения качества выпускаемой продукции. 

ОАО «Рогачевский МКК» до 2020 года планируется внедрение системы 

менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 22000. 

ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» на 2016–2020 годы разработана программа 

повышения качества производимой продукции. 

35. Организациями района, основным видом экономической деятельности которых 

является производство промышленной продукции, планируется обеспечить в 2018 году 

удельный вес отгруженной инновационной продукции, в общем объеме отгруженной 

продукции 8,5 %, в 2019 году – 8,0 % и в 2020 году – 8,5 %. 

Реализация поставленных задач будет осуществляться посредством выполнения 

технических программ в организациях, расширения сотрудничества с партнерами из-за 

рубежа и инновационного сотрудничества. 

36. Основной отраслью реального сектора экономики Рогачевского района является 

обрабатывающая промышленность. В структуре промышленного производства одно из 

ведущих мест занимают переработка молока, создание компрессорного и оптического 

оборудования. 

37. Главными задачами развития промышленности в 2016–2020 годах станет 

повышение производительности труда на основе обновления активной части основных 

средств, наращивание выпуска высококачественной и востребованной на рынке 

продукции. 

Основными направлениями реализации указанных задач будут: 

реализация инвестиционных проектов, а также мероприятий по модернизации и 

техническому переоснащению действующих производств; 

жесткая экономия всех видов ресурсов в первую очередь за счет снижения затрат на 

приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий; 

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества организаций; 

увеличение продаж за счет проведения активной маркетинговой политики, 

расширения товаропроводящей сети, совершенствования гарантийного и 

послегарантийного обслуживания; 

поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном уровне с 

целью недопущения снижения собственных оборотных средств в данных активах; 

увеличение производства импортозамещающей продукции. 

38. В 2016–2020 годы рост объемов промышленного производства будет обеспечен 

как за счет инвестиционных проектов, реализованных в 2013–2015 годах, так и за счет 

расширения действующих производств и создания новых. 

Производство важнейших видов продукции в районе осуществляет ОАО 

«Рогачевский МКК», ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» и закрытое акционерное 

общество (далее – ЗАО) «Ремеза». 

Так, ОАО «Рогачевский МКК» в текущем пятилетии запланирована реализация ряда 

мероприятий по модернизации и перевооружению производства, что позволит нарастить 

объемы промышленного производства и повысить экспортный потенциал. 

ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» за счет реализации инвестиционного 

проекта «Развитие производства современных оптических приборов на элементной базе 

нового поколения» планирует до конца 2020 года нарастить объемы промышленной 

продукции на 15 %. 

Реализация вышеназванных мероприятий позволит обеспечить за текущее пятилетие 

увеличение рентабельности продаж в промышленности с 6,9 % за 2015 год до 9,0 % в 
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2020 году, рост объемов производства промышленной продукции до конца 2020 года на 

63,2 %. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции по итогам 2018 года составит 8,5 %, 2019 года – 8,0 %, 

2020 года – 8,5 %. 

39. Главными задачами развития сельского хозяйства на 2016–2020 годы являются 

формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного 

производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме 

внутренние потребности Рогачевского района, наращивание экспортного потенциала и 

увеличение доходов работников. 

Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение 

объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, 

переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий комплексную 

модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новейших 

разработок науки, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и 

самофинансирование. 

Планируется, что к 2020 году урожайность зерновых и зернобобовых культур 

увеличится до 40,0 центнера с гектара, картофеля – до 260,0 центнера с гектара, рапса – до 

20,0 центнера с гектара. В отрасли молочного скотоводства планируется достигнуть 

продуктивности дойного стада 5500 килограммов молока, среднесуточного прироста 

крупного рогатого скота и свиней соответственно 800 и 520 граммов. Это позволит 

увеличить объемы производства продукции сельского хозяйства на 122,9 %, в 

растениеводстве – 183,2 % и животноводстве – 102,2 %. 

Выход на указанные параметры предполагается обеспечить за счет: 

реализации ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве; 

строгого исполнения технологических регламентов производства продукции 

растениеводства и животноводства; 

внедрения интенсивных систем кормопроизводства, которые обеспечат получение 

сбалансированных по элементам питания кормов; 

увеличения ввода в рацион белковых кормов и патоки; 

снижения яловости коров; 

сокращения непроизводительного выбытия молодняка на 25,0 % за счет выполнения 

комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий; 

реконструкции и обновления ферм. 

40. В текущем пятилетии основные усилия будут направлены на снижение 

стоимости, материало- и энергоемкости строительства и улучшение его качества. 

Будет продолжена работа по техническому обеспечению ручных процессов 

средствами малой механизации, созданию мобильных подразделений, выполняющих 

специальные работы (инженерные сети и благоустройство), и другим направлениям. 

Основными задачами, стоящими перед строительной отраслью на 2016–2020 годы, 

являются: 

рост производительности труда; 

усиление контроля над качеством строительной продукции и нормативными 

сроками строительства; 

безусловное выполнение доведенных заданий по строительству жилья. 

Реализация вышеуказанных мер будет способствовать достижению в 2018 году 

объемов строительно-монтажных работ 119,4 % к 2017 году, в 2019 году – 105,0 % к 

2018 году, в 2020 году – 106,0 % к 2019 году, а также экспорта строительных услуг в 

2018 году 119,0 % к 2017 году, в 2019 году – 102,0 % к 2018 году, в 2020 году – 102,0 % к 

2019 году. 

41. Создание для граждан комфортных условий проживания по месту их жительства, 

повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение 

качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей – 

главные задачи развития жилищно-коммунального хозяйства Рогачевского района в 

текущем пятилетии. 
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Важнейшими направлениями деятельности в жилищно-коммунальной сфере  

в 2016–2020 годах будут дальнейшее улучшение технического состояния жилищного 

фонда и повышение эффективности его эксплуатации, а также выполнение 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). 

Деятельность коммунального жилищно-эксплуатационного унитарного предприятия 

(далее – КЖЭУП) «Рогачев» будет направлена на экономию материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. Особое внимание будет уделено повышению производительности 

труда каждого работника, обеспечивающей в целом повышение качества оказываемых 

услуг во всех сферах деятельности, включая водоснабжение и водоотведение, 

теплоснабжение, содержание жилищного фонда, на основе применения новейших 

энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. 
В целях улучшения жилищных условий населения, повышения качества жилищно-

коммунальных услуг (далее – ЖКУ), соблюдения социальных стандартов планируется 
продолжение проведения работ по ремонту и тепловой модернизации жилищного фонда, 
благоустройству дворовых территорий с проведением комплексных работ по устройству 
тротуаров, детских игровых площадок, озеленению, содержанию дорог, улиц и других 
объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Рогачевского района; 
оснащению находящихся на обслуживании КЖЭУП «Рогачев» тепловых узлов, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов, 
объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения (канализации), наружного освещения 
системами автоматизации и диспетчеризации; реконструкции (модернизации) 
теплоисточников с внедрением энергоэффективного котельного оборудования. 

42. Развитию системы водоснабжения и водоотведения и бесперебойного 
обеспечения населения питьевой водой будет способствовать проведение работ по 
ремонту и строительству артезианских скважин, водонапорных башен, водозаборных 
колонок, перекладке водопроводных сетей. Также предусматривается реконструкция 
действующих и строительство новых канализационных сетей. 

Реализация вышеуказанных мер позволит до 2020 года обеспечить: 
снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях на 5 %; 
снижение потерь тепловой энергии собственного производства организаций 

жилищно-коммунального хозяйства до 10 %; 
качество питьевого водоснабжения до 100 %; 
увеличение доли местных видов топливно-энергетических ресурсов в котельно-

печном топливе до 82,5 %; 
замену тепловых сетей в объеме не менее 4 % от общей их протяженности; 
замену и модернизацию в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки 

эксплуатации. 
43. Также одним из направлений развития района в текущем пятилетии будет 

являться повышение эффективности использования государственного имущества. 
Субъектами хозяйствования района будет продолжена работа по отчуждению, сдаче в 
аренду, реконструкции, капитальному ремонту, перепрофилированию объектов 
недвижимости, что соответственно позволит вовлечь в экономическую деятельность 
неиспользуемое имущество. 

44. Главной задачей развития транспортного обслуживания района будет являться 
наиболее полное удовлетворение потребностей населения при минимальных издержках на 
оказание услуг. 

Основными приоритетными направлениями развития транспортной отрасли на 
2016–2020 годы будут: 

развитие пассажирских перевозок; 

развитие грузовых перевозок; 

повышение доступности транспортных услуг, особенно в сельской местности, с 

учетом обеспечения государственных минимальных социальных стандартов; 
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оптимизация маршрутной сети по обслуживанию населенных пунктов с учетом 

наиболее полной загруженности рейсов и удовлетворения потребностей пассажиров; 

завершение установки и наладки навигационного оборудования, позволяющего 

отслеживать работу пассажирского транспорта в любое время суток; 

развитие туристических услуг международного туризма с использованием 

собственного подвижного состава повышенной комфортности. 

45. Развитие туризма в районе будет осуществляться в соответствии с подходами, 

определенными в схеме комплексной территориальной организации Гомельской области, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2016 г. № 13 

(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). 

В рамках реализации 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), в Рогачевском районе будет 

осуществляться развитие туристического потенциала района: развитие гостиниц и 

аналогичных средств размещения, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 

объектов общественного питания, показа и досуга, а также качество услуг, 

предоставляемых ими. 

Одним из крупнейших центров, оказывающих высококачественные услуги по 

отдыху и оздоровлению граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан, 

является дочернее унитарное предприятие (далее – ДУП) «Санаторий «Приднепровский». 

46. В 2016–2020 годы будет продолжено развитие промышленного туризма. Два 

предприятия – ОАО «Рогачевский МКК» и ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» 

располагают необходимой материально-технической базой и осуществляют организацию 

приема и экскурсионное обслуживание туристических групп. 

47. В 2016–2020 годы будет продолжено обслуживание экскурсионных групп. Для 

этого проводиться работа по повышению качества экскурсионного обслуживания 

населения. Разработаны и пользуются популярностью следующие маршруты: 

краеведческий маршрут «Православные святыни Рогачевщины»; 

туристический маршрут «Долина князей». 

При разработке экскурсионных, туристических маршрутов используется богатый 

историко-культурный потенциал района. 

В 2018 году запланирована двадцать первая экспедиция «Багратион», в ходе которой 

юными волонтерами будут осуществлены работы по ремонту и благоустройству 

территории операции «Багратион». 

В 2016–2020 годы будет продолжено развитие международного сотрудничества. 

Планируется проведение видеомостов по различной тематике с городом-побратимом 

Котельники (Российская Федерация), городом Курском (Российская Федерация). Также 

будет организовываться международный палаточный лагерь дружбы детей славянских 

народов «Крынічка», который ежегодно собирает более 200 детей из Беларуси, России и 

Украины. 

48. Развитие инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания 

Рогачевского района в период до 2020 года планируется направить на максимально 

полное удовлетворение потребительского спроса населения на товары и услуги, 

преимущественно отечественного производства, создание благоприятных условий для 

развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также 

стимулирование деловой активности. 

Розничная торговля и общественное питание Рогачевского района будут развиваться 

в соответствии с изменением потребительского спроса, ростом требований к качеству 

товаров и обслуживания. В отрасли формируются торговые сети, происходит открытие 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.05.2018, 9/89246 

12 

специализированных и фирменных магазинов, обновление материально-технической 

базы, развитие новых форм и методов продажи. 

В целях стимулирования спроса населения продолжится развитие мелкорозничной 

торговой сети, а также проведение ярмарок, выставок-продаж, сезонных и праздничных 

распродаж, школьных базаров, дегустаций, рекламных акций. 

Получит дальнейшее развитие сетевой принцип организации торговли, будет 

проводиться работа по привлечению крупных компаний, занимающихся созданием и 

эксплуатацией торговых сетей. 

В 2018 году планируется строительство и открытие торговых объектов унитарным 

предприятием «Торговый дом «Молочное кружево» и ООО «Санта Ритейл». 

49. В 2016–2020 годах в общественном питании приоритетное развитие получат 

объекты с быстрым обслуживанием и невысокими ценами. Важной задачей является 

обеспечение в объектах общественного питания широкого ассортимента, 

гарантированного качества, высокого уровня сервиса и санитарно-гигиенических условий. 

В 2018 году планируется расширение объекта общественного питания – кафе 

«Олива» частного торгового унитарного предприятия «Андро сервис» на 50 посадочных 

мест, что позволит улучшить обслуживание населения города Рогачева, а также увеличить 

товарооборот общественного питания. 

50. Дальнейшее развитие бытового обслуживания населения Рогачевского района 

будет направлено на решение следующих задач: 

обеспечение доступности для населения полного комплекса бытовых услуг 

повседневного спроса; 

создание условий для обеспечения ценовой доступности бытовых услуг и 

повышения уровня обслуживания; 
совершенствование выездного обслуживания населения; 
развитие стационарной приемной сети бытового обслуживания и привлечение 

субъектов хозяйствования частной формы собственности для обслуживания населения в 
сельской местности. 

Реализация вышеуказанных мер будет способствовать достижению в 2020 году к 
2015 году прироста розничного товарооборота на 16,4 %, товарооборота общественного 
питания на 14,1 %, обеспеченности населения торговыми площадями на 1000 жителей на 
44,7 %, обеспеченности населения местами в общедоступных объектах общественного 
питания на 1000 жителей на 22,5 %. 

ГЛАВА 7 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

51. Основными задачами внешнеэкономической деятельности Рогачевского района 
на 2016–2020 годы станут расширение экспорта и рационализация импорта, достижение и 
сохранение сбалансированности внешнеторговых операций, повышение 
конкурентоспособности товаров, расширение организациями Рогачевского района 
товаропроводящих сетей, включая современные системы электронной торговли. 

Приоритетными направлениями экономической политики Рогачевского района, 
способствующей наращиванию экспортного потенциала, будут: 

реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению и 
реконструкции производственных мощностей в целях повышения конкурентоспособности 
товаров, реализуемых на экспорт, обновления и расширения ассортимента производимой 
продукции и услуг; 

создание новых экспортоориентированных предприятий и производств с высокой 
долей добавленной стоимости в выпускаемой продукции, в том числе с привлечением 
иностранных инвестиций; 

диверсификация рынков сбыта и закрепление на уже существующих рынках; 

расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества со странами-партнерами в рамках заключенных и планируемых к 

заключению соглашений; 
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развитие экспорта услуг транспорта за счет повышения качества и объема 

оказываемых транспортных услуг; 

увеличение экспорта медицинских услуг за счет расширения перечня оказываемых 

высокотехнологичных медицинских услуг, создания комфортных условий пребывания 

иностранных граждан в организациях здравоохранения; 

дальнейшая рационализация импортных закупок, развитие импортозамещающих 

производств. 

52. Основными экспортерами внешнеэкономической деятельности в районе 

являются: 

по товарам – ОАО «Рогачевский МКК», ЗАО «Ремеза», СООО «Ильичевская 

шерстомойка», ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор»; 

по услугам – ОАО «Дорожно-строительное управление № 1, г. Рогачев» (далее – 

«ДСУ-1»), а также ДУП «Санаторий «Приднепровский». 

53. В целях наращивания присутствия предприятий района на внешних рынках 

планируется реализация следующих мероприятий: 

реализация инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых 

экспортоориентированных производств на действующих предприятиях; 

совершенствование инфраструктуры экспорта, в том числе создание объектов 

товаропроводящей сети, сборочных производств и логистических систем; 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом; 

освоение новых внешних рынков и товарная диверсификация экспорта; 

развитие рекламно-информационного обеспечения продукции, электронной 

торговли, применение современных информационных технологий. 

54. ОАО «Рогачевский МКК», которое занимает основной удельный вес в экспорте 

товаров района, будет продолжена работа по созданию условий для увеличения объемов 

экспорта продукции в такие страны-партнеры, как Украина, Республика Казахстан, 

Республика Молдова, Грузия и Республика Армения. Полученный предприятием в 

2017 году сертификат соответствия исламскому стандарту HALAL позволит освоить 

недоступные ранее новые рынки (Китайская Народная Республика, Объединенные 

Арабские Эмираты, Турецкая Республика, Ливанская Республика). 

Реализация продукции на экспорт ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» в 

текущем пятилетии планируется в основном в Российскую Федерацию. 

Основной удельный вес экспортируемой продукции ЗАО «Ремеза»  

в 2016–2020 годах будет занимать рынок Российской Федерации, однако предприятием 

принимаются меры по наращиваю объемов экспортных продаж в страны Европейского 

Союза. 

55. В рамках программы по импортозамещению в текущем пятилетии будет 

продолжена работа ЗАО «Ремеза» по производству компрессорного оборудования и ОАО 

«Рогачевский МКК» по производству сыров и молочной продукции. 

56. Наращивание экспорта услуг в 2016–2020 годах планируется за счет повышения 

качества медицинских услуг ДУП «Санаторий «Приднепровский», а также увеличения 

строительных услуг ОАО «ДСУ-1». 

Реализация вышеуказанных мер будет способствовать достижению в 2020 году к 

2015 году экспорта товаров 101,6 %, экспорта услуг 117,2 %. 

ГЛАВА 8 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

57. Основными направлениями улучшения качества жизни населения в Рогачевском 

районе в период до 2020 года будут улучшение демографической ситуации, рост реальных 

доходов населения, снижение напряженности на рынке труда, оказание поддержки 

наиболее социально уязвимым группам населения, реализация молодежной политики. 
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58. Работа организаций здравоохранения Рогачевского района будет направлена в 

первую очередь на совершенствование медицинского обслуживания населения, а также 

выполнение мероприятий Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.03.2016, 5/41840). 

59. Основными направлениями по улучшению медико-демографической ситуации и 

укреплению здоровья населения в Рогачевском районе в период до 2020 года будут 

являться: 

стимулирование рождаемости и укрепление семьи; 

улучшение репродуктивного здоровья населения, охраны здоровья матери и ребенка; 

снижение заболеваемости и смертности за счет реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, а также путем 

совершенствования лечебно-профилактической и реабилитационной помощи; 

повышение роли профилактики основных социально значимых болезней для 

снижения заболеваемости и смертности от них; 

предупреждение и искоренение вредных для здоровья привычек, профилактика 

психических расстройств, алкоголизма и наркомании, снижение распространения 

заболеваний, передающихся половым путем; 

совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению 

(поэтапное внедрение организации работы участковой службы по принципу врача общей 

практики, команды: врач – помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи – 

медицинская сестра); 

повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех 

уровнях ее оказания; 

дальнейшее развитие взаимодействия и преемственности, особенно между 

организациями здравоохранения различных уровней, по вопросам диагностики и 

консультативной помощи; 

улучшение деятельности санитарно-эпидемической службы и ее более тесное 

взаимодействие с лечебными службами в проведении противоэпидемических и медико-

организационных мероприятий по укреплению здоровья населения и формированию 

здорового образа жизни; 

усиление профессиональной и экономической мотивации медицинских работников к 

повышению качества и эффективности медицинской помощи; 

внедрение в практику достижений медицинской науки, повышение эффективности 

работы учреждений здравоохранения путем активного использования информационных 

технологий, новых методов теледиагностики, системы «Телемедицина». 

Продолжится реализация комплекса профилактических мер, направленных на 

борьбу с факторами риска, на воспитание у населения навыков здорового образа жизни. 

Для успешного решения задач стоящих перед здравоохранением района необходимо 

будет активно привлекать к охране здоровья самих граждан, работодателей, 

общественные организации, расширять институт добровольного медицинского 

страхования. 

60. Реализация планируемых мер позволит обеспечить к 2020 году снижение 

коэффициента смертности населения трудоспособного возраста до 4,0 промилле на 

1 тыс. человек (в 2015 году – 4,8 промилле), снижение коэффициента детской смертности 

в возрасте от 0 до 18 лет до 40,5 просантимилле на 100 тыс. человек (2015 год –  

72,0 просантимилле). Снижение коэффициента младенческой смертности до 3,0 промилле 

(2015 год – 4,2 промилле). 

61. 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. 
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Сохранению стабильной и контролируемой ситуации на рынке труда в значительной 

мере будет способствовать реализация мер по обеспечению эффективной занятости и 

реализация активной политики занятости. 

Обеспечение эффективной занятости предполагается осуществлять путем 

стимулирования структурной перестройки экономики и ускорения процесса 

перераспределения высвобождаемых работников в перспективные сектора экономики, 

ликвидации разрыва между профессиональным образованием и требованиями рынка 

труда. 

Реализация мер активной политики занятости будет направлена на поддержку 

граждан в реализации права на труд и получение социальной поддержки в случае потери 

работы. 

62. Целью политики роста доходов населения является повышение реального уровня 

всех видов денежных доходов, в том числе заработной платы. 

Рост заработной платы в производственной сфере планируется обеспечить при 

условии устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего 

роста производительности труда. 

Коммерческие организации продолжат работу по внедрению эффективных (гибких) 

систем оплаты труда, направленных на мотивацию труда работников к 

высокопроизводительному и качественному труду. 

63. Работа по социальной защите населения в Рогачевском 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, в том числе путем привлечения организаций негосударственного сектора и 

дополнительных мер социальной поддержки; 

обеспечения стабильной работы системы государственной адресной социальной 

помощи по оказанию малообеспеченным гражданам и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, своевременной социальной поддержки; 

усиления материальной поддержки семей с детьми в виде предоставления 

государственных пособий, семейного капитала, единовременных выплат. 

Реализация мер по содействию занятости населения позволит к концу 2020 года 

сохранить уровень регистрируемой безработицы, не превышающий 2 % к численности 

экономически активного населения, трудоустройству 855 граждан на вновь созданные 

рабочие места за счет создания новых предприятий и производств, из них 133 – за счет 

создания новых предприятий. 

64. Достичь роста качества и доступности образования в 2016–2020 годы в 

Рогачевском районе планируется за счет реализации мероприятий Государственной 

программы «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). 

65. В сфере дошкольного образования развитие будет осуществляться путем 

обеспечения наиболее полного удовлетворения спроса граждан на образовательные 

услуги, в том числе на платной основе, расширения многофункциональной сети 

дошкольных учреждений всех форм собственности, совершенствования образовательного 

процесса на основе преемственности дошкольного и общего среднего образования  

I ступени, а также повышения уровня квалификации воспитателей. 

66. В системе общего среднего образования предусматривается проведение 

целенаправленной работы по оптимизации сети учреждений общего среднего 

образования, обновлению содержания и учебно-методического обеспечения образования. 
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Планируется обеспечить учреждения общего среднего образования современными 

средствами обучения и учебным оборудованием, включая средства информатизации. 

Особое внимание будет уделено вопросам расширения профильного обучения  

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

В целях повышения качества образования в 2016–2020 годы планируется: 

обеспечение доступности дошкольного образования через развитие различных форм 

его организации; 

расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих учреждения 

дошкольного образования; 

развитие экономической самостоятельности учреждений дошкольного образования; 

обеспечение учреждений дошкольного, общего среднего образования современными 

средствами обучения, учебными изданиями в соответствии с установленными 

требованиями; 

развитие сети профильных классов (групп), в том числе педагогических; 

внедрение в образовательный процесс учреждений образования информационно-

коммуникационных технологий. 

В 2016–2020 годы будут усовершенствованы успешно зарекомендовавшие себя 

формы и методы работы с обучающимися, в первую очередь, гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, а также выявление талантливой и одаренной 

молодежи, раскрытие ее потенциала. 

67. В 2016–2020 годы предстоит создать необходимые условия для дальнейшего 

развития волонтерского движения, органов ученического самоуправления, активизации 

деятельности детских и молодежных общественных объединений, являющихся 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания. 

Реализация намеченных мер позволит к 2020 году повысить общественно-

политическую, инновационную и социально значимую активность молодых граждан 

посредством их участия в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, управлении общественной жизнью. 

68. В 2016–2020 годах в Рогачевском районе основными направлениями развития 

физкультуры и спорта станут совершенствование системы массового физкультурно-

оздоровительного движения, привлечение к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом наибольшего количества граждан и повышение уровня их физического 

воспитания, совершенствование подготовки спортивного резерва, членов национальных и 

сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, развитие и укрепление 

спортивной инфраструктуры. 

Реализация мероприятий Государственной программы 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), 

будет способствовать внедрению новых форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, созданию условий для развития 

детско-юношеского спорта, дальнейшему совершенствованию качества организации 

подготовки спортивного резерва национальных и сборных команд Республики Беларусь 

по видам спорта. 

69. Основными задачами по развитию физической культуры и спорта в Рогачевском 

районе в 2016–2020 годах будут: 

активизация работы районных физкультурно-спортивных клубов по организации 

спортивно-массовой работы, в том числе с жителями сельской местности; 

организация специализированных спортивных классов по видам спорта; 

подготовка спортивного резерва национальных и сборных команд Республики 

Беларусь по видам спорта; 

формирование инфраструктуры активного отдыха; 

популяризация здорового образа жизни; 
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привлечение различных категорий населения, особенно сельских жителей, к 

постоянным занятиям физической культурой и спортом. 

Решение поставленных задач позволит обеспечить по итогам 2020 года: 

охват учащихся учреждений общего среднего образования подготовкой в 

специализированных учебно-спортивных учреждениях не менее 19,2 %; 

охват спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных 

учреждений оздоровлением и учебно-тренировочным процессом в спортивно-

оздоровительных лагерях в летний каникулярный период не менее 48,4 %; 

увеличение количества спортсменов-учащихся, повысивших спортивное мастерство 

до уровня II, III и юношеских разрядов, до 1250 человек; 

увеличение количества спортсменов-учащихся, повысивших спортивное мастерство 

до уровня I разряда и кандидата в мастера спорта, до 77 человек. 

В текущем пятилетии планируется осуществление дальнейшего укрепления 

материальной базы специализированных учебно-спортивных учреждений, в том числе 

основных баз подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 

спорта, что будет способствовать обеспечению: 

доли лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве 

населения не менее 25 %; 

количества спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных 

учреждений, повысивших спортивное мастерство до уровня II, III и юношеских разрядов, 

не менее 250 человек; 

количества спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных 

учреждений, повысивших спортивное мастерство до уровня I разряда и кандидата в 

мастера спорта, не менее 16 человек; 

числа мест в учреждениях общего среднего образования на 1000 учащихся – 

100,2 %. 

70. Деятельность учреждений культуры района до 2020 года будет осуществляться в 

соответствии с мероприятиями 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), реализация которых позволит укрепить материально-техническую 

базу учреждений культуры, приобрести музыкальные инструменты для учащихся школ 

искусств, звуковую усилительную аппаратуру для сельских учреждений культуры, 

восстановить объекты историко-культурного наследия, увеличить объемы платных услуг, 

оказываемых жителям сельской местности с целью приближения их к уровню 

обслуживания городского населения. 

71. Приоритетными направлениями до 2020 года станут: 

совершенствование творческого потенциала работников культуры и искусства, 

любительских коллективов; 

поддержка и развитие талантов подростков и молодежи; 

развитие и сохранение историко-культурного наследия, традиционной культуры 

Рогачевского района, промыслов и ремесел; 

совершенствование и оптимизация сети учреждений культуры; 

повышение уровня и качества услуг отрасли, доступность и разнообразие для 

населения разного возраста и категорий; выполнение социальных стандартов; 

обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами, информационное 

обеспечение отрасли, идеологическая работа; 

укрепление и совершенствование материально-технической базы, благоустройство 

территории учреждений культуры; 

улучшение рекламной деятельности учреждений культуры. 

Немаловажным направлением будет участие в международной проектной 

деятельности. В рамках проекта международной технической помощи «Развитие 

международной исследовательской и информационной сети по Чернобылю» планируется 
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продолжить деятельность центров информационно-коммуникационных технологий на 

базе Белицкого и Ильичевского сельских домов культуры. 

В рамках проекта Европейского Союза и Программы развития Организации 

Объединенных Наций «Устойчивое развитие на местном уровне» будет продолжена 

деятельность: 

инициативы экомузей «Беларуская лялька» на базе районного центра ремесел в 

деревне Стреньки; 

инициативы «Стрэнькаўскія дзяўчаты»; 

инициативы «Сделай шаг навстречу искусству» – организация выставок в 

выставочном зале государственного учреждения культуры «Рогачевский музей народной 

славы»; 

инвестиционного проекта «Мир информации, культуры и творчества – для всех», в 

целях вовлечения жителей отдаленных и малонаселенных деревень, социально уязвимых 

групп населения в социокультурную политику и актуальную информационную среду в 

Рогачевском районе. 

Продолжится работа проекта «Живая история моего края», финансируемого 

Федеративной Республикой Германия, который направлен на развитие туристической 

привлекательности деревни Зборов, работа экомузея «Тайны целебных растений»; 

проекта экологической направленности в рамках программы «Поддержка устойчивости и 

планирования экологических действий в поселениях Беларуси и Молдовы», который 

направлен на обустройство парка (агрогородок Кистени). 

ГЛАВА 9 

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА», РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

72. В период до 2020 года в Рогачевском 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 Рогачевского района является сдерживание роста выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух путем реализации мероприятий, направленных на 

снижение количества вредных веществ в составе выбросов загрязняющих веществ. 

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. Так в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию оборудование, использующее 

местные виды топлива (древесная щепа) мощностью 2 мегаватта на теплоисточнике 

КЖЭУП «Рогачев» в агрогородке Довск. 

73. Основными направлениями деятельности в области использования и охраны 

водных ресурсов Рогачевского 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 Рогачевского района в 

2018 году будет завершено строительство новых очистных сооружений КЖЭУП 

«Рогачев». 
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В целях рационального использования водных ресурсов продолжится работа по 

снижению потерь воды, выполнению водосберегающих мероприятий на предприятиях 

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

водоснабжения. 

В период до 2020 года планируется продолжить работу по преобразованию 

существующих особо охраняемых природных территорий. 

74. Также в текущем пятилетии будут продолжены работы по рациональному 

использованию земель: 

выявление неиспользуемых и неэффективно используемых сельскохозяйственных 

земель, а также возвращение их в сельскохозяйственный оборот; 

выявление неиспользуемых земель иных видов, а также вовлечение их в 

сельскохозяйственный оборот (с целью увеличения площади сельскохозяйственных 

земель); 

предотвращение зарастания сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой 

растительностью и сорняками; 

восстановление деградированных земель, в том числе рекультивация нарушенных 

земель; 

сохранение плодородия почв и иных полезных свойств земли; 

сохранение торфяно-болотных почв при использовании сельскохозяйственных 

земель, предотвращение минерализации торфяников; 

снятие, сохранение и использование плодородного слоя земель при проведении 

работ, связанных с добычей полезных ископаемых и строительством. 

ГЛАВА 10 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

75. Программа является комплексным документом, включающим меры и механизмы 

по достижению параметров социально-экономического развития Рогачевского района. 

Решение задач социально-экономического развития Рогачевского района в период 

до 2020 года будет осуществляться путем достижения показателей социально-

экономического развития Рогачевского района, реализации инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Рогачевского района, направленных на улучшение качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции (товаров, работ и услуг), усиление 

позиций на действующих рынках сбыта и освоение новых. 

76. Особое внимание в текущем пятилетии будет уделено эффективной работе 

предприятий, обеспечению занятости населения, удержанию безработицы в пределах 

социально допустимого уровня и созданию новых рабочих мест (включая реконструкцию, 

расширение производства, увеличение сменности), повышению вклада малого и среднего 

предпринимательства в развитие экономики Рогачевского района за счет более широкого 

использования его потенциала в сферах производства и оказания услуг. 

Реализация намеченных мер согласно приложению 13 позволит достичь цели и 

решить задачи социально-экономического развития Рогачевского района в период 2016–

2020 годов, финансирование которых будет осуществляется за счет собственных средств 

организаций, кредитов банков Республики Беларусь и ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь», иностранных инвестиций, средств бюджета в рамках региональных 

комплексов по реализации государственных программ в пределах бюджетных назначений, 

ежегодно предусматриваемых в установленном порядке в бюджете на очередной 

финансовый год, иных не запрещенных законодательством источников. 
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  Приложение 1 

к Программе  

социально-экономического развития 

Рогачевского района 

на 2016–2020 годы  

Основные показатели социально-экономического развития Рогачевского района на 2016–2020 годы 

№ 

п/п 
Показатель Единица измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

% 

отчет прогноз 

1 Индекс производства промышленной продукции в % к предыдущему году 91,8 92,0 113,0 105,0 105,0 105,0 120,3 

2 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

» 83,6 105,8 109,2 104,1 101,2 101,0 122,9 

3 Инвестиции в основной капитал » 152,1 64,7 50,2 150,0 105,0 108,0 55,2 

4 Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) 

млн. долларов США 1,885 0,138 0,2 0,2 0,2 0,2 Х 

5 Экспорт товаров1, 2 в % к предыдущему году 76,8 88,2 102,9 105,5 103,0 103,0 101,6 

6 Экспорт услуг2 » 62,1 91,3 118,1 104,5 102,0 102,0 117,2 

7 Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 

места за счет создания новых предприятий и производств 

человек Х 115 190 250 150 150 Х 

8 Из них за счет создания новых предприятий » Х 32 26 25 25 25 Х 

9 Численность населения » 57 766 57 212 57 300 56 900 56 500 56 100 97,1 

10 Численность занятого в экономике населения » 23 522 23 221 22 200 21 600 21 000 20 400 86,7 

11 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,0 1,0 1,5 1,5 1,8 2,0 Х 

12 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата рублей 531,1 550 705 776 853 938 176,6 

13 Реальная заработная плата в % к предыдущему году 94,2 93,5 116,1 102,2 103,4 104,2 112,6 

14 Рентабельность продаж % 5,4 10 8,8 11 11 12 Х 

15 Удельный вес убыточных организаций » 18,6 18,6 9,8 5,5 5,5 5,5 Х 

  
______________________________ 

1 Без учета нефти, нефтепродуктов и республиканских организаций. 
2 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном фонде 

управляющей компании имеется доля республиканской собственности. 
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  Приложение 2 

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

Развитие малого и среднего предпринимательства Рогачевского 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 

% 23,4 23,6 21,7 22,1 26,1 26,9 

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

единиц 10,8 10,9 10,7 10,6 10,5 10,8 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в экономике района » 77,5 54,1 55,0 57,7 59,3 61,1 

Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1 тыс. действующих юридических лиц – субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

» 62,7 56,0 50,0 58,0 59,0 60,0 

  
  Приложение 3 

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

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Рогачевского 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 

внутренние внешние 

всего 

из них кредиты банков 

всего 

в том числе 

всего 
иностранные 

кредитные линии 

кредиты 
иностранных 

банков 

иностранные 
инвестиции 

1 ОАО «Рогачевский завод 
«Диапроектор» – развитие 
производства современных 

2017–2020 6 421 Всего,  
в том числе 

6 421 6 421 1 527 – – – – 12 

2017 1 055 1 055 287 – – – – 
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оптических приборов на 
элементной базе нового 
поколения 

2018 1 420 1 420 334 – – – – 

2019 1 834 1 834 404 – – – – 

2020 2 112 2 112 502 – – – – 

2 ОАО «Рогачевский МКК» – 

техническое перевооружение 

производства 

2018–2020 13 910 Всего,  

в том числе 

13 910 9 900 4 010 – – – – 3 

2018 2 100 2 100 – – – – – 

2019 9 950 7 800 2 150 – – – – 

2020 1 860 – 1 860 – – – – 

  

  Приложение 4 

к Программе  

социально-экономического развития 

Рогачевского района 

на 2016–2020 годы  

Развитие промышленности Рогачевского района 

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

2020 году к 2015 году, %1 отчет прогноз 

Продукция промышленности в % к предыдущему году 105,6 106,0 126,3 110,6 105,0 105,0 163,2 

Рентабельность продаж в организациях 

промышленности 

% 6,9 15,1 10,5 8,1 8,5 9,0 X 

Удельный вес отгруженной инновационной 

продукции в общем объеме отгруженной 

продукции  

» 13,8 14,3 7,9 8,5 8,0 8,5 X 

  
______________________________ 

1 В фактических ценах. 
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  Приложение 5 

к Программе  

социально-экономического развития 

Рогачевского района 

на 2016–2020 годы  

Развитие сельского хозяйства Рогачевского района 

Показатель Единица измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

в % к предыдущему 

году 

83,6 105,8 109,2 104,1 101,2 101,0 122,9 

В том числе:                 

растениеводства » 52,6 151,9 111,5 105,0 102,0 101,0 183,2 

животноводства » 103,9 89,6 108,0 103,2 101,3 101,0 102,2 

Рентабельность продаж в сельскохозяйственных 

организациях  

% –5,9 –11,3 4,0 3,1 3,0 3,0 Х 

Снижение уровня затрат на производство продукции 

(работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях (в 

фактических ценах) 

» 2,2 –4,0 –6,3 –2,0 –2,0 –2,0 Х 

Удельный вес убыточных сельскохозяйственных 

организаций 

» 29,4 29,4 0 0 0 0 – 

  

  Приложение 6 

к Программе  

социально-экономического развития 

Рогачевского района 

на 2016–2020 годы  

Развитие строительной отрасли Рогачевского района 

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

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс строительно-монтажных работ в % к предыдущему году 118,4 50,9 36,0 119,4 105,0 106,0 24,4 

Рентабельность продаж в строительстве  % 13,9 7,7 2,6 1,1 2,0 3,2 Х 
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Удельный вес убыточных организаций в 
строительстве 

» 2,4 4,9 4,9 0 0 0 Х 

Экспорт строительных услуг млн. долларов США 33,0 14,7 4,2 5,0 5,1 5,2 Х 

в % к предыдущему году 70,3 44,6 28,6 119,0 102,0 102,0 Х 

  
  Приложение 7 

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

Основные показатели развития сферы услуг Рогачевского района 

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

в 2020 году 
к 2015 году, % 

отчет прогноз 

Торговля 

Розничный товарооборот торговли в % к предыдущему 
году 

96,8 101,4 99,9 104,5 104,7 105,0 116,4 

В том числе потребительская 
кооперация 

» 91,3 86,0 101,3 105,3 101,0 101,5 94,0 

Удельный вес продажи 
продовольственных товаров 
отечественного производства в 
розничном товарообороте 

% 87,6 85,4 84,0 84,5 86,0 87,7 45,7 

Число объектов розничной торговли (на 
конец года) – всего 

единиц 591 626 620 627 629 632 106,9 

В том числе в сельской местности » 155 154 149 150 154 156 100,6 

Торговая площадь магазинов тыс. кв. метров 35,6 35,9 36,1 36,5 36,6 36,7 103,0 

Обеспеченность населения торговыми 
площадями на 1000 жителей 

кв. метров 514,0 697,0 740,9 742,0 743,0 744,0 144,7 

Общественное питание 

Товарооборот общественного питания в % к предыдущему 
году 

99,6 99,3 103,5 103,5 103,5 103,6 114,1 

В том числе потребительская 
кооперация 

» 87,1 107,8 103,0 103,0 103,0 103,0 121,3 

Число объектов общественного питания 
(на конец года) – всего 

единиц 88 95 138 141 142 145 164,8 

В том числе в сельской местности » 36 41 72 72 72 72 200,0 

Число мест в объектах общественного 
питания 

тыс. мест 5,1 5,1 5,7 5,8 5,8 5,8 113,7 
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Обеспеченность населения местами в 

общедоступных объектах 

общественного питания на 1000 жителей 

мест 30,2 30,0 32,0 35,0 36,0 37,0 122,5 

  

  Приложение 8 

к Программе  

социально-экономического развития 

Рогачевского района 

на 2016–2020 годы  

Основные показатели развития Рогачевского района по внешней торговле товарами и услугами 

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

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

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

Экспорт млн. долларов США 128 239 113 136 116 409 126 161 129 946 133 844 Х 

в % к предыдущему году 76,8 88,2 102,9 105,5 103,0 103,0 104,3 

В том числе:                 

экспорт в страны ЕАЭС млн. долларов США 112 604 98 984 100 445 106 228 108 115 110 689 Х 

в % к предыдущему году 76,2 87,9 101,5 105,5 101,8 102,4 98,3 

экспорт в страны ЕС млн. долларов США 8 332 6 899 5 300 6 799 7 136 7 136 Х 

в % к предыдущему году 115,4 82,8 76,8 109,5 105,0 100,0 73,1 

Импорт млн. долларов США 25 480 27 865 34 849 31 540 31 707 32 123 Х 

в % к предыдущему году 75,9 109,4 125,1 105,0 100,5 101,3 125,9 

Сальдо млн. долларов США 102 759 85 271 81 560 94 621 98 239 101 721 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 

Экспорт млн. долларов США 5 875 5 362 6 336 5 883 6 000 6 120 Х 

в % к предыдущему году 62,1 91,3 118,1 104,5 102,0 102,0 104,2 

Импорт млн. долларов США 129,7 143 264 200 204 204 Х 

в % к предыдущему году 21,5 110,6 182,1 102,6 102,0 100,0 110,6 

Сальдо млн. долларов США 5 746 5 219 6 072 5 683 5 796 5 916 Х 

  
______________________________ 

1 Без учета нефти, нефтепродуктов и республиканских организаций. 
2 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном фонде 

управляющей компании имеется доля республиканской собственности. 
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  Приложение 9 

к Программе  

социально-экономического развития 

Рогачевского района 

на 2016–2020 годы  

Показатели социального развития Рогачевского района в области здравоохранения 

Показатель 
Единица 

измерения 

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

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Число больничных коек на 

10 тыс. человек населения 

коек 86,7 85,8 84,2 82,4 82,8 83,2 95,9 

Численность практикующих врачей 

на 10 тыс. человек населения 

человек 22,3 23,2 21,9 23,1 24,1 25,7 115,2 

Численность средних медицинских 

работников на 10 тыс. человек 

населения 

» 106,6 103,1 102,5 110,3 115,9 119,7 112,3 

  

  Приложение 10 

к Программе  

социально-экономического развития 

Рогачевского района 

на 2016–2020 годы  

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Рогачевского района 

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

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 58 048 57 488 56 992 56 422 55 858 55 299 95,3 

В том числе:                 

городского » 34 882 34 880 34 818 34 192 33 850 33 511 96,1 

% 60,1 60,7 61,1 60,6 60,6 60,6 Х 

сельского тыс. человек 23 166 22 608 22 174 22 230 22 008 21 788 94,1 

% 39,9 39,3 38,9 39,4 39,4 39,4 Х 

Экономически активное население тыс. человек 23 672 23 086 22 385 21 758 21 149 20 557 86,8 

Численность населения, занятого в экономике » 57 766 57 212 57 300 56 900 56 500 56 100 97,1 

Процент к экономически активному населению % 23 522 23 221 22 200 21 600 21 000 20 400 86,7 
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Уровень безработицы (к экономически активному 

населению) 

» 1,0 1,0 1,5 1,5 1,8 2,0 Х 

Количество трудоустроенных граждан на вновь 

созданные рабочие места за счет создания новых 

предприятий и производств – всего 

человек 117 115 185 250 150 150 Х 

Из них количество трудоустроенных граждан на 

вновь созданные рабочие места за счет созданиях 

новых предприятий 

» 15 32 26 25 25 25 Х 

  

  Приложение 11 

к Программе  

социально-экономического развития 

Рогачевского района 

на 2016–2020 годы  

Показатели социального развития Рогачевского района в области образования 

Показатель Единица измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Число мест в учреждениях общего среднего 

образования на 1000 учащихся 

мест 1617 1645 1622 1623 1621 1620 100,2 

Численность детей на 100 мест в 

учреждениях дошкольного образования 

человек 85 72 72 72 72 72 84,7 

Ввод в эксплуатацию за счет всех 

источников финансирования: 

                

учреждений общего среднего образования единиц/мест – – – – – – – 

учреждений дошкольного образования » – – – – – – – 
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  Приложение 12 

к Программе  

социально-экономического развития 

Рогачевского района 

на 2016–2020 годы  

Показатели социального развития Рогачевского района в области физической культуры и спорта 

Показатель Единица измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Охват учащихся учреждений общего среднего 

образования подготовкой в специализированных 

учебно-спортивных учреждениях – всего 

% 19,7 18,2 19,4 19,3 19,2 Х 

Охват спортсменов – учащихся специализированных 

учебно-спортивных учреждений оздоровлением и 

учебно-тренировочным процессом в спортивно-

оздоровительных лагерях в летний каникулярный 

период 

» 50,0 49,69 47,8 47,3 8,4 Х 

Количество спортсменов – учащихся 

специализированых учебно-спортивных учреждений, 

повысивших спортивное мастерство до уровня II, III и 

юношеских разрядов – всего 

человек 250 380 250 250 250 Х 

Количество спортсменов – учащихся 

специализированных учебно-спортивных учреждений, 

повысивших спортивное мастерство до уровня I разряда 

и кандидата в мастера спорта – всего 

» 15 31 15 15 16 Х 
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  Приложение 13 

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

Комплекс мер по решению задач социально-экономического развития Рогачевского района 

№ 
п/п 

Наименование мер Сроки реализации Ответственные исполнители 

I. Повышение эффективности действующих предприятий и создание новых эффективных производств 

Организационные меры 

1 Участие организаций Рогачевского района в выставках, ярмарках, форумах, 
в том числе международных 

2018 год организации Рогачевского района 

2 Освоение новых внешних рынков сбыта 2018–2020 годы » 

3 Развитие рекламно-информационного обеспечения продукции, электронной 
торговли, применение современных информационных технологий 

» » 

4 Жесткая экономия всех видов ресурсов в первую очередь за счет снижения 
затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий 

» » 

5 Строгое исполнение технологических регламентов производства продукции 
растениеводства и животноводства 

» сельскохозяйственные организации, расположенные на территории района 

6 Реализации ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и 
животноводстве 

» » 

7 Выполнение комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий с 
целью сокращения непроизводительного выбытия молодняка  

» » 

Технические меры 

8 Реализация проекта «Развитие производства современных оптических 
приборов на элементной базе нового поколения» 

2017–2020 годы ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» 

9 Реконструкция жестяно-баночного цеха  2018–2019 годы ОАО «Рогачевский МКК» 

10 Замена вакуум-выпарной установки циркуляционного типа на вакуум-
выпарную установку пленочного типа  

2019 год » 

11 Строительство блок-станции  2018–2019 годы » 

12 Замена линии розлива и упаковки молочных консервов с сахаром  2019–2020 годы » 

13 Реконструкция молочно-товарной фермы на 520 мест  2018 год коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гадиловичи» 

14 Строительство нового торгового объекта  » унитарное предприятие «Торговый дом «Молочное кружево» 

15 Строительство нового торгового объекта  » ООО «Санта Ритейл» 

II. Комплексное развитие населенных пунктов, включая сельские 

Организационные меры 

16 Оказание методической, консультативной, правовой и информационной 
помощи по реализации правовых актов по улучшению бизнес-климата в 
стране 

2018–2020 годы отдел экономики Рогачевского районного исполнительного комитета (далее – 
райисполком) 
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17 Разработка схем озеленения территорий общего пользования 2018 год отдел архитектуры и строительства райисполкома 

18 Совершенствование системы обращения с коммунальными отходами и сбора 

вторичных материальных ресурсов 

2018–2020 годы КЖЭУП «Рогачев» 

19 Проведение ремонтных работ на объектах водоснабжения и водоотведения » » 

20 Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения на 

основе повышения качества среды обитания 

» отделы и управления райисполкома 

21 Привлечение субъектов частного бизнеса для развития производственной 

сферы в сельских населенных пунктах, в том числе за счет передачи 

неиспользуемых производственных помещений, оборудования и 

предоставления льгот по уплате арендной платы за землю 

» отдел экономики райисполкома, коммунальное унитарное предприятие «Центр 

управления имуществом» 

Технические меры 

22 Перевод в автоматический режим работы котельных в деревне Виков, 

агрогородке Заполье, агрогородке Дворец Рогачевского района 

2018 год КЖЭУП «Рогачев» 

23 Децентрализация котельной в агрогородке Довск Рогачевского района » » 

24 Реконструкция сетей водоснабжения в агрогородке Лучин, поселке Белицк, 

деревне Высокое Рогачевского района 

» » 

25 Реконструкция котельной в агрогородке Довск Рогачевского района » » 

26 30-квартирный жил дом по улице Якуба Коласа (позиция 2) города Рогачева » коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального 

строительства Рогачевского района» 

27 30-квартирный жил дом по улице Якуба Коласа (позиция 4) города Рогачева 2019 год » 

28 30-квартирный жил дом по улице Якуба Коласа (позиция 5) города Рогачева » » 

29 30-квартирный жил дом по улице Ивана Богатырева города Рогачева 2020 год » 

III. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры 

Организационные меры 

30 Повышение доступности транспортных услуг, особенно в сельской 

местности 

2018–2020 годы филиал № 9 ОАО «Гомельоблавтотранс» 

31 Оптимизация маршрутной сети по обслуживанию населенных пунктов  » » 

32 Развитие маршрутной сети за счет открытия новых маршрутов, в том числе 

международных 

» » 

33 Проведение мероприятий по повышению качества автомобильных дорог в 

сельской местности  

» Рогачевское дорожно-ремонтно-строительное управление № 154 

коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия 

«Гомельоблдорстрой» (далее – ДРСУ № 154), филиал «Дорожно-

эксплуатационное управление» № 47 республиканского унитарного 

предприятия автомобильных дорог «Гомельавтодор» (далее – ДЭУ № 47), 

филиал № 9 ОАО «Гомельоблавтотранс» 

34 Повышение экспорта транспортных услуг » филиал № 9 ОАО «Гомельоблавтотранс» 

35 Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

» КЖЭУП «Рогачев» 

36 Проведение тендерных торгов по выбору подрядных организаций на 

выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов 

» » 
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37 Проведение контрольных мероприятий по обследованию водопроводных 

сетей на наличие самовольных врезок 

» » 

Технические меры 

38 Строительство очистных сооружений канализации города Рогачева 2017–2018 годы коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального 

строительства Рогачевского района» 

39 Замена изношенных тепловых сетей с внедрением эффективных 

трубопроводов в городе Рогачеве  

2018 год КЖЭУП «Рогачев» 

40 Капитальный ремонт жилых домов в городе Рогачеве » » 

41 Замена лифтов в городе Рогачеве » » 

42 Строительство дополнительного освещения в населенном пункте 

Гадиловичи Рогачевского района (вблизи учреждения образования) 

» ДЭУ № 47 

43 Текущий ремонт моста через реку Гутлянка (139 километр автодороги Р-43 

граница Российской Федерации – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи) 

2018–2020 годы » 

44 Капитальный ремонт моста через реку Днепр (176 километр автодороги Р-43 

граница Российской Федерации – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи) 

» » 

45 Нанесение горизонтальной разметки на дорогах района 2018 год ДРСУ № 154 

46 Устройство автомобильной остановки с одним автопавильоном в 

населенном деревне Мадора Рогачевского района 

» » 

47 Устройство поверхностной обработки автодороги «Рогачев – Поболово»  » » 

48 Устройство асфальтобетонного покрытия автодороги «Гадиловичи – 

Городец – Струки» 

» » 

49 Реконструкция автодороги «Ясоновка – Тихиничи – Ректа»  » » 

IV. Рост качества жизни населения, обеспечение занятости, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства, роста доходов, повышения образовательного уровня 

граждан 

Организационные меры 

50 Организация и проведение семинаров-практикумов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности 

2018–2020 годы отдел экономики райисполкома 

51 Оказание содействия по созданию предприятий в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

» » 

52 Содействие безработным в организации предпринимательской, ремесленной 

деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма путем оказания консультативной, методической и правовой 

помощи, предоставления финансовой поддержки в виде субсидий 

2018 год управление по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома 

53 Организация оплачиваемых общественных работ  » » 

54 Организация и финансирование мероприятия по адаптации инвалидов к 

трудовой деятельности 

» » 

55 Обеспечение трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях 

образования, в свободное от учебы время 

» » 

56 Трудоустройство граждан на рабочие места в результате создания новых 

производств и предприятий 

2018–2020 годы » 
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57 Обеспечение стабильной работы системы государственной адресной 

социальной помощи по оказанию малообеспеченным гражданам и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, своевременной социальной 

поддержки 

» » 

58 Усиление материальной поддержки семей с детьми в виде предоставления 

государственных пособий, семейного капитала, единовременных выплат 

» » 

59 Повышение уровня укомплектованности медицинскими кадрами  » учреждение здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница»  

60 Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи » » 

61 Внедрение в практику достижений медицинской науки, повышение 

эффективности работы учреждений здравоохранения  

» » 

62 Стимулирование рождаемости, укрепление семьи, улучшение 

репродуктивного здоровья населения, охраны здоровья матери и ребенка 

» » 

63 Работа с детским населением путем повышения роли профилактики 

снижения заболеваемости 

» » 

64 Увеличение охвата всех групп населения диспансерным наблюдением » » 

65 Улучшение деятельности санитарно-эпидемической службы и более тесное 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения в проведении 

противоэпидемических и медико-организационных мероприятий по 

укреплению здоровья населения и формированию здорового образа жизни 

» » 

66 Обеспечение учреждений дошкольного, общего среднего образования 

современными средствами обучения, учебными изданиями в соответствии с 

установленными требованиями 

» отдел образования, спорта и туризма райисполкома 

67 Развитие сети профильных классов (групп), в том числе педагогических » » 

68 Внедрение в образовательный процесс учреждений образования 

информационно-коммуникационных технологий 

» » 

69 Расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих 

учреждения дошкольного образования 

» » 

70 Совершенствование образовательного процесса на основе преемственности 

дошкольного и общего среднего образования I ступени, а также повышение 

уровня квалификации воспитателей 

» » 

71 Усовершенствование гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, а также выявление талантливой и одаренной 

молодежи, раскрытие ее потенциала 

» » 

72 Дальнейшее развитие волонтерского движения, органов ученического 

самоуправления, активизация деятельности детских и молодежных 

общественных объединений 

» » 

73 Изготовление и распространение рекламно-информационных материалов о 

туристическом потенциале района  

» отдел образования, спорта и туризма райисполкома; отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи райисполкома; учреждение 

«Рогачевский районный физкультурно-спортивный клуб «Урожай» 

74 Участие в работе туристических выставок, в том числе международных  » отдел образования, спорта и туризма райисполкома; отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи райисполкома; учреждение 
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«Рогачевский районный физкультурно-спортивный клуб «Урожай»; ДУП 

«Санаторий «Приднепровский» 

75 Проведение информационно-рекламной кампании  » » 

76 Участие в организации и проведении ознакомительных туров для 

представителей средств массовой информации и туристических агентств 

» » 

Технические меры 

77 Приобретение современного учебного оборудования, включая средства 

информатизации 

2018–2020 годы отдел образования, спорта и туризма райисполкома 

78 Приобретение гемодинамического монитора для новорожденных детей 2018 год учреждение здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница» 

79 Повышение уровня безопасности участников Великой Отечественной 

войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых 

действий на территории других государств посредством ремонта печей, 

электропроводки, установке (замене) автономных пожарных извещателей 

» управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома 

80 Проведение модернизации автоматизированной системы централизованного 

оповещения гражданской обороны Рогачевского района 

2018 год учреждение «Гомельское областное управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», райисполком 

81 Проведение мероприятий по повышению уровня подготовки молодежи по 
вопросам безопасной жизнедеятельности 

2018–2020 годы Рогачевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям; отдел образования, 
спорта и туризма райисполкома; Рогачевская районная организация 
республиканского государственного общественного объединения «Белорусское 
республиканское общество спасания на водах»; Рогачевская районная 
организация республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 
Рогачевская районная организация Белорусского общества Красного Креста 

V. Максимальное использование культурно-исторических ценностей, созданной социальной инфраструктуры и ее развитие 

Организационные меры 

82 Организация и проведение с широким освещением в средствах массовой 
информации культурно-массовых мероприятий 

2018–2020 годы отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 

83 Продолжение деятельности центров информационно-коммуникационных 
технологий на базе Белицкого и Ильичевского СДК в рамках проекта 
международной технической помощи «Развитие международной 
исследовательской и информационной сети по Чернобылю (ICRIN)»  

» » 

84 Продолжение деятельности инициативы экомузей «Беларуская лялька» на 
базе районного центра ремесел в деревне Стреньки Рогачевского района в 
рамках проекта Европейского Союза и Программы развития ООН 
«Устойчивое развитие на местном уровне»  

» » 

85 Продолжение деятельности инициативы «Стрэнькаўскія дзяўчаты» в рамках 
проекта Европейского Союза и Программы развития ООН «Устойчивое 
развитие на местном уровне»  

» » 

86 Продолжение деятельности инициативы «Сделай шаг навстречу искусству» 
в рамках проекта Европейского Союза и Программы развития ООН 
«Устойчивое развитие на местном уровне»  

» » 

87 Продолжение инвестиционного проекта «Мир информации, культуры и 
творчества – для всех» в рамках проекта Европейского Союза и Программы 
развития ООН «Устойчивое развитие на местном уровне» 

» » 
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88 Продолжение работы проекта «Живая история моего края», финансируемого 

Федеративной Республикой Германия 

» » 

89 Обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами » » 

Технические меры 

90 Благоустройство парка в агрогородке Кистени Рогачевского района 2018 год отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 

91 Обновление материально-технической базы учреждений культуры 

Рогачевского района 

2018–2020 годы » 

92 Благоустройство памятников и памятных мест, связанных с событиями 

Великой Отечественной войны, обеспечение сохранности историко-

культурных ценностей Рогачевского района 

» » 

93 Пополнение библиотечного фонда  » » 

  


