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РЕШЕНИЕ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

22 сентября 2017 г. № 152 

Об утверждении Программы социально-

экономического развития Светлогорского 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» 

Светлогорский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития 

Светлогорского района на 2016–2020 годы. 

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

  
Председатель С.В.Горбачев 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Светлогорского районного  

Совета депутатов 

22.09.2017 № 152 

ПРОГРАММА 

социально-экономического развития Светлогорского района на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития Светлогорского 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 Светлогорского 

района основные параметры Программы социально-экономического развития Гомельской 

области на 2016–2020 годы, утвержденной решением Гомельского областного Совета 

депутатов от 16 июня 2017 г. № 201 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 30.08.2017, 9/84867), дана оценка уровня социально-

экономического развития региона достигнутого в 2011–2015 годах, определены цели и 

задачи, основные направления и приоритеты социально-экономического развития 

Светлогорского района на текущую пятилетку. 

В Программе комплексно представлены имеющиеся в Светлогорском районе 

потенциал, проблемы, риски и вызовы, основные направления социально-экономического 

развития, источники экономического роста региона. 

2. Программа разработана на основе предложений и расчетов, представленных 

структурными подразделениями Светлогорского районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком) и субъектами хозяйствования Светлогорского района. Параметры и 

показатели Программы определены с учетом общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», 

утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 «Об утверждении, введении в действие 

общегосударственного классификатора Республики Беларусь» (Национальный реестр 

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

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА НА 2011–2015 ГОДЫ 

3. Программа социально-экономического развития Светлогорского района на 2011–

2015 годы утверждена решением Светлогорского районного Совета депутатов от 

29 ноября 2011 г. № 114 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 24, 9/46590). 

Основными целями социально-экономического развития Светлогорского района в 

2011–2015 годы являлись обеспечение устойчивого развития территории, рост 

благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования 

социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики. 

4. За прошедшую пятилетку в Светлогорском районе сохранена положительная 

динамика важнейших показателей социально-экономического развития. Ежегодно 

выполнялось большинство доведенных прогнозов, был обеспечен рост реальных 

денежных доходов населения. 

5. За период с 2011 по 2015 год объем производства промышленной продукции 

вырос в 1,14 раза, валовая продукция сельского хозяйства – в 1,2 раза, инвестиции в 

основной капитал – в 2,6 раза, экспорт услуг – в 1,6 раза, розничный товарооборот 

торговли через все каналы реализации – в 1,62 раза, экспорт товаров без учета нефти, 

нефтепродуктов и организаций, подчиненных республиканским органам 

государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют 

управление акциями (долями в уставном фонде), а также организаций, являющихся 

участниками холдингов, если в уставном фонде управляющей компании холдинга имеется 

доля республиканской собственности (далее – организации, подчиненные 

республиканским органам управления), – в 12,5 раза, денежные доходы – в 5,3 раза. 

Вместе с тем за прошедшую пятилетку в Светлогорском районе произошло падение 

объемов экспорта товаров с учетом организаций, подчиненных республиканским органам 

управления, на 10 %. 

6. Ведущими отраслями промышленного комплекса Светлогорского района являлись 

химическая, нефтехимическая, пищевая, целлюлозно-бумажная промышленность, 

строительство и энергетика. 

Падение объемов производства продукции за пятилетку произошло на  

2-х промышленных предприятиях: открытое акционерное общество (далее – ОАО) 

«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» (далее – «Светлогорский ЦКК») 

(67 %), ОАО «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций» (далее – 

«Светлогорский завод ЖБИиК») (69 %). 

Обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Светлогорский завод 

сварочных электродов» за 2011–2015 годы выпуск продукции увеличился в 3,5 раза 

(за 2011 – 2,5 тысячи (далее – тыс.) тонн, 2015 год – 8,7 тыс. тонн), штатная численность 

работников выросла с 20 до 223 человек. 

В 2015 году предприятием начата реализация проекта по реконструкции склада под 

цех по производству сварочных электродов. Освоено более 4 миллиардов (далее – млрд.) 

рублей (далее – руб.). 

7. За 2011–2015 годы ОАО «СветлогорскХимволокно»: 

увеличены производственные мощности по выпуску текстильных нитей до 

38,5 тыс. тонн в год. Освоено инвестиций 99,9 млрд. руб. при плане 61,5 млрд. руб. 

Создано 32 новых рабочих места при плане 20. Полная реализация проекта позволила 

увеличить мощности по выпуску текстильных нитей по сравнению с 2010 годом в 1,6 раза 

и создать 93 новых рабочих места; 

проведена реконструкция цеха крашения (инвестиции составили 36,4 млрд. руб. при 

плане 22 млрд. руб.); 
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организовано производство сеновязального шпагата из отходов полиэфирных 

текстильных нитей. Освоено инвестиций 25,2 млрд. руб. при плане 12,7 млрд. руб. 

Создано 35 новых рабочих мест при плане 32. Оборудование позволяет перерабатывать 

порядка 1,7 тыс. тонн в год волокнистых отходов полиэфирного производства и 

выпускать 1,5 тыс. тонн продукции. 

8. В ОАО «Светлогорский ЦКК» с 2012 года велась реализация проекта 

«Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 

400 тыс. тонн в год «под ключ» с учетом организации производства вискозной 

целлюлозы. С начала реализации проекта освоено 777,1 миллиона (далее – млн.) долларов 

США при контрактной стоимости проекта 804,6 млн. долларов США. В 2015 году на 

предприятии создано 121 новое рабочее место. 

В ОАО «Светлогорский ЦКК» за пятилетку: 

введены в эксплуатацию гофроагрегат и 2 автоматических пресса; 

установлена автоматическая поточная линия «мини-лайн» для производства 

гофроящиков с трехцветной печатью и рациональной высечкой; 

установлено 2 линии по производству гофрокоробов; 

реконструирована котельная с установкой третьего котла; 

введены в эксплуатацию 2 машины для склеивания решеток. 

9. С 2011 по 2015 год ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» приобретены установка 

плазменной резки металла, многофункциональный центр обработки металла, аппарат 

полуавтоматической сварки. На данные цели затрачено 3,9 млрд. руб. 

10. В 2012 году Светлогорским филиалом производственного унитарного 

предприятия «Калинковичский молочный комбинат» (далее – ПУП «Калинковичский 

молочный комбинат») проведены модернизация сушильной установки и монтаж линии 

первичной переработки молока, которые выполнены в рамках инвестиционного проекта 

«Реконструкция линии по производству сухих молочных продуктов». Инвестиции 

составили 5,7 млрд. руб. при плане 4 млрд. руб. 

11. Филиалом «Светлогорская ТЭЦ» Гомельского республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго» (далее – филиал «Светлогорская ТЭЦ») 

организована оборотная система технического водоснабжения, что позволило снизить 

потребление речной воды в 7,5 раза к 2011 году, уменьшить экологический налог в  

4,6 раза, создать 7 новых рабочих мест. На указанные цели было затрачено  

106,3 млрд. руб. при плане 50 млрд. руб. 

12. В период с 2011 по 2015 год коммунальным жилищным унитарным 

предприятием «Светочь» (далее – КЖУП «Светочь») на тепловую модернизацию жилых 

домов использовано 56,5 млрд. руб., на модернизацию участков тепловых сетей 

направлено 37,2 млрд. руб. 

13. Кроме того, за предыдущую пятилетку реализован ряд других инвестиционных 

проектов, направленных на увеличение производственных мощностей действующих 

предприятий и создание новых производств. Общий объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования составил порядка 20 триллионов 

(далее – трлн.) руб. 

14. В 2011–2015 годах Светлогорский район сохранил статус 

экспортоориентированного региона. Порядка 57 % произведенной продукции 

экспортировалось в 52 страны мира. Объем внешнеторгового оборота составил 

1,9 млрд. долларов США, в том числе на экспорт отправлено продукции на сумму 

799,2 млн. долларов США, или 42,5 % всего внешнеторгового оборота. По импорту в 

Светлогорский район поступило продукции, сырья и материалов на сумму 

1,1 млрд. долларов США. 

Крупнейшими экспортерами в Светлогорском районе оставались ОАО 

«СветлогорскХимволокно», ОАО «Светлогорский ЦКК», ООО «Светлогорский завод 

сварочных электродов». 

Сальдо внешнеторгового оборота по Светлогорскому району за 2011–2015 годы 

сложилось отрицательное в размере 278,1 млн. долларов США, что в 5,5 раза больше 
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запланированного Программой социально-экономического развития Светлогорского 

района на 2011–2015 годы. Это непосредственно связано с поступлением дорогостоящего 

оборудования на ОАО «Светлогорский ЦКК» в рамках реализации инвестиционного 

проекта «Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы 

мощностью 400 тыс. тонн в год «под ключ». 

15. В 2011–2015 годах филиалом «Автобусный парк № 5» ОАО 

«Гомельоблавтотранс» проводилась работа, направленная на дальнейшее повышение 

качества обслуживания пассажиров, развитие транспортных услуг и соответствующей 

инфраструктуры. 

За указанный период предприятием приобретено 14 автобусов, 2 грузовых 

автомобиля-самосвала и 1 прицеп к автомобилю. Общая сумма инвестиций составила 

19,1 млрд. руб. Создано 8 новых рабочих мест. 

16. В экономике Светлогорского района одно из ведущих мест занимало сельское 

хозяйство. 

Предприятиями агропромышленного комплекса Светлогорского района за 

прошедшую пятилетку произведено сельскохозяйственной продукции в фактических 

ценах на сумму 2,3 трлн. руб., что в 2,3 раза выше запланированного. Темп роста валовой 

продукции составил 123,1 %. 

В отрасли животноводства наблюдался устойчивый рост объема производства, темп 

роста составил 130,4 %. За 5 лет реализовано 53,7 тыс. тонн скота и птицы, 234,7 тыс. тонн 

молока. 

За 2011–2014 годы удой молока от коровы по сельскохозяйственным предприятиям 

Светлогорского района сохранялся на уровне более 4000 килограммов. В 2015 году 

достигнут удой молока от коровы в 5204 килограммов. Продуктивность молодняка 

крупного рогатого скота в 2015 году составила 632 грамма, свиней – 558 грамм. 

В отрасли растениеводства фактический темп роста составил 93,6 %. За 2011–

2015 годы намолочено 196,6 тыс. тонн зерна, накопано 40,3 тыс. тонн картофеля, 

произведено маслосемян рапса 8,4 тыс. тонн, собрано 35,1 тыс. тонн овощей, заготовлено 

1,1 тыс. тонн плодов и ягод. 

В последние годы в агропромышленном комплексе большое внимание уделялось 

обновлению машинно-тракторного парка, реконструкции животноводческих помещений, 

машинных дворов. 

Объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий за 2011–

2015 годы составил 440,9 млрд. руб. Во всех сельскохозяйственных организациях 

Светлогорского района были построены доильно-молочные блоки. В 2011 году филиалом 

«Дубрава-агро» Гомельского республиканского унитарного предприятия 

электроэнергетики «Гомельэнерго» (далее – филиал «Дубрава-агро») введена в 

эксплуатацию молочнотоварная ферма на 1 тыс. голов дойного стада. В 2015 году 

коммунальным сельскохозяйственным унитарным предприятием (далее – КСУП) 

«Полесское» введена в эксплуатацию молочнотоварная ферма на 600 голов, на что 

затрачено 89,7 млрд. руб., создано 9 новых рабочих мест. В КСУП «Светлогорская 

овощная фабрика» построено картофелехранилище на 2 тыс. тонн. 

17. За пятилетку в сфере жилищного строительства введено в эксплуатацию 

167,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, в том числе коммунальным 

унитарным дочерним предприятием «Управление капитального строительства 

Светлогорского района» – 96,2 тыс. квадратных метров, индивидуальными 

застройщиками – 68,1 тыс. квадратных метров, прочими организациями – 

2,8 тыс. квадратных метров. 

Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий уменьшилась на 363 семьи 

и в 2016 году составила 3690 семей. С 2011 по 2015 год число семей, состоящих на учете 

нуждающихся 10 и более лет, сократилось на 364. 

Обеспеченность населения общей площадью жилых домов в 2015 году по 

Светлогорскому району составляла 28,2 квадратного метра на одного жителя (при плане 
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28,3 квадратного метра), в том числе в сельской местности – 43,9 квадратного метра на 

одного жителя (при плане 35,6 квадратного метра). 

18. За 2011–2015 годы строительно-монтажных работ (далее – СМР) и капитального 

ремонта зданий и сооружений всех форм собственности выполнено на сумму 5,7 трлн. 

руб. В фактических ценах объем СМР увеличился по отношению к 2010 году более чем в 

6 раз. 

19. На конец 2015 года в отрасли розничной торговли функционировало 

386 магазинов. Количество объектов торговли за 5 лет увеличилось на 31 единицу, что 

больше запланированного на 11 объектов. 

Торговая площадь данных объектов составила 48,2 тыс. квадратных метров. За 5 лет 

она увеличилась на 17,7 тыс. квадратных метров, или 158 %, при плане 

7,8 тыс. квадратных метров. 

20. В 2011–2015 годах в Светлогорском районе: 

открыто 6 торговых центров; 

заработали объекты крупных сетевых форматов («Пятый элемент» закрытого 

акционерного общества «ПАТИО», «Рублёвский» совместного общества с ограниченной 

ответственностью «БЕЛИНТЕРПРОДУКТ», «Мэтр» ООО «МЭТР ЗАСЛАВЛЬ», «Остров 

чистоты» ООО «ЗападХимСервис», «Лига Мебели» частного производственного 

унитарного предприятия «Лига Мебели», «Мегатоп» ООО «Мегатоп в Гомеле», 

«Евроопт» ООО «ЕВРОТОРГ»); 

открыты объекты фирменной торговли (ОАО «Свитанок», совместного предприятия 

ОАО «СПАРТАК», ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат», ОАО «Птицефабрика 

«Рассвет», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», республиканского дочернего 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белоруснефть-Особино», 

Светлогорского хлебозавода ОАО «Гомельхлебпром». 

Обеспеченность населения торговыми площадями на 1 тыс. жителей увеличилась за 

отчетный период на 216 квадратных метров и составила 564 квадратных метра против 

запланированных 446 квадратных метров. 

Показатель по объему розничного товарооборота торговли через все каналы 

реализации за пятилетку сложился на уровне 162 %. 

21. В отрасли общественного питания функционировало 107 предприятий, 

рассчитанных на 8,2 тыс. посадочных мест, в том числе 11 объектов придорожного 

сервиса на 377 посадочных мест и 25 объектов быстрого обслуживания на 711 посадочных 

мест. 

Число общедоступных объектов общественного питания различных типов и классов 

на территории Светлогорского района увеличилось с 57 объектов в 2010 году до 68 в 

2015 году. 

Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного 

питания на 1 тыс. жителей увеличилась за предыдущее пятилетие на 18,2 квадратного 

метра и составила 42,1 квадратного метра при нормативе 40 квадратных метров и при 

запланированных 26,5 квадратного метра. 

22. Среднегодовая численность населения по Светлогорскому району на 1 января 

2016 г. составила 85,5 тыс. человек (городского – 72,8 тыс. человек, сельского – 

12,7 тыс. человек). К 2010 году численность населения снизилась на 3,4 тыс. человек 

(3,8 %), в том числе городского населения на 1,1 тыс. человек, сельского на 

2,3 тыс. человек. 

Численность занятых в экономике по состоянию на 1 января 2016 г. составила 

36,5 тыс. человек и снизилась за отчетный период на 4,3 тыс. человек. 

На рынке труда Светлогорского района на протяжении длительного времени 

сохранялась стабильная и управляемая ситуация. Уровень регистрируемой безработицы 

сохранялся в 2011–2015 годах в пределах 0,8–1,2 % от экономически активного населения 

при запланированном 1,3–1,7 %. 

23. За 2011–2015 годы в Светлогорском районе на дополнительно созданные рабочие 

места было принято 1825 человек. 
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24. За 2011–2015 годы номинальная заработная плата по Светлогорскому району 

составила 6,3 млн. руб., рост реальной заработной платы за данный период составил 

137,2 %. 

25. Всего в предпринимательском секторе было занято более 7000 человек, что 

составляло 21,4 % от числа всех занятых в экономике. 

В Светлогорском районе на 1 января 2016 г. зарегистрировано 1583 индивидуальных 

предпринимателя и 536 юридических лиц малого бизнеса. Количество малых предприятий 

к уровню 2010 года выросло на 102 предприятия (23,5 %). Количество индивидуальных 

предпринимателей снизилось на 301 предпринимателя (16 %). 

Более половины предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей 

занималось розничной и оптовой торговлей. 

Доля малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в общем объеме 

выручки от реализации товаров, работ, услуг за 2011–2015 годы составила 23,2 % при 

плане 17,3 %. 

26. В области здравоохранения за 2011–2015 годы выполнены следующие 

показатели социального развития: 

обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. человек составила 

85 коек; 

обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек 

составила 2168 посещений в смену при запланированных 2128 посещениях в смену. 

В 2015 году по сравнению с 2010 годом количество врачей увеличилось на  

40 человек (117,3 %) и составило 31,7 врача на 10 тыс. человек при плане 30,5 врача. 

На протяжении 2011–2015 годов продолжалось реформирование системы 

здравоохранения Светлогорского района: проведена оптимизация коечного фонда, 

открыты отделение медицинской реабилитации, консультативно-диспансерное 

инфекционное отделение. 

Материально-техническая база учреждений здравоохранения за период 2011–

2015 годов поддерживалась в удовлетворительном состоянии. Учреждением 

здравоохранения «Светлогорская центральная районная больница» активно проводились 

ремонты родильного дома, детской больницы, поликлиники № 2, терапевтического и 

хирургического корпуса и пищеблоков. Приобретено 6 автомобилей скорой медицинской 

помощи. На закупку диагностического оборудования затрачено более 26 млрд. руб. 

Активно проводились мероприятия по информатизации медицинских учреждений 

Светлогорского района, внедрено программное обеспечение «Онлайн-регистратура». 

Приобретенный и установленный в конце 2012 года компьютерный томограф по 

своим техническим характеристикам является единственным в Гомельской области. 

Ежегодно на компьютерном томографе проходили обследования более 4 тыс. человек. 

27. В систему образования и спорта Светлогорского района, в которой 

воспитывается 12 217 детей, входят 70 учреждений: 27 учреждений общего среднего 

образования, 30 учреждений дошкольного образования, 1 центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации, 1 социально-педагогический центр,  

6 учреждений дополнительного образования, 4 спортивные школы, 1 районный 

физкультурно-спортивный клуб. 

В отрасли образования и спорта работает 3294 человека, из них 1761 педагог.  

С высшей квалификационной категорией – 26 % педагогов, с первой – 37,4 %. 

Обеспеченность населения Светлогорского района учреждениями дошкольного 

образования на 1 тыс. детей за 2015 год фактически составила 1688 мест, что выше 

запланированного на 12 мест. 

Благодаря своевременной реорганизации дошкольных учреждений, внедрению 

новых форм организации дошкольного образования, осуществлению подвоза детей и 

другим мерам выполнялись нормативы социальных стандартов по обеспеченности 

местами в детских садах и охвату детей дошкольного возраста подготовкой к школе на 

100 %. 
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Обеспеченность населения учреждениями общего среднего образования на 

1 тыс. учащихся за 2015 год составила 2343 места, что на 3,9 % выше данного показателя 

в 2010 году. 

Показателями результативной работы учреждений общего среднего образования 

стали победы учащихся на олимпиадах, конкурсах, конференциях областного, 

республиканского и международного уровней. Ежегодно более пятидесяти детей 

становились победителями областных и республиканских предметных олимпиад. 

По итогам централизованного тестирования Светлогорский район занимал 

лидирующие позиции в Гомельской области. Средний балл централизованного 

тестирования в 2015 году составил 42,5 – это третья позиция в Гомельской области. 

28. Целенаправленная поддержка государства позволила сохранить положительные 

тенденции в развитии сферы культуры. 

В процессе оптимизации сети учреждений культуры появились новые современные 

формы обслуживания населения: мобильные учреждения культуры – автоклуб и 

библиобус, клубы-библиотеки, библиотечное обслуживание с выездом на предприятие. 

Значимым событием прошедшей пятилетки стало создание на территории 

Светлогорского района мемориального комплекса, посвященного операции «Багратион». 

29. Для осуществления учебно-тренировочного процесса в Светлогорском районе 

имеется хорошая спортивная база. 

Инфраструктура отрасли физической культуры и спорта представлена 

90 спортивными объектами, в том числе: 2 стадиона, 1 легкоатлетический манеж, 

45 спортивных залов (19 из которых – в сельской местности), 25 приспособленных 

помещений для занятий физической культурой и спортом (2 из которых – в сельской 

местности), 3 плавательных бассейна (1 из которых – в сельской местности), 7 мини-

бассейнов, 1 крытый теннисный корт на две площадки, 5 стрелковых тиров, мини-

футбольная площадка с искусственным покрытием. Спортивные площадки для занятий 

физической культурой и спортом имеются на территории каждого учреждения общего 

среднего образования. 

Сеть специализированных учебно-спортивных учреждений Светлогорского района 

представлена 5 спортивными школами со специальной спортивной подготовкой по 

15 видам спорта. 

В области физической культуры и спорта в 2011–2015 годах в Светлогорском районе 

достигнуты следующие результаты: 

численность населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Светлогорского района к концу 2015 года составила 20 %, что 

соответствует плановому заданию; 

охват учащихся учреждений общего среднего образования подготовкой в 

специализированных учебно-спортивных учреждениях составил 26,6 % к численности 

учащихся Светлогорского района при плане 18,4 %; 

охват учащихся учреждений общего среднего образования, расположенных в 

сельской местности, подготовкой в специализированных учебно-спортивных 

учреждениях – 25,6 % при плане 12,5 %; 

ежегодно оздоровлением и учебно-тренировочным процессом в спортивно-

оздоровительных лагерях охвачено 46 % учащихся специализированных учебно-

спортивных учреждений. 

За пять лет в Светлогорском районе подготовлено 2 мастера спорта Республики 

Беларусь международного класса, 12 мастеров спорта Республики Беларусь, 93 кандидата 

в мастера спорта, 250 спортсменов выполнили нормативы I спортивного разряда. 

30. Вместе с тем существенное изменение ряда макроэкономических условий и 

факторов ведения хозяйственной деятельности, прежде всего внешнего характера, не 

позволило обеспечить достижение ряда основных показателей, предусмотренных 

Программой социально-экономического развития Светлогорского района на 2011–

2015 годы, что делает необходимым определение путей и механизмов их достижения в 

складывающейся в настоящий момент экономической ситуации. 
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ГЛАВА 3 

РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

31. В основе Программы лежит представление о сильных сторонах и конкурентных 

преимуществах, проблемах и слабых сторонах Светлогорского района, имеющихся 

возможностях и рисках его развития. 

32. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами Светлогорского района 

являются: 

32.1. ресурсы Светлогорского района: 

выгодное географическое положение региона; 

наличие запасов полезных ископаемых: нефти, каменной соли, легкоплавких глин, 

строительных песков, торфа; 

высокий уровень и качество человеческого потенциала; 

большая площадь земель организаций лесного хозяйства, природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; 

благоприятный для жизни и хозяйственной деятельности климат; 

разнообразие животного мира и промыслового запаса рыбы; 

32.2. инфраструктура Светлогорского района: 

развитые транспортные коммуникации (сеть автомобильных и железных дорог, 

водных путей) и инфраструктура (наличие автомобильных и железнодорожного узлов), 

телекоммуникационная инфраструктура; 

эффективная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для работы в значимых для региона видах экономической деятельности; 

современная система здравоохранения и оказания медицинских услуг, 

обеспечивающая снижение уровня заболеваемости населения и повышение 

продолжительности жизни при рождении; 

развитая туристическая инфраструктура и наличие историко-культурного наследия; 

наличие центра поддержки предпринимательства; 

32.3. направления экономической деятельности Светлогорского района: 

наличие экспортоориентированных обрабатывающих производств; 

развитая транспортная отрасль; 

современный строительный комплекс и наличие производства строительных 

материалов. 

33. Проблемы и слабые стороны Светлогорского района: 

низкая эффективность и неустойчивое финансовое состояние предприятий 

строительной отрасли; 

низкая инновационная активность субъектов хозяйствования, риск технологического 

отставания при современном уровне инноваций в зарубежных странах; 

неэффективное использование выгодного географического положения и проходящих 

по территории региона транспортных коридоров; 

недостаточный уровень развития частного малого и среднего бизнеса; 

недостаточно разнообразная структура обрабатывающей промышленности, низкая 

инвестиционная активность субъектов хозяйствования; 

концентрация химического производства и целлюлозно-бумажного производства в 

городе Светлогорске и зависимость экономики Светлогорского района от их развития; 

недостаточная экономическая эффективность сельского хозяйства региона; 

нехватка источников финансирования строительства объектов социальной 

инфраструктуры, приводящая к усилению дифференциации сельских территорий и 

территории города Светлогорска по уровню социального развития и качеству жизни 

населения; 

миграция населения в областной центр и за пределы Гомельской области, 

сокращение демографического и трудового потенциала Светлогорского района. 
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34. Основными возможностями социально-экономического развития Светлогорского 

района являются: 

ускорение процессов региональной и глобальной интеграции; 

повышение роли человеческого потенциала как основного фактора экономического 

роста; 

усиление роли услуг в экономике в рамках постиндустриального этапа ее развития; 

увеличение значимости систем здравоохранения и образования в качестве фактора 

привлечения высококвалифицированной рабочей силы; 

усиление роли экологического фактора в развитии общества; 

рост интенсивности использования «зеленых технологий» во всех сферах 

экономики. 

35. Главные риски развития региона: 

открытость рынка для импорта иностранных товаров, ужесточение требований и 

ухудшение условий торговли экспортируемой отечественной продукции; 

экономическая нестабильность и замедление экономического роста в основных 

странах – торговых партнерах (Российская Федерация, Республика Украина, Европейский 

Союз (далее – ЕС), неблагоприятная конъюнктура спроса на продукцию химического 

производства, целлюлозно-бумажной промышленности, строительных материалов; 

дефицит квалифицированных рабочих кадров; 

проблемы обеспечения демографической безопасности, рост демографической 

нагрузки, в том числе вследствие старения населения; 

отсутствие увязки вследствие нехватки финансирования строительства жилья и 

развития социальной сферы (особенно в малых населенных пунктах); 

риск увеличения техногенной нагрузки и нарушение способности природы к 

самовосстановлению; 

проблема исчерпаемости невозобновляемых природных ресурсов (прежде всего 

нефти и попутного газа). 

36. Программа призвана, во-первых, обеспечить социально-экономическое развитие 

Светлогорского района в период до 2020 года, основываясь на его сильных сторонах и 

конкурентных преимуществах, а также используя возможности, имеющиеся во внешней 

среде, во-вторых, преодолеть или ослабить влияние проблем и слабых сторон региона, а 

также рисков его развития, перечисленных выше. 

ГЛАВА 4  

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

37. Цель социально-экономического развития Светлогорского района в текущем 

пятилетии – повышение качества жизни населения на основе гармонизации развития 

городских и сельских территорий, систем здравоохранения, образования и культуры, 

максимального сохранения и повышения качества природной среды, совершенствования 

системы управления и создания эффективных институтов регионального развития. 

38. Приоритетами социально-экономического развития Светлогорского района на 

период до 2020 года являются: 

развитие человеческого потенциала как важнейшего фактора и движущей силы 

структурной перестройки и формирования инновационной экономики; 

обеспечение устойчивого развития экономики и создание новых рабочих мест на 

основе развития конкуренции, повышения инвестиционной и инновационной активности 

субъектов хозяйствования; 

оптимизация экологической обстановки и охрана окружающей среды. 

39. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-экономического 

развития Светлогорского района с учетом реализации государственных программ и иных 

мероприятий предусматривается решение следующих задач: 
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создание благоприятных условий для роста рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни населения, укрепления института семьи; 

укрепление системы подготовки высококвалифицированных кадров и повышение 

конкурентоспособности образовательных услуг; 

формирование благоприятных условий жизнеобеспечения населения; 

усиление взаимодействия между органами государственного управления, 

институтами гражданского общества и местного самоуправления, представителями 

деловых, научных и образовательных кругов в процессе решения задач устойчивого 

социально-экономического развития; 

создание и развитие эффективной системы институтов регионального развития и 

поддержки предпринимательства; 

диверсификация сферы услуг и увеличение ее доли в валовом региональном 

продукте Светлогорского района; 

трансформация структуры промышленности Светлогорского района на основе 

формирования высокотехнологичного сектора, ускоренного развития наукоемких видов 

производства, модернизации и повышения эффективности традиционных производств; 

создание экономически эффективного и конкурентоспособного агропромышленного 

комплекса как основы для устойчивого развития сельских территорий; 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение 

сбалансированности экономики; 

снижение негативного воздействия промышленных предприятий, автомобильного и 

железнодорожного транспорта на атмосферное, акустическое и химическое загрязнение 

природных сред. 

40. Основные показатели социально-экономического развития представлены 

согласно приложениям 1–15. 

ГЛАВА 5  

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

41. Важнейшим фактором социально-экономического развития Светлогорского 

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. 

42. На 1 января 2016 г. количество субъектов МСП в целом по Светлогорскому 

району составило 2128 единиц, в том числе 530 микроорганизаций и малых предприятий, 

15 организаций, относящихся к среднему предпринимательству, и 1583 индивидуальных 

предпринимателя. 

Отраслевая структура субъектов МСП за последние несколько лет не претерпела 

значительных изменений. Сохраняется значительная доля микроорганизаций и малых 

предприятий в сфере торговли, услуг по ремонту автомобилей, бытовых изделий и 

предметов личного пользования – 41 %, в промышленности – 15 %, в строительстве – 

10 %, в отрасли транспорта и связи – 18 %, в сфере оказания иных услуг – 16 %. 

Деятельность индивидуальных предпринимателей по отраслям в Светлогорском 

районе распределилась следующим образом. В сфере торговли, общественного питания и 

услуг по ремонту автомобилей осуществляют деятельность 43 % индивидуальных 

предпринимателей, в промышленности – 5 %, в строительстве – 10 %, в отрасли 

транспорта и связи – 14 %, в сельском хозяйстве – 1 %, в сфере оказания иных услуг – 

28 %. 

Средняя численность работников микроорганизаций, малых и средних предприятий 

в 2016 году составила 5,8 тыс. человек. 

Общая численность занятых в МСП по Светлогорскому району в 2016 году 

составила 7,6 тыс. человек, в том числе 1,9 тыс. человек – индивидуальные 

предприниматели и привлекаемые ими наемные лица. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.04.2018, 9/88815 

11 

Удельный вес занятых в сфере МСП Светлогорского района (с учетом 

индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц) от общей 

численности занятых в экономике Светлогорского района по итогам 2016 года составил 

21,4 %. 

Удельный вес налоговых поступлений от субъектов МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей, в общих поступлениях в бюджет в 2016 году составил 17,1 %. 

43. Работа по повышению вклада МСП в развитие экономики Светлогорского 

района за счет более широкого использования его потенциала в сферах производства и 

оказания услуг, активизации его инвестиционной, инновационной и экспортной 

деятельности будет осуществляться по следующим направлениям: 

реализация 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); 

стимулирование деловой активности граждан, а также участие субъектов 

предпринимательства в реализации важнейших направлений социально-экономического 

развития, привлечение безработных граждан к занятию предпринимательской 

деятельностью, широкое вовлечение в нее социально незащищенных групп населения 

Светлогорского района; 

активизация работы по вовлечению субъектов МСП в инновационную, экспортную 

деятельность и импортозамещение, создание новых предприятий, в том числе в 

производственной сфере; 

совершенствование деятельности центра поддержки предпринимательства, создание 

благоприятных условий для доступа субъектов МСП к кредитно-финансовым ресурсам, а 

также к материально-техническим и информационным ресурсам, научно-техническим 

разработкам, новым и высоким технологиям; 

формирование перечня земельных участков в целях их предоставления в 

установленном порядке субъектам МСП для использования в хозяйственной 

деятельности; 

совершенствование информационного обеспечения МСП путем освещения в 

печатных и электронных средствах массовой информации, радио- и телепередачах 

информации по актуальным вопросам развития и поддержки субъектов МСП, а также 

организации и проведения тематических прямых и «горячих» телефонных линий и иных 

мероприятий; 

развитие международного сотрудничества различных региональных структур в 

сфере МСП; 

активизация работы комиссии по развитию предпринимательства и организации 

новых производств, усиление ее роли при определении проблемных вопросов в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности, выработке и реализации 

соответствующих решений, подготовке предложений о совершенствовании нормативной 

правовой базы, регулирующей деятельность субъектов МСП в Светлогорском районе, 

проведение бизнес-форумов, круглых столов с участием представителей общественных 

объединений предпринимателей по вопросам развития предпринимательства, семинаров 

по правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности. 

44. Реализация данных мероприятий будет способствовать устранению факторов и 

тенденций, сдерживающих развитие МСП, позволит повысить эффективность работы 

субъектов МСП, активизировать их производственную, инновационную и 

инвестиционную деятельность, укрепить экспортный потенциал, а также усилить роль 

МСП в экономическом и социальном развитии Светлогорского района и достигнуть 

запланированных показателей. 

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

продукции, товаров, работ, услуг юридических лиц – субъектов МСП в общем объеме 

выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг Светлогорского района 

достигнет 33,5 %, а удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних 
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организациях, а также индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных 

лиц в общей численности занятых в экономике Светлогорского района достигнет 21,4 %. 

ГЛАВА 6 

СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА, 

ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

46. Светлогорский район обладает высоким социально-экономическим потенциалом 

регионального уровня. 

Основу промышленного комплекса составляют валообразующие предприятия 

химической, целлюлозно-бумажной промышленности национального значения с высоким 

экспортным потенциалом. 

47. Основным направлением развития Светлогорского района до 2020 года будут 

диверсификация экономики, в первую очередь, за счет развития промышленного, 

строительного и агропромышленного комплексов межрайонного значения, развитие 

производств по переработке местного сырья. Развитие действующих предприятий будет 

осуществляться путем наращивания инновационного потенциала, введения новых 

производственных линий в целях повышения выпуска новой инновационной продукции, 

конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках. Особое внимание будет уделено 

развитию строительной отрасли Светлогорского района, развитию образовательной и 

культурной сфер. 

48. Инвестиционная деятельность в Светлогорском районе в период до 2020 года 

будет направлена на создание новых производств на действующих предприятиях и 

создание новых производственных предприятий малого бизнеса, способных обеспечить 

рост производства продукции, работ, услуг, обладающих высокой добавленной 

стоимостью и экспортной конкурентоспособностью, а также ориентированных на 

замещение импорта. 

Основополагающими целями инвестиционной политики Светлогорского района в 

период до 2020 года будут: 

повышение эффективности инвестирования в основной капитал за счет 

относительно дешевых внутренних и внешних кредитных ресурсов; 

проведение в Светлогорском районе и участие представителей райисполкома, 

предприятий и организаций Светлогорского района в республиканских, областных и 

районных, а также зарубежных мероприятиях (форумах, выставках, ярмарках и т.д.) с 

презентацией инвестиционного, социально-экономического потенциала Светлогорского 

района; 

проработка возможностей инвестиционного сотрудничества с Китайской Народной 

Республикой (далее – КНР) в целях реализации положений Директивы Президента 

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

Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 02.09.2015, 1/15997). 

49. Важнейшим инструментом привлечения отечественных и иностранных 

инвестиций в Светлогорский район станет дальнейшее использование имеющихся 

преференциальных режимов, сформированных в Республике Беларусь в целях создания 

для инвесторов более комфортных условий реализации экспортоориентированных и 

импортозамещающих инвестиционных проектов, основанных на новых технологиях. 

В городе Светлогорске имеется территория, включенная в свободную 

экономическую зону «Гомель-Ратон», предоставляющая налоговые и таможенные льготы 

ее резидентам. 

50. Основной задачей райисполкома в привлечении инвестиций в Светлогорский 

район останется создание комфортной среды вложения инвестиций в области 

осуществления градостроительной политики, развития инженерной инфраструктуры, 
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выполнения работ по подбору и выделению земельных участков, исключающих риски при 

реализации инвестиционных проектов. 

51. В период до 2020 года в Светлогорском районе запланированы реализация и 

завершение следующих крупных инвестиционных проектов, в том числе привлечение 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе: 

51.1. в текущей пятилетке ОАО «СветлогорскХимволокно» запланировано освоить 

более 44,3 млн. руб. на реализацию ряда инвестиционных проектов: «Расширение 

производства нетканых материалов строительного назначения» мощностью 10 тыс. тонн в 

год, «Увеличение выпуска полипропиленовой ткани и контейнеров типа «биг-бег» 

мощностью 3 тыс. тонн в год, «Организация производства дышащей полиолефиновой 

пленки» мощностью 5 тыс. тонн в год, «Модернизация цеха трикотажных полотен». 

Реализация данных проектов позволит создать в период до 2020 года 222 новых рабочих 

места; 

51.2. в 2018 году завершится реализация начатого в 2012 году на базе ОАО 

«Светлогорский ЦКК» инвестиционного проекта «Строительство завода по производству 

сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. тонн в год «под ключ» с учетом 

производства вискозной целлюлозы. 

Генеральным подрядчиком строительства нового производства является ОАО 

«Китайская корпорация инжиниринга САМС». Общая стоимость строительства объекта 

составляет 769,6 млн. долларов США. 

Финансирование осуществляется за счет покупательского кредита консорциума 

Экспортно-импортного и Индустриально-коммерческого банков Китая в размере 

654,2 млн. долларов США и кредитных ресурсов ОАО «Сберегательный банк 

«Беларусбанк» – 115,4 млн. долларов США. 

Для обеспечения производственного процесса на заводе по производству 

сульфатной беленой целлюлозы планируется использовать персонал общей штатной 

численностью 268 человек. Для обслуживания оборудования, а также различных систем и 

сетей нового производства будут задействованы работники вспомогательных структурных 

подразделений ОАО «Светлогорский ЦКК»; 

51.3. На Светлогорском филиале ПУП «Калинковичский молочный комбинат» 

планируется реализация проекта по реконструкции цеха под производство сыров. Объем 

инвестиций составит 40,6 млн. руб., будет создано 38 новых рабочих мест. Это позволит 

расширить ассортимент реализуемых продовольственных товаров и повысить их 

конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках сбыта; 

51.4. Филиалом «Дубрава-агро» в 2017–2019 годах планируется строительство 

молочнотоварной фермы на 600 голов с объемом инвестиций 11,6 млн. руб. Планируется 

создание 12 новых рабочих мест; 

51.5. КЖУП «Светочь» на модернизацию инженерного оборудования (лифтов), 

приобретение и замену лифтов в жилых домах будет использовано 1,4 млн. руб., на 

модернизацию тепловых сетей и центральных тепловых пунктов – 2,1 млн. руб.; 

51.6. На строительство общественного торгово-развлекательного комплекса по 

адресу: город Светлогорск, улица Ленина, 43, ООО «Тетра-Стиль» запланировано 

инвестировать 3,8 млн. долларов США и создать 100 новых рабочих мест. 

52. В Светлогорском районе имеется недостроенная ледовая арена на 500 мест. В 

2011 году начато строительство указанного объекта, освоено 3,4 млрд. руб. На 

сегодняшний день степень готовности объекта составляет 3 %. Возобновление работ по 

проекту планируется осуществлять на принципах государственно-частного партнерства с 

учетом включения объекта в Национальный инфраструктурный план Республики 

Беларусь на 2016–2030 годы. 

53. Основными источниками финансирования инвестиционных проектов, указанных 

в пунктах 51 и 52 Программы, планируемых к реализации, станут собственные средства 

предприятий, средства республиканского и местных бюджетов, кредиты (займы) банков, в 

том числе по иностранным кредитным линиям, средства населения, иностранные 

инвестиции, в том числе иностранных инвесторов, кредиты (займы) иностранных банков, 
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прочие источники финансирования, незапрещенные законодательством Республики 

Беларусь. 

54. Реализация инвестиционных проектов позволит нарастить выпуск 

импортозамещающей продукции, повысить экспортный потенциал Светлогорского 

района, увеличить экспорт, в том числе за счет расширения использования 

ресурсосберегающих технологий, создать новые рабочие места. За текущую пятилетку в 

экономику Светлогорского района будет вложено порядка 888,4 млн. руб. инвестиций 

(прямых иностранных инвестиций на чистой основе – 5,95 млн. долларов США). 

55. Финансовое оздоровление организаций Светлогорского 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. 

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 ресурсами (ERP-системы, системы 

«точно в срок» и других), освоение современных систем производства, сервиса и контроля 

качества продукции; 

повышение технического уровня и совершенствование системы организации 

производственных процессов; 

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

процессе производства и хранения, использования вторичных материальных ресурсов; 

технологическое переоснащение промышленных производств, что позволит решить 

задачи повышения производственного потенциала, снижения материало- и 

импортоемкости производства; 

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

счет оптимизации численности работников, передачи вспомогательных производственных 

процессов на аутсорсинг, ликвидации неэффективных производств и технологических 

процессов, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно 

используемого имущества; 

совершенствование системы управления качеством, в том числе путем проведения 

сертификации системы менеджмента качества выпускаемой продукции, системы 

менеджмента безопасности пищевых продуктов, системы управления охраной труда. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит сократить удельный вес 

убыточных организаций в общем их количестве с 10,4 % в 2015 году до 2,1 % в 2020 году. 

56. Повышение эффективности работы промышленных предприятий Светлогорского 

района в период до 2020 года будет осуществляется за счет следующих мероприятий: 

разработка и внедрение новых ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

изменение структуры промышленного комплекса через развитие приоритетных 

отраслей и производств; 

создание и развитие производств, использующих местные виды сырья, увеличение 

глубины его переработки; 

активизация инвестиционной деятельности в промышленности; 

расширение рынков сбыта продукции и сети поставщиков сырья и материалов. 

Реализация вышеназванных мероприятий позволит обеспечить за текущее пятилетие 

рост промышленного производства в фактических ценах с 365,6 млн. руб. до 

1024,3 млн. руб., или в 2,8 раза, в сопоставимых ценах рост по индексу физического 
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объема 1 % (без учета производства беленой и вискозной целлюлозы на ОАО 

«Светлогорский ЦКК»), увеличение рентабельности продаж в промышленности с 2,5 % в 

2015 году до 24,6 % в 2020 году, рост удельного веса отгруженной инновационной 

продукции в общем объеме отгруженной продукции с 7 % в 2015 году до 58,7 % в 

2020 году. 

57. Расширение использования в регионе местных топливно-энергетических 

ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии, позволит в значительной 

степени повысить энергетическую безопасность Светлогорского района, что будет 

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

солнечной энергии. 

Одним из таких проектов является строительство объекта «Фотоэлектрическая 

станция на базе производственного обслуживания СУБР РУП «Производственное 

объединение «Белоруснефть», завершение которого планируется в текущей пятилетке. 

Ориентировочная мощность фотоэлектрической станции составляет 110 ватт, 

планируемый размер инвестиций – порядка 0,5 млн. руб. 

58. В отрасли сельского хозяйства Светлогорского района приоритетными 

направлениями развития останутся молочное скотоводство и свиноводство, выращивание 

сельскохозяйственных культур. 

59. Рост продукции животноводства планируется получить за счет: 

оптимальной комбинации увеличения поголовья и роста продуктивности скота; 

увеличения среднесуточных привесов на выращивании и откорме скота; 

комплектации свинопоголовьем под полную технологическую мощность 

свинотоварного комплекса сельскохозяйственного унитарного предприятия «Золак-Агро». 

60. В отрасли растениеводства в сельскохозяйственных организациях 

Светлогорского района к 2020 году планируется увеличение урожайности основных 

сельскохозяйственных культур: зерновых культур – до 30 центнеров с гектара, 

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

61. КСУП «Светлогорская овощная фабрика» запланирован экспорт следующей 

сельскохозяйственной продукции: капусты, огурцов, картофеля. К 2020 году выручка от 

экспорта составит 89,7 тыс. долларов США. 

62. В период до 2020 года сельскохозяйственными организациями будет 

проводиться планомерная работа по снижению затрат на производство продукции за счет 

экономии энергоресурсов, светлых нефтепродуктов, расхода кормов на производство 

молока и продукции выращивания в пределах нормативных показателей, снижения 

себестоимости продукции, улучшения качества реализуемой продукции. 

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 

будет проведено досудебное оздоровление сельскохозяйственного дочернего унитарного 

предприятия «Михайловское-агро», неплатежеспособность которого приобретает 

устойчивый характер. Согласно разработанному бизнес-плану в период до 2020 года 

будут осуществлены следующие мероприятия: 

реструктуризация задолженности перед ПУП «Калинковичский молочный 

комбинат», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 

рассрочка исполнения обязательств перед кредиторами (ОАО «Управляющая 

компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания», ОАО «Гомсельмаш» и 

других). 

63. Объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий за 

текущую пятилетку составит 50 млн. руб., в том числе за счет формирования основного 

стада – 31,4 млн. руб., приобретения машин и оборудования – 7 млн. руб., строительства 

новых объектов – 11,6 млн. руб. 

64. К 2020 году планируется увеличить производство продукции сельского хозяйства 

всех категорий на 117,8 %, получить выручку от реализации продукции, товаров, работ и 

услуг в сумме 62 млн. руб., или 123,5 % к уровню 2015 года. При этом выручка на одного 

работника достигнет 30,8 тыс. руб., чистая прибыль – 2,8 млн. руб., прибыль от 

реализации продукции – 0,6 млн. руб., рентабельность продаж – 1 %. 
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65. Развитие лесного хозяйства в Светлогорском районе будет определять 

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

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

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

целью реализации которой является достижение устойчивого, экономически 

эффективного, экологически ответственного и социально ориентированного управления 

лесами, лесопользованием. 

В государственном лесохозяйственном учреждении (далее – ГЛХУ) «Светлогорский 

лесхоз» значительное развитие получит воспроизводство лесов с использованием 

современного оборудования и эффективных технологий путем увеличения объемов 

выращивания посадочных материалов с закрытой корневой системой. 

В результате модернизации лесозаготовительного производства будет повышена 

эффективность использования лесных ресурсов за счет увеличения объемов производства 

продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Создание дорожно-транспортной сети обеспечит доступность лесных ресурсов, 

сокращение транспортных расходов, материальных потерь, причиняемых лесу 

вредителями и болезнями, пожарами и стихийными бедствиями. 

66. Главными целями развития строительного комплекса Светлогорского района на 

период до 2020 года являются: 

обеспечение потребностей населения и хозяйства региона в высокоэффективной 

строительной продукции; 

сокращение сроков и стоимости строительства, снижение затрат, в том числе 

материало-, импорто- и энергоемкости продукции, повышение ее качества, 

конкурентоспособности и локализация производства; 

расширение объемов внедрения ресурсосберегающих технологий, прогрессивных 

строительных материалов и конструкций, универсальных архитектурно-конструктивно-

планировочных систем зданий и сооружений; 

обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

67. Основные задачи по развитию строительного комплекса Светлогорского района 

на период до 2020 года: 

обеспечение загрузки производственных мощностей организаций строительного 

комплекса, в том числе за счет наращивания экспорта товаров и услуг; 

увеличение эффективности деятельности организаций строительной отрасли и 

улучшение их финансово-экономического положения; 

повышение качества проектной продукции и эффективности деятельности 

проектных организаций; 

совершенствование структуры строительного производства на основе внедрения 

новых инновационных технологий, расширение объемов строительства объектов «под 

ключ» и внедрение современных технологий для возведения энергоэффективных и 

ресурсоэкономичных, экологически чистых зданий и сооружений; 

повышение качества строительства и конкурентоспособности строительной 

продукции; 

оптимизация стоимости СМР; 

сокращение объемов незавершенного строительства и сроков строительства новых 

объектов. 

68. Основные механизмы и мероприятия по реализации задач развития 

строительного комплекса Светлогорского района на период до 2020 года включают: 

развитие и увеличение внебюджетных источников финансирования жилищного 

строительства; 

развитие малоэтажного домостроения, в том числе на основе полносборного 

индустриального домостроения, с увеличением доли индивидуального жилищного 

строительства в общем объеме ввода жилья; 

строительство жилья по типовым проектам и проектам, рекомендованным для 

повторного применения; 
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выделение земельных участков под строительство жилых домов преимущественно в 

районах с существующей инженерной и транспортной инфраструктурой либо в местах, 

максимально приближенных к таким районам; 

разработка и внедрение энергосберегающих инженерных систем жилых домов, а 

также систем с использованием электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения; 

выделение земельных участков под индивидуальную застройку с обеспечением их в 

полном объеме инженерной инфраструктурой (газоснабжение, водоснабжение, 

энергоснабжение), включая расположенные в сельской местности; 

обеспечение потребностей новой застройки резервами существующей инженерной и 

транспортной инфраструктуры; 

разработка и реализация комплекса мер по организациям, имеющим отставание от 

среднеотраслевого уровня, направленных на повышение эффективности их деятельности 

и улучшение финансово-экономического положения. 

69. Увеличения объема производства и реализации продукции ОАО «Светлогорский 

домостроительный комбинат» планируется достичь за счет увеличения производства и 

реализации железобетонных изделий и конструкций, а также строительства 

коммерческого жилья на территории Республики Беларусь. 

В настоящее время ведется активная работа по разработке и запуску производства 

новых видов продукции: фундаментов под опоры линий электропередачи мощностью 

720 кубических метров в месяц, опор линий электропередачи мощностью 702 кубических 

метра в месяц. 

Экспорт товаров планируется увеличить за счет реализации энерго-бетона, широко 

используемого в энергетической сфере Российской Федерации. 

70. Основными целями производственно-хозяйственной деятельности ОАО 

«Строительный трест № 20» г. Светлогорск в текущей пятилетке являются 

совершенствование действующих технологий строительства, приведение их в 

соответствие современным нормам и требованиям, разработка и внедрение новых видов 

продукции, обновление активной части основных средств, увеличение рентабельности 

реализованной продукции, чистой прибыли, экспорта строительных услуг, объемов СМР 

и производительности труда. 

Для развития ОАО «Строительный трест № 20» г. Светлогорска ожидается вложение 

инвестиций в основной капитал за текущую пятилетку в размере 1,8 млн. руб. 

71. Главными направлениями развития ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» станут: 

модернизация производства; 

внедрение передовых технологий, позволяющих создать высокопроизводительные 

рабочие места и достичь экономии всех видов ресурсов; 

проведение кадровой политики, направленной на сохранение 

высококвалифицированного состава работников за счет обеспечения безопасных условий 

труда, переподготовки, повышения квалификации, обучения смежным профессиям и 

социально-бытовых условий, отвечающих современным требованиям; 

выполнение мероприятий по энергосбережению, снижение уровня 

материалоемкости производства СМР за счет сокращения остатков сырья и материалов, 

сокращение брака при производстве СМР, недопущение случаев хищения, усиление 

приемочного контроля, уменьшение простоев и непроизводительных потерь рабочего 

времени, увеличение выработки в натуральных показателях на одного рабочего за счет 

проведения модернизации производства, соблюдения технологического процесса. 

72. За текущую пятилетку в Светлогорском районе планируется введение за счет 

всех источников финансирования 112,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья. 

Обеспеченность населения общей площадью жилых домов увеличится с 28,2 квадратного 

метра на одного жителя в 2015 году до 28,7 квадратного метра в 2020 году, или на 2 % к 

уровню 2015 года. 

73. В сфере жилищно-коммунального хозяйства на период до 2020 года определены 

следующие задачи: 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.04.2018, 9/88815 

18 

снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг за счет реализации 

технических мероприятий, направленных на внедрение современных энергосберегающих 

технологий, снижения зависимости от импортируемых энергоресурсов; 

повышение качества и сохранение доступности жилищно-коммунальных услуг; 

обеспечение надлежащего состояния и своевременного ремонта общего имущества 

многоквартирных жилых домов; 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства на основе внедрения 

современных технологий, оборудования и материалов; 

повышение эффективности ремонта и эксплуатации жилищного фонда; 

совершенствование структуры управления КЖУП «Светочь»; 

развитие кадрового потенциала КЖУП «Светочь»; 

развитие системы безналичных жилищных субсидий, направленное на поддержку 

уязвимых слоев населения; 

совершенствование единой информационной системы расчетов за потребленные 

населением жилищно-коммунальные и другие услуги; 

реализация 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); 

выполнение ключевых показателей эффективности работы, реализация 

установленных заданий и мероприятий. 

74. За текущую пятилетку КЖУП «Светочь» предусматривается направить 

11,9 млн. руб. инвестиций в основной капитал, в том числе на модернизацию инженерного 

оборудования (лифтов), приобретение и замену лифтов, модернизацию тепловых сетей и 

центральных тепловых пунктов, приобретение машин и оборудования, транспортных 

средств. 

В рамках реализации Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016–2020 годы планируется увеличение объемов оказания 

платных услуг населению к 2020 году в 2,1 раза, в том числе объемов оказания бытовых 

услуг в 2020 году на 1,05 раза. 

75. В Светлогорском районе развитие услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) планируется направить на удовлетворение 

растущих информационных потребностей населения. 

Ускоренное развитие ИКТ как ключевой составляющей инновационной стратегии 

планируется осуществлять за счет: 

дальнейшего развития мультисервисной системы электросвязи, широкополосного 

доступа в сеть Интернет, цифрового телевизионного вещания; 

информатизации всех сфер социально-экономического развития Светлогорского 

района. 

Реализация вышеуказанных направлений развития связи и информатизации, 

расширение использования ИКТ позволит увеличить удельный вес населения 

Светлогорского района, пользующегося сетью Интернет, с 27,4 % в 2015 году до 32,6 % в 

2020 году. 

Обеспеченность населения телефонными аппаратами на 1 тыс. жителей останется к 

2020 году на уровне 2015 года – 442 телефонных аппарата. 

Планируется, что число организаций, пользующихся широкополосным доступом в 

сеть Интернет, возрастет с 403 в 2015 году до 443 в 2020 году. 

76. Цель и задачи развития транспортной отрасли на период до 2020 года 

направлены на создание условий для повышения эффективности отрасли, качества и 

доступности транспортных услуг. 

Главной задачей развития транспортного обслуживания Светлогорского района 

является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в этих услугах при 

минимальных издержках оказания услуг. 
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77. Основными приоритетными направлениями развития транспортных услуг в 

текущей пятилетке являются: 

повышение доступности транспортных услуг, особенно в сельской местности, с 

учетом обеспечения социальных стандартов; 

оптимизация маршрутной сети по обслуживанию населенных пунктов с учетом 

наиболее полной загруженности рейсов и удовлетворения потребностей пассажиров 

путем рационального распределения автобусов под действующий пассажиропоток; 

совершенствование системы организации городских перевозок, в том числе 

диспетчеризации с использованием современных средств, за счет внедрения 

автоматизированной системы диспетчерского управления транспортом на городских и 

пригородных перевозках пассажиров; 

развитие туристических услуг международного направления с использованием 

собственного подвижного состава повышенной комфортности; 

организация экскурсионных маршрутов для населения; 

оказание дополнительных услуг населению по техническому обслуживанию 

индивидуального транспорта (станция диагностики, мойка, услуги по проведению 

государственного технического осмотра транспортных средств). 

78. Филиалом «Автобусный парк № 5» ОАО «Гомельоблавтотранс» к 2020 году 

ожидается сохранить пассажирооборот транспорта общего пользования на уровне 

2015 года. Увеличение количества оборотов на международных перевозках и, 

соответственно, увеличение дальности поездки грузового транспорта, расширение рынка 

работ для автомобилей-самосвалов позволит увеличить грузооборот в 2020 году по 

сравнению с 2015 годом на 1,7 %, экспорт транспортных услуг – на 121,9 % (за счет 

увеличения рейсов в страны Европы и Прибалтики). 

При реализации Государственной программы развития транспортного комплекса 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 07.05.2016, 5/42042), окупаемость перевозок 

собственными доходами к 2020 году по городскому транспорту должна составить 90 %, 

по пригородному транспорту – 75 %. 

79. В рамках Государственной программы «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 Светлогорском районе будет осуществляться развитие средств 

размещения, санаторно-курортного унитарного предприятия «Санаторий «Серебряные 

ключи», объектов общественного питания, показа и досуга, а также повышение качества 

услуг, предоставляемых ими. 

80. Главными целями развития туристической отрасли Светлогорского района 

являются формирование и развитие современной туристической инфраструктуры, 

увеличение вклада туристического продукта в развитие экономики региона. 

Для достижения целей развития туристической отрасли в период до 2020 года 

планируется реализация следующих мероприятий: 

подготовка, издание, тиражирование и распространение рекламно-информационных 

материалов о туристическом потенциале Светлогорского района на бумажных, 

электронных и цифровых носителях, включая мультимедийные презентации и 

видеоматериалы, в том числе на английском языке; 

организация и участие в работе туристических выставок на территории Республики 

Беларусь – «Весна в Гомеле», «Отдых», «Турбизнес» и других; 

организация участия субъектов туристической деятельности в международных 

туристических выставках; 

участие в информационно-рекламной кампании о туристическом потенциале 

Гомельской области в Республике Беларусь, в том числе в ежегодной Гомельской ярмарке 

туристических услуг «Экспо-тур» и выездной секции «Туризм Гомельщины: перспективы 
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развития», семинарах по вопросам развития туризма, в том числе по вопросам развития 

агроэкотуризма; 

организация участия представителей туристического бизнеса Светлогорского района 

в ознакомительных турах для отечественных и зарубежных представителей средств 

массовой информации, туристических агентств; 

развитие и продвижение в сети Интернет информации о туристическом потенциале 

Светлогорского района посредством размещения информации на официальном сайте 

райисполкома, в социальных сетях, развитие интернет-сайтов предприятий-поставщиков 

туристических услуг и субъектов агроэкотуристической деятельности; 

развитие агроусадеб на территории Светлогорского района, расширение спектра 

предоставляемых ими услуг и повышение их качества. 

81. Реализация вышеуказанных мер и мероприятий позволит обеспечить рост 

экспорта туристических услуг в Светлогорском районе в 2020 году по сравнению с 

2015 годом в 1,3 раза. 

82. Развитие инфраструктуры розничной торговли, бытового обслуживания, а также 

общественного питания Светлогорского района в период до 2020 года планируется 

направить на максимально полное удовлетворение потребительского спроса населения 

товарами и услугами, преимущественно отечественного производства, создание 

благоприятных условий для роста предпринимательской активности. 

82.1. Развитие сферы торговли планируется обеспечить путем: 

совершенствования торговой сети с учетом оптимального соотношения крупных 

розничных торговых структур и магазинов шаговой доступности; 

развития малого, в том числе семейного, торгового бизнеса со специализацией по 

продвижению отечественной продукции, фирменной торговли; 

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

(вендинг), интернет-магазины и других); 

повышения качества торгового обслуживания и уровня обеспеченности торговыми 

площадями населения, в том числе сельского; 

расширения сферы применения безналичных расчетов с использованием 

современных электронных платежных инструментов и средств платежа. 

К 2020 году планируется выполнить государственный социальный стандарт 

обеспечения торговыми площадями на 1 тыс. жителей на уровне 600 квадратных метров, 

что на 13,2 квадратного метра выше, чем на конец 2015 года. Индекс розничного 

товарооборота торговли за текущую пятилетку увеличится на 113,7 %, число объектов 

розничной торговли – на 105,5 % (861 объект), торговая площадь магазинов – на 102,6 % 

(50,7 квадратного метра). 

82.2. Главной задачей бытового обслуживания в Светлогорском районе будет 

являться обеспечение функционирования в районных центрах организаций, 

предоставляющих широкий спектр бытовых услуг, в том числе по изготовлению швейных 

изделий из сырья и материалов отечественного производства. 

Основным предприятием, оказывающим бытовые услуги на территории 

Светлогорского района среди предприятий государственной формы собственности, 

является ОАО «Светлбытсервис». За пятилетку объем бытовых услуг по предприятию 

увеличится в 1,19 раза. 

В текущей пятилетке будет выполняться государственный социальный стандарт по 

видам бытовых услуг в Светлогорском районе. 

82.3. Основной целью развития общественного питания в Светлогорском районе в 

текущей пятилетке является обеспечение услугами питания различных категорий 

населения путем повышения их качества и расширения номенклатуры, обеспечения 

доступности по ценовому и территориальному фактору. Дальнейшее развитие получат 

объекты, основанные на традициях белорусской национальной кухни, быстрого 

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

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

посетителей с детьми. 
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К 2020 году обеспеченность посадочными местами на 1 тыс. жителей составит 

42,2 посадочных места. Индекс товарооборота общественного питания в 2020 году к 

предыдущему году составит 102,5 %, число мест в объектах общественного питания 

составит 3601 место. 

ГЛАВА 7 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

83. Светлогорский район является экспортоориентированным. 

Более 57 % выпускаемой в Светлогорском районе продукции отправляется на 

экспорт. Крупнейшими экспортерами являются ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО 

«Светлогорский ЦКК», ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», ООО 

«Паричская винарня». 

Основными видами продукции, поставляемыми на экспорт предприятиями 

Светлогорского района, являются нить полиэфирная текстильная, нить вискозная 

текстильная, ткань кордная, нетканый материал, ящики и картон гофрированные, 

железобетонные конструкции, сварочные электроды, алкогольная продукция, одежда для 

спорта и отдыха. 

84. Целевыми рынками по полиэфирной нити для ОАО «СветлогорскХимволокно» 

являются рынок стран ЕС, рынок Российской Федерации, рынок стран Содружества 

Независимых Государств (Республика Украина, Республика Узбекистан). ОАО 

«СветлогорскХимволокно» намерено развивать продажи на рынки стран Восточной 

Европы c постепенным уходом с рынков открытой конкуренции с производителями нитей 

из Республики Индия и стран Юго-Восточной Азии. Предприятие продолжит курс на 

освоение новых перспективных рынков, одними из которых являются рынок Тунисской 

Республики и рынок северной Африки. 

По полипропиленовым нетканым материалам ОАО «СветлогорскХимволокно» 

нацелено на увеличение объемов реализации на рынки Российской Федерации, стран ЕС, 

Республики Молдова, Турецкой Республики (далее – Турция), которые имеют большую 

емкость и хорошую логистику. Наибольшие перспективы роста поставок нетканых 

материалов имеют рынки Чехии, Германии, Италии, Польши. 

ОАО «СветлогорскХимволокно» является единственным производителем мешков 

коробочного типа на территории Республики Беларусь, имея производственные мощности 

10 млн. штук указанной продукции в год. Перспектива развития рынка полипропиленовых 

мешков коробочного типа в Российскую Федерацию в 2017–2019 годы оценивается как 

очень высокая. 

ОАО «СветлогорскХимволокно» является лидером по производству «биг-бегов» на 

белорусском рынке и обеспечивает практически всю потребность крупнейших 

производителей химического сектора и строительных материалов, а также реализует 

поставки в Российскую Федерацию. 

Для увеличения доли рынка сбыта арселоновой продукции ОАО 

«СветлогорскХимволокно» планирует увеличить поставку арселоновой нити в Германию, 

Францию, Королевство Испании. 

Наибольшую долю продаж углеродного материала производства ОАО 

«СветлогорскХимволокно» традиционно занимает рынок Российской Федерации – более 

69 % от общего объема реализации. ОАО «СветлогорскХимволокно» нацелено на 

увеличение объема продаж в адрес предприятий гражданского сектора, которые закупают 

незначительные объемы в общем объеме продаж. Кроме того, общество нацелено на 

укрепление своих позиций в Юго-Восточной Азии (КНР, Корея, Сингапур) и расширение 

развития сотрудничества с Турцией. 

ОАО «СветлогорскХимволокно» также нацелено на укрепление своих позиций на 

рынках Республики Казахстан, Республики Украина, КНР, Кореи. На рынке КНР ОАО 

«СветлогорскХимволокно» значительно увеличило объем реализации и в дальнейшем 

нацелено на сохранение объемов продаж в данный регион. 
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85. К наукоемкой и высокотехнологичной продукции, производимой в 

Светлогорском районе, относится следующая продукция ОАО 

«СветлогорскХимволокно»: волокна арселоновые, шпагат полимерный, жгут 

арселоновый, полипропиленовый регранулят. 

В 2016–2020 годах экспорт наукоемкой и высокотехнологичной продукции в 

Светлогорском районе составит 2,8 млн. долларов США. 

86. В период до 2020 года в Светлогорском районе планируется продолжение работ 

по созданию новых экспортоориентированных производств, в том числе новых 

деревообрабатывающих организаций, поставляющих продукцию на экспорт в страны ЕС. 

Завершение реализации экспортоориентированного инвестиционного проекта 

«Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 

400 тыс. тонн в год «под ключ» позволит осуществлять продажи в Европу и КНР на 

первоначальном этапе выведения нового продукта на рынок. Экспорт товаров по 

предприятию увеличится в 15 раз – с 15,9 млн. долларов США в 2015 году до 

240 млн. долларов США в 2020 году. 

87. По итогам внешнеэкономической деятельности в Светлогорском районе в 

2020 году экспорт товаров увеличится к 2015 году в 3 раза, в том числе экспорт товаров 

без учета нефти, нефтепродуктов и организаций, подчиненных республиканским органам 

управления, – в 2,1 раза, экспорт услуг – в 1,26 раза, в том числе без учета организаций, 

подчиненных республиканским органам управления, – в 1,27 раза. 

ГЛАВА 8  

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

88. Основными направлениями улучшения демографической ситуации и укрепления 

здоровья населения в Светлогорском районе в период до 2020 года будут являться: 

стимулирование рождаемости и укрепление семьи; 

улучшение здоровья населения, охрана 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; 

повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех 

уровнях ее оказания; 

дальнейшее развитие взаимодействия и преемственности, особенно между 

организациями здравоохранения различных уровней, по вопросам диагностики и 

консультативной помощи; 

усиление роли медицинской науки в развитии современных медицинских 

технологий и расширении их доступности; 

взаимодействие лечебных служб с санитарно-эпидемической службой 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. 

89. Для улучшения демографической ситуации и укрепления здоровья населения 

работа организаций здравоохранения Светлогорского района будет направлена, прежде 

всего, на обеспечение устойчивого функционирования системы здравоохранения и 

повышение ее эффективности. Основные усилия будут направлены на реализацию 
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мероприятий по улучшению доступности и качества первичной медицинской помощи, 

оптимизации стационарной помощи, улучшению состояния здоровья детей и матерей, 

повышению эффективности профилактической работы и реабилитации пациентов с 

хроническими заболеваниями и инвалидов, а также активному внедрению научных 

достижений медицины в повседневную практическую деятельность. 

Повышение эффективности работы здравоохранения будет осуществляться путем 

активного использования информационных технологий, внедрения электронного рецепта, 

электронной амбулаторной карты, системы «Телемедицина» на всех уровнях оказания 

медицинской помощи. 

В условиях растущего спроса на оказание первичной медицинской помощи будет 

продолжено проведение поэтапной организации работ участковой службы по принципу 

врача общей практики, помощника врача с совершенствованием знаний путем 

переподготовки, повышения квалификации. Развитие инновационных методов 

диагностики заболеваний, первичной, специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи позволит укрепить позиции здравоохранения Светлогорского 

района и способствовать достижению положительных медико-демографических 

показателей. 

90. Реализация планируемых мероприятий позволит обеспечить увеличение к 

2020 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,3 года, снижение 

коэффициента смертности трудоспособного населения до 3,8 промилле на 1 тыс. человек, 

снижение детской смертности в возрасте от 0 до 18 лет до 40,5 просантимилле на 

100 тыс. человек. 

Число больничных коек к 2020 году составит 78,8 на 10 тыс. населения. 

Показатель численности практикующих врачей на 10 тыс. населения увеличится с 

26,1 в 2015 году до 37,5 в 2020 году, показатель численности средних медицинских 

работников на 10 тыс. населения увеличится с 101,0 в 2015 году до 121,2 в 2020 году. 

За пять лет в отрасль здравоохранения планируется инвестировать порядка 

952 тыс. руб. Ежегодный экспорт медицинских услуг составит порядка 40 тыс. долларов 

США. 

91. Основными источниками пополнения рынка труда в период до 2020 года в 

Светлогорском районе будут лица, высвобождаемые в результате модернизации 

производства и оптимизации численности работников, а также граждане, имеющие 

длительный перерыв в работе, и выпускники учреждений образования. 

Сохранению стабильной и контролируемой ситуации на рынке труда в значительной 

мере будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы «Содействие 

занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

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

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

направлениям: обеспечение эффективной занятости и реализация активной политики 

занятости. 

Обеспечение эффективной занятости предполагается осуществлять путем 

стимулирования процессов 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. 

92. Выполнение мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016–2020 годы в период до 2020 года позволит: 

организовать временную занятость 3,6 тыс. граждан путем их направления на 

оплачиваемые общественные работы; 
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оказать содействие 192 безработным гражданам в организации 

предпринимательской деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма и ремесленной деятельности; 

переселить на новое место жительства и работы 5 семей безработных граждан; 

оказать социальную поддержку 7,5 тыс. безработных граждан в период поиска 

работы. 

93. В целях обеспечения оптимальной занятости граждан, недопущения социальной 

напряженности будет продолжено проведение работ по трудоустройству граждан на вновь 

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

содействии управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома 

планируется за текущую пятилетку в целом по Светлогорскому району трудоустроить на 

имеющиеся вакансии и созданные рабочие места более 10 тыс. граждан. 

Реализация мер по содействию занятости населения позволит сохранить уровень 

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

экономически активного населения. 

94. В период до 2020 года в Светлогорском районе планируется обеспечить 

последовательное повышение реального уровня доходов населения, снижение разрыва 

между оплатой труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в 

целом по Светлогорскому району. 

Рост заработной платы в производственной сфере планируется обеспечить при 

условии устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего 

роста производительности труда в соответствии с требованиями постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 июля 2014 г. № 744 «Об оплате труда работников» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.08.2014, 5/39215). 

Коммерческие организации продолжат работу по внедрению эффективных (гибких) 

систем оплаты труда, а также их элементов, наряду с применением Единой тарифной 

сетки работников Республики Беларусь, направленных на мотивацию труда работников к 

высокопроизводительному и качественному труду. 

В бюджетных учреждениях Светлогорского района повышение оплаты труда 

работников планируется осуществлять с учетом возможностей районного бюджета. Кроме 

этого, повышение возможно за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности 

и оптимизации численности работников. 

95. Работа по социальной защите населения в Светлогорском районе в период до 

2020 года будет направлена на повышение доступности и эффективности социальной 

помощи, дальнейшее развитие системы социального обслуживания и социальной 

реабилитации инвалидов, поддержку 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. 

96. Ожидаемым результатом реализации в Светлогорском районе мероприятий 

подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан» Государственной 

программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы 

станет достижение целевых показателей, в том числе: 

повышение уровня обеспеченности инвалидов и пожилых граждан социальными 

услугами к 2020 году до 515 человек на 10 тыс. нетрудоспособных граждан; 

обеспечение стабильной работы системы государственной адресной социальной 

помощи по оказанию малообеспеченным гражданам и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, своевременной социальной поддержки; 

усиление материальной поддержки семей с детьми в виде предоставления 

государственных пособий, семейного капитала, единовременных выплат. 

97. Мероприятия по реализации поставленных задач подпрограммы «Семья и 

детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
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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), будут способствовать 

развитию системы поддержки семей с детьми и улучшению условий их 

жизнедеятельности, укреплению института семьи, обеспечению прав и законных 

интересов детей. 

98. Приоритетными задачами в развитии физической культуры и спорта до 2020 года 

будут являться: 

разработка и реализация мер по пропаганде физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения; 

совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания; 

создание условий для развития детско-юношеского спорта, дальнейшее 

совершенствование качества организации подготовки спортивного резерва национальных 

и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта; 

развитие организационно-управленческого, кадрового обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности; 

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 

совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 

99. На решение задач по развитию физической культуры и спорта в текущей 

пятилетке направлен комплекс следующих мероприятий: 

проведение районных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и 

туристских мероприятий с обязательным планированием мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями; 

организация и проведение круглогодичной спартакиады среди работников 

предприятий, учреждений и организаций Светлогорского района, а также команд 

территорий сельсоветов; 

участие в спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и туристских 

мероприятиях, проводимых в соответствии с календарными планами управления спорта и 

туризма Гомельского областного исполнительного комитета, Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь, иных организаций системы физической культуры и спорта, 

образования; 

обеспечение функционирования и укрепления материально-технической базы 

учреждений спорта; 

обеспечение подготовки спортивного резерва национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта. 

100. Реализация намеченных мер к 2020 году позволит: 

увеличить количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом, до 25 % 

от численности населения в 2020 году, что на 5 % больше чем в 2015 году; 

обеспечить доступность объектов инфраструктуры активного отдыха, занятий 

физической культурой и спортом для малообеспеченных категорий граждан, населения 

сельской местности; 

провести модернизацию не менее 5 спортивных площадок на дворовых территориях; 

выполнить задания 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), по обеспечению охвата 

учащихся учреждений общего среднего образования подготовкой в специализированных 

учебно-спортивных учреждениях не менее 25,2 % учащихся, спортсменов-учащихся 

специализированных учебно-спортивных учреждений оздоровлением и учебно-

тренировочным процессом в спортивно-оздоровительных лагерях в летний каникулярный 

период не менее 47,7 % спортсменов-учащихся; 
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увеличить количество спортсменов-учащихся, повысивших спортивное мастерство 

до уровня II, III и юношеских разрядов, до 2,2 тыс. человек, спортсменов-учащихся, 

повысивших спортивное мастерство до уровня I разряда и кандидата в мастера спорта, – 

до 262 человек. 

101. В целях повышения качества образования в период до 2020 года планируется: 

совершенствование образовательного процесса на основе преемственности 

дошкольного и общего среднего образования I ступени; 

повышение уровня квалификации воспитателей; 

обеспечение доступности дошкольного образования через развитие различных форм 

его организации; 

расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих учреждения 

дошкольного образования; 

обеспечение учреждений дошкольного, общего среднего образования современными 

средствами обучения, учебными изданиями; 

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

оптимизация сети учреждений общего среднего образования; 

расширения профильного обучения на III ступени общего среднего образования; 

повышение доли учителей учреждений общего среднего образования, имеющих 

квалификационную категорию «учитель-методист»; 

обеспечение государственных минимальных социальных стандартов по 

обслуживанию населения Светлогорского района в отрасли образования; 

совершенствование материально-технической базы учреждений образования. 

102. На решение задач по совершенствованию системы образования направлены 

следующие мероприятия: 

создание сайтов учреждений дошкольного образования; 

повышение квалификационного уровня педагогических кадров; 

использование в образовательном процессе ИКТ; 

оснащение современными средствами обучения, учебным оборудованием 

учреждений общего среднего образования; 

расширение сети объединений по интересам по различным профилям в учреждениях 

образования в целях увеличения охвата детей и молодежи дополнительным образованием; 

организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие 

творческих способностей детей и молодежи; 

оснащение учреждений дошкольного образования средствами обучения, игровым и 

физкультурным оборудованием; 

приобретение компьютерной техники, закупка программных продуктов; 

расширение спектра дополнительных платных услуг в сфере образования; 

взаимодействие учреждений образования с общественными объединениями и 

организациями по вопросу участия в республиканских и международных гуманитарных 

проектах. 

103. Реализация намеченных мер к 2020 году позволит: 

обеспечить рост охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного 

образования; 

увеличить оснащенность учреждений дошкольного образования средствами 

обучения; 

расширить формы предоставления услуг, направленных на раннее развитие детей; 

повысить квалификационный уровень педагогов; 

обеспечить рост охвата учащихся профильным обучением; 

обеспечить необходимой материально-технической базой учреждения общего 

среднего образования; 

расширить сеть объединений по интересам по различным профилям в учреждениях 

образования. 

104. За пять лет в отрасли образования Светлогорского района прогнозируется рост 

численности детей на 100 мест в учреждениях дошкольного образования на 105,4 % 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.04.2018, 9/88815 

27 

(98 детей). В тоже время ожидается снижение показателя по числу мест в учреждениях 

общего среднего образования на 1 тыс. учащихся с 2343 учащихся в 2015 году до 

2286 учащихся в 2020 году, которое обусловлено ростом учащихся с 8350 человек до 

8560 человек соответственно. 

105. Развитие культуры Светлогорского района в текущей пятилетке будет 

направлено на повышение уровня художественной самодеятельности, поддержку 

ремесленной деятельности, развитие обслуживания сельского населения, расширение 

культурной инфраструктуры, ассортимента и качества услуг, привлечение в сферу 

культуры спонсорских средств. 

106. В период до 2020 года планируется работа учреждений культуры по следующим 

направлениям: 

совершенствование форм и методов работы с молодежью (гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения, выявление талантливой и 

одаренной молодежи, раскрытие ее потенциала); 

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

трудоустройство молодых граждан, развитие движения студенческих отрядов, проведение 

«имиджевых» мероприятий для участников студенческих отрядов; 

формирование здорового образа жизни, развитие гражданской позиции и 

патриотизма, поддержка талантливой молодежи, создание условий для самореализации 

молодых людей; 

формирование уважения к семейным ценностям; 

развитие волонтерского движения, органов ученического и студенческого 

самоуправления, активизация деятельности детских и молодежных общественных 

объединений. 

107. Реализация запланированных мер позволит: 

расширить доступ населения к культурным благам; 

увеличить количество мероприятий социально-культурной и экономической 

направленности; 

увеличить доход от платных услуг населению; 

повысить общественно-политическую, инновационную и социально значимую 

активность молодых граждан; 

создать условия для саморазвития и самореализации молодежи. 

108. Развитию отрасли культуры Светлогорского района в 2016–2020 годах будет 

способствовать реализация мероприятий Государственной программы «Культура 

Беларуси» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. № 180 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 23.03.2016, 5/41814), в условиях сохранения, развития и 

распространения белорусской национальной культуры, укрепления положительного 

имиджа Светлогорского района в культурном сообществе. 

109. В целях создания благоприятных условий для комфортного проживания 

населения, снижения риска возникновения бедствий и гибели людей, минимизации 

возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Светлогорском районе планируется: 

реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности граждан, 

нуждающихся в дополнительной социальной защите; 

обеспечение повышенной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации 

аварийно-спасательных служб; 

совершенствование системы оповещения в чрезвычайных ситуациях; 

обучение молодежи основам безопасности жизнедеятельности. 

Данные меры будут способствовать среднегодовому уменьшению количества 

пожаров в Светлогорском районе и снижению к 2020 году гибели людей. 
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ГЛАВА 9 

РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА 

110. В Светлогорском районе расположено 2 поселка городского типа (городской 

поселок Паричи и рабочий поселок Сосновый Бор), в которых проживают 3841 человек, в 

том числе в городском поселке Паричи – 1816 человек, в рабочем поселке Сосновый Бор – 

2025 человек. Удельный вес численности в данных населенных пунктах составляет 4,6 % 

от численности населения Светлогорского района. 

111. Главной целью развития поселков городского типа Светлогорского района 

является создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе 

повышения качества городской среды обитания, а также уровня жизни населения. 

112. Основными задачами развития поселков городского типа Светлогорского 

района на период до 2020 года являются: 

устойчивый рост благосостояния населения, развитие человеческого потенциала; 

модернизация и техническое переоснащение организаций, инженерно-технической 

инфраструктуры; 

развитие производств, непосредственно связанных с переработкой местных 

ресурсов, сельскохозяйственной продукции, обслуживанием сельского и лесного 

хозяйства; 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства; 

привлечение инвестиций в развитие и модернизацию жилищного сектора, сферы 

жизнеобеспечения, объектов социальной инфраструктуры. 

113. Основным перспективным производством, планируемым к созданию в рабочем 

поселке Сосновый Бор Светлогорского района в период до 2020 года, станет производство 

пиломатериалов на основе неиспользуемых объектов недвижимости, расположенных по 

улице Заводской. 

В целях организации нового производства планируется закупить модернизированное 

оборудование и технику, заключить договоры на поставку сырья с ГЛХУ «Светлогорский 

лесхоз». 

Предприятие будет выпускать, в первую очередь, обрезную и необрезную доску. 

Параллельно будет проводиться работа по восстановлению работы котельного и 

сушильного оборудования для сушки древесины. Как только работа оборудования будет 

восстановлена, планируется наладить производство мебельных заготовок, а в 

долгосрочной перспективе – выйти на производство мебели. Большую долю 

производимой продукции планируется поставлять на экспорт. 

В результате реализации проекта выручка от реализации продукции вновь 

созданного производства на одного среднесписочного работника составит к 2018 году 

95,7 тыс. руб., количество созданных рабочих мест составит не менее 60. 

114. Местные сети электросвязи планируется модернизировать и подключить к 

узлам сети передачи данных для обеспечения доступа к универсальным услугам 

электросвязи. До конца 2020 года в рабочем поселке Сосновый Бор, городском поселке 

Паричи планируется завершить строительство волоконно-оптических линий связи, 

внедрить технологии пассивных оптических сетей (GPON) для обеспечения технической 

возможности предоставления услуг стационарного широкополосного доступа к сети 

Интернет на скорости до 100 мегабит в секунду. 

115. В 2019 году частным торгово-производственным унитарным предприятием 

«Наш вариант» на территории рабочего поселка Сосновый Бор будут увеличены торговые 

площади магазина «Экономмаркет», а в городском поселке Паричи открыт после 

модернизации магазин «Продовольственный» с торговой площадью около 100 квадратных 

метров. 
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ГЛАВА 10 

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА», РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

116. В период до 2020 года в Светлогорском 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. 

117. Основной задачей обеспечения экологически благоприятных условий жизни 

населения Светлогорского района является сдерживание роста выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных источников. 

К 2020 году на основных стационарных источниках выбросов филиала 

«Светлогорская ТЭЦ» и ОАО «Светлогорский ЦКК» запланировано функционирование 

автоматизированных систем контроля их количественного и качественного состава в 

режиме реального времени. 

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

поступательном внедрении прогрессивных энергосберегающих технологий и 

использовании возобновляемых источников энергии. 

Основными направлениями деятельности в области использования и охраны водных 

ресурсов Светлогорского района в период до 2020 года будет рациональное 

водопользование, улучшение состояния поверхностных и подземных вод, водных 

экологических систем. 

Для снижения негативного влияния на водные объекты Светлогорского района будет 

продолжена реконструкция очистных сооружений ОАО «СветлогорскХимволокно», а 

также построены локальные очистные сооружения в Светлогорском филиале ПУП 

«Калинковичский молочный комбинат». 

В целях рационального использования водных ресурсов продолжится работа по 

снижению потерь воды у предприятий коммунального хозяйства, выполнению 

водосберегающих мероприятий на предприятиях Светлогорского района. 

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

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

всего являющихся вторичными материальными ресурсами, что позволит довести к 

2020 году уровень использования отходов производства (без учета крупнотоннажных) до 

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

материальных ресурсов будет достигнут за счет развития материально-технической базы 

и инфраструктуры для сбора отходов от населения, привлечения к данному сектору 

экономики частного капитала, повышения экологической грамотности населения. 

Предусматривается строительство нового полигона промышленных отходов ОАО 

«Светлогорский ЦКК». В целях предотвращения вредного воздействия стойких 

органических загрязнителей на окружающую среду запланирован вывод из эксплуатации 

и организация безопасного хранения оборудования, содержащего полихлорированные 

бифенилы. Принимаемые меры обеспечат ежегодное снижение объемов накопления 

опасных отходов и их негативного воздействия. 

120. В Светлогорском районе планируется обеспечить высокую степень сохранности 

ценных природных комплексов. На сохранение естественных экологических систем, 

биологического и ландшафтного разнообразия будет направлено функционирование 

5 особо охраняемых природных территорий, на которых динамично развивается 

туристическая и рекреационная деятельность. В период до 2020 года планируется 

продолжить работу по преобразованию существующих особо охраняемых природных 

территорий. 
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121. За текущую пятилетку в Светлогорском районе прогнозируется увеличение 

доли использования твердых коммунальных отходов от их образовавшегося количества с 

17 % в 2015 году до 25 % в 2020 году. 

В тоже время за текущую пятилетку ожидается увеличение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников, опасных 

отходов производства, что обусловлено завершением реализации ОАО «Светлогорский 

ЦКК» в 2018 году проекта «Строительство завода по производству сульфатной беленой 

целлюлозы мощностью 400 тыс. тонн в год «под ключ». 

ГЛАВА 11 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

122. Программа является комплексным документом, отражающим системные 

подходы и ключевые меры по решению поставленных задач социально-экономического 

развития Светлогорского района до 2020 года. 

123. Показатели социально-экономического развития Светлогорского района в 

период до 2020 года, иные параметры развития сфер деятельности увязаны и 

обеспечивают выход на параметры Программы социально-экономического развития 

Гомельской области на 2016–2020 годы. 

Решение задач социально-экономического развития Светлогорского района в период 

до 2020 года будет обеспечено посредством реализации важнейших инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Светлогорского района, и принятия 

первоочередных мер по достижению прогнозных показателей развития. 

Результатом реализации Программы станет повышение уровня и качества жизни 

населения на основе устойчивого и эффективного развития экономики, что будет 

выражаться в достижении динамики роста важнейших показателей социально-

экономического развития до 2020 года. 

124. Объем производства промышленной продукции Светлогорского района к 

2020 году увеличится в действующих ценах в 2,8 раза, индекс производства 

промышленной продукции – на 1 %, производство продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий – на 17,8 %, СМР – на 2,6 %, розничный товарооборот 

торговли – на 13,7 %, товарооборот общественного питания останется на уровне 

2015 года, экспорт товаров без учета нефти, нефтепродуктов и организаций, подчиненных 

республиканским органам управления, – в 2,1 раза, экспорт услуг без учета организаций, 

подчиненных республиканским органам управления, – на 27 %, номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата – на 81,3 %, реальная заработная плата – на 21,1 %. 

125. Экономическое развитие будет сопровождаться созданием новых 

перспективных производств, выпуском конкурентоспособных товаров и развитием новых 

видов услуг, расширением рынков сбыта, наращиванием экспортного потенциала. 

Реализация Программы создаст условия для комплексного развития Светлогорского 

района на основе эффективного использования его ресурсного потенциала и 

конкурентных преимуществ, положительно повлияет на его развитие. 
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  Приложение 1 

к Программе социально- 

экономического развития  

Светлогорского района  

на 2016–2020 годы  

Основные показатели социально-экономического развития Светлогорского района 

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

в 2020 году к 

2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс производства промышленной продукции в % к предыдущему 

году 

87,7 101,2 105,7 102,8 103 103 116,7 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

» 104,2 102,7 104 104 103 103 117,8 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) 

млн.  долларов США 0,41 0,55 1,4 3,0 0,5 0,5 Х 

Экспорт товаров (по методологии статистики внешней торговли 

товарами)1, 2 

в % к предыдущему 

году 

70,2 196 102 102 102 102 212,2 

Экспорт услуг (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 » 57,8 118,3 103,5 101 101,4 101,3 127 

Численность занятого в экономике населения тыс. человек 37,4 37,1 35,2 35,1 35,0 35,0 93,6 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места 

за счет создания новых предприятий и производств 

человек – 313 450 105 110 120 Х 

Рентабельность продаж % 2,0 4,1 6,3 18,1 19,4 20,9 Х 

Удельный вес убыточных организаций » 10,4 8,3 6,2 4,2 2,1 2,1 Х 

  
______________________________ 

1 Без учета нефти и нефтепродуктов. 
2 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления. 
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  Приложение 2 

к Программе социально- 

экономического развития  

Светлогорского района  

на 2016–2020 годы  

Развитие малого и среднего предпринимательства Светлогорского района 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет оценка прогноз 

Удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних организациях (без внешних 

совместителей), а также индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в 

общей численности занятых в экономике региона 

% 16,6 21,4 20,7 21,0 21,2 21,4 

Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов МСП в общем 

объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг региона 

» 33,0 34,0 33,2 33,3 33,4 33,5 

Количество юридических лиц – субъектов МСП на 1 тыс. занятых в экономике региона единиц 14,6 15,1 15,0 15,1 15,2 15,4 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в экономике региона человек 42,3 42,7 42,6 42,8 43,0 43,2 

Количество созданных юридических лиц – субъектов МСП на 1 тыс. действующих юридических 

лиц – субъектов МСП 

единиц 49,5 55,6 55,6 55,7 55,8 55,9 

Количество центров поддержки предпринимательства » 1 1 1 1 1 1 

  

  Приложение 3 

к Программе социально- 

экономического развития  

Светлогорского района  

на 2016–2020 годы  

Показатели инвестиционной деятельности по Светлогорскому району 

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

в 2020 году к 

2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему 

году 

92,9 27,6 222,5 50,0 58,6 94,2 17,0 

Удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в 

основной капитал 

% 59,7 1,6 1,4 11,8 7,5 10,1 Х 

Объем поступления иностранных инвестиций тыс. руб. 385 073,8 2 162 4 547 21 442 8 656 11 864 Х 
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  Приложение 4 

к Программе социально- 

экономического развития  

Светлогорского района  

на 2016–2020 годы  

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по Светлогорскому району 

Показатели 
Единица 

измерения 

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

в 2020 году к 

2015 году, %1 
отчет прогноз 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования – всего 

тыс. руб. 644 965,8 136 633 335 393 182 131 116 160 118 071 17,0 

В том числе:                  

1. Средства консолидированного бюджета » 40 237,2 33 463 170 802 55 352 2 257 2 392 Х 

2. Собственные средства организаций » 86 206,6 66 682 119 484 69 637 79 812 80 155 Х 

3. Кредиты (займы) банков (без кредитов иностранных банков) » 117 216,4 14 183 29 082 28 590 2 400 150 Х 

из них кредиты по иностранным кредитным линиям » 34 519,7 0 0 0 0 0 Х 

4. Средства населения » 12 434 13 418 10 115 7 000 13 100 13 100 Х 

5. Иностранные инвестиции » 385 073,8 2 162 4 547 21 442 8 656 11 864 Х 

в том числе:                 

иностранные инвесторы » 1 148,4 1 961 4 163 11 072 0 0 Х 

кредиты (займы) иностранных банков » 383 925,4 201 384 10 370 8 656 11 864 Х 

6. Прочие источники » 3 797,8 6 725 1 363 110 9 935 10 410 Х 

  
______________________________ 

1 В сопоставимых ценах. 
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  Приложение 5 

к Программе социально- 

экономического развития  

Светлогорского района  

на 2016–2020 годы  

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

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
организации, 
наименование 

инвестиционного 
проекта 

Срок 
реализации, 

годы 

Стоимость 
проекта 

Период, 
годы 

Объем инвестиций в основной капитал 

Планируемый 
объем на 

2018 год за 
счет средств 

КНР 

Мощность 
вводимых в 

эксплуатацию 
объектов 

Количество 
вновь 

создаваемых 
рабочих мест 

всего 

в том числе по источникам 

внутренние внешние 

всего 
из них внешние 

государственные 
займы 

всего 
иностранные 
инвестиции 

кредиты 
(займы) 

иностранных 
банков 

кредиты по 
иностранным 

кредитным 
линиям 

ОАО «СветлогорскХимволокно» 

1 Расширение 
производства 
нетканых материалов 
строительного 
назначения 

2016–2019 17 171 всего, в 
том 

числе 

15 687 4615 0 11 072 11 072 0 0 0 10 тыс. тонн в 
год 

37 

2018 14 887 3815 0 11 072 11 072 0 0 0 0 

2019 800 800 0 0 0 0 0 0 37 

2 Увеличение выпуска 
полипропиленовой 
ткани и контейнеров 
типа «биг-бег» 

2016–2018 13 022 всего, в 
том 

числе 

11 968 2 876 0 9 092 9 092 0 0 0 3 тыс. тонн в 
год 

173 

2018 11 968 2 876 0 9 092 9 092 0 0 0 65 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 108 

3 Организация 
производства 
дышащей 
полиолефиновой 
пленки 

2019–2020 11 798 всего, в 
том 

числе 

11 798 4 817 0 6 981 0 0 6 981 0 5 тыс. тонн в 
год 

12 

2020 11 798 4 817 0 6 981 0 0 6 981 0 12 

4 Модернизация цеха 
трикотажных полотен 
(IV пусковой 
комплекс) 

2017–2018 1 555 всего, 
в том 
числе 

1 553 275 0 1 278 0 1 278 0 0 – 0 

2018 1 553 275 0 1 278 0 1 278 0 0 0 

5 Установка 
кругловязального 
оборудования в цехе 
трикотажных полотен 

2017–2018 781 всего, 
в том 
числе 

700 700 0 0 0 0 0 0 290 тонн в год 0 

2018 700 700 0 0 0 0 0 0 0 
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ОАО «Светлогорский ЦКК» 

6 Строительство завода 

по производству 

сульфатной беленой 

целлюлозы 

мощностью 

400 тыс. тонн в год 

«под ключ» с учетом 

организации 

производства 

вискозной целлюлозы 

2012–2017 1 549 260 всего, 

в том 

числе 

1 549 260 1 549 260 361 530 43 290 0 0 0 0 400 тыс. тонн 

в год 

161 

2016 31 934 31 934 8 087 0 0 0 0 0 40 

2017 180 000 180 000 41 750 7 600 0 0 0 0 0 

Светлогорский филиал ПУП «Калинковичский молочный комбинат» 

7 Реконструкция цеха 

под производство 

сыров на 

Светлогорском 

филиале ПУП 

«Калинковичский 

молочный комбинат» 

2016–2018 40 614 всего, 

в том 

числе 

40 584 40 584 0 0 0 0 0 0 – 38 

2016 2 084 2 084 0 0 0 0 0 0 0 

2017 37 825 37 825 0 0 0 0 0 0 0 

2018 675 675 0 0 0 0 0 0 38 

Филиал «Дуброва-агро» 

8 Строительство 

молочнотоварной 

фермы на 600 голов 

2017–2019 11 600 всего, 

в том 

числе 

11 600 11 600 0 0 0 0 0 0 600 голов 12 

2017 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 

2018 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 

2019 4 100 4 100 0 0 0 0 0 0 12 

КЖУП «Светочь» 

9 Модернизация 

инженерного 

оборудования 

(лифтов), 

приобретение и 

замена лифтов 

жилого дома 

2016–2020 1 385,6 всего, 

в том 

числе 

1 385,6 1 385,6 0 0 0 0 0 0 – 0 

2016 235,6 235,6 0 0 0 0 0 0 0 

2017 250 250 0 0 0 0 0 0 0 

2018 275 275 0 0 0 0 0 0 0 

2019 300 300 0 0 0 0 0 0 0 

2020 325 325 0 0 0 0 0 0 0 

10 Модернизация 

тепловых сетей и 

центральных 

тепловых пунктов 

2016–2020 2 140 всего 2 140 2 140 0 0 0 0 0 0 0 
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ОАО «Светлогорский агросервис» 

11 Освоение новых 

видов продукции и 

расширение оказания 

сервисных услуг 

(приобретение машин 

и оборудования) 

2018   всего, в 

том 

числе 

20 20 0 0 0 0 0 0 – 0 

2018 20 20 0 0 0 0 0 0 0 

  

  Приложение 6 

к Программе социально- 

экономического развития  

Светлогорского района  

на 2016–2020 годы  

Основные инвестиционные проекты, обеспечивающие привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе 

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по Светлогорскому району 

Наименование 

организации 

Наименование 

инвестиционного проекта 
Срок реализации Страна-инвестор 

Объем прямых иностранных инвестиций (без учета задолженности 

за товары, работы, услуги), млн. долларов США 

Количество созданных 

новых рабочих мест в 

результате реализации 

проекта 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ООО «Светлогорский 

завод сварочных 

электродов» 

Организация производства 

сварочных электродов  

2016–2020 годы Республика 

Украина 

0,55 1,4 3,0 0,5 0,5 95 

  

  Приложение 7 

к Программе социально- 

экономического развития  

Светлогорского района  

на 2016–2020 годы  

Внешняя торговля товарами и услугами по Светлогорскому району 

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

в 2020 году к 

2015 году, % 
отчет факт прогноз 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 

Экспорт  млн. долларов США 112,8 111,2 138,2 313,9 341,7 356,1 Х 

в % к предыдущему году 74,0 98,4 124,3 227,1 108,9 104,2 315,2 
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Импорт  млн. долларов США 96,0 74,3 88,9 112,8 119,4 120,4 Х 

в % к предыдущему году 658,5 11,8 119,7 126,9 105,8 100,8 19 

Сальдо млн. долларов США –519,3 36,9 49,3 201,1 222,4 235,7 Х 

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

Экспорт млн. долларов США 9,73 19,1 19,5 19,89 20,3 20,7 Х 

в % к предыдущему году 70,2 196 102 102 102 102 212,2 

В том числе:                 

экспорт в страны Евразийского 

экономического союза  

млн. долларов США 9,73 19,1 19,5 19,9 20,3 20,7 Х 

в % к предыдущему году 70,2 196 102 102 102 102 212,2 

Из общего объема экспорта:                 

сельскохозяйственная продукция и 

продукты питания 

млн. долларов США 0,26 0,069 0,329 0,331 0,334 0,336 Х 

в % к предыдущему году – 605,3 476,8 100,6 100,9 100,6 128 

Импорт  млн. долларов США 15,9 31,1 27,5 27,5 27,5 27,5 Х 

в % к предыдущему году 102,8 195,3 88,4 100,0 100,0 100,0   

Сальдо  млн. долларов США 3,2 –12,1 –8,0 –7,6 –7,2 –6,8 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт млн. долларов США 6,3 7,2 6,7 6,8 7,3 7,9 Х 

в % к предыдущему году 75,0 114,6 93 101,9 108,2 107,7 126,7 

Импорт  млн. долларов США 38,2 6,4 68,5 0,92 0,9 0,9 Х 

в % к предыдущему году 72,4 16,9 1070,3 1,3 98,6 99,9 2,3 

Сальдо  млн. долларов США –31,9 0,8 –62,1 5,8 6,4 7,0 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 

Экспорт млн. долларов США 3,8 4,5 4,7 4,73 4,75 4,81 Х 

в % к предыдущему году 57,8 118,3 103,5 101 100,4 101,3 127,0 

Импорт  млн. долларов США 0,57 0,64 0,55 0,55 0,55 0,55 Х 

в % к предыдущему году 105,3 111,6 85,7 100 100 100 95,6 

Сальдо  млн. долларов США 3,2 3,9 4,1 4,2 4,2 4,3 Х 

Доля экспорта наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции в 

общем объеме экспорта3 

% 23 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 Х 

  
______________________________ 

1 Без учета нефти и нефтепродуктов. 
2 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления. 
3 Включает высокотехнологичные и среднетехнологичные товары высокого уровня, наукоемкие высокотехнологичные, финансовые и рыночные услуги. 
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  Приложение 8 

к Программе социально- 

экономического развития  

Светлогорского района  

на 2016–2020 годы  

Основные показатели развития сферы услуг Светлогорского района 

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

в 2020 году к 

2015 году, % 
отчет прогноз 

Торговля 

Индекс розничного товарооборота торговли в % к предыдущему году 99 98,5 101,7 104,2 104,3 104,4 113,7 

В том числе потребительская кооперация » 91,8 88,5 97,0 101,5 101,5 101,5 90,0 

Удельный вес продажи продовольственных товаров 

отечественного производства в розничном товарообороте 

% 84,3 84,3 84,5 84,5 84,5 84,5 X 

Число объектов розничной торговли (на конец года) – 

всего 

единиц 816 857 858 859 860 861 105,5 

В том числе в сельской местности » 63 63 63 64 64 64 101,5 

Торговая площадь магазинов тыс. квадратных метров 49,4 50,1 50,1 50,1 50,2 50,7 102,6 

Обеспеченность населения торговыми площадями на 

1 тыс. жителей 

квадратных метров 578,2 586,8 586,8 586,8 586,9 600 103,7 

Общественное питание 

Индекс товарооборота общественного питания в % к предыдущему году 96,4 91,3 101,2 102,5 102,5 102,5 100,0 

В том числе потребительская кооперация » 94,9 103,8 100,5 100,5 100,5 100,5 105,9 

Число объектов общественного питания (на конец года) – 

всего 

единиц 69 68 68 68 68 69 100 

В том числе в сельской местности » 32 32 32 32 32 32 100 

Число мест в объектах общественного питания тыс. мест 3,601 3,544 3,544 3,544 3,544 3,601 100 

Обеспеченность населения местами в общедоступных 

объектах общественного питания на 1 тыс. жителей 

мест 42,2 41,5 41,5 41,5 41,5 42,2 100 

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 

Объем перевозок грузов млн. тонн 0,2853 0,1448 0,1632 0,1732 0,2100 0,2853 100,0 

Грузооборот млн. тонн на километр 27,75 25,95 24,48 25,98 25,90 28,23 101,7 

Объем перевозок пассажиров млн. человек 12,53 11,55 11,28 11,26 11,86 12,53 100,0 

Пассажирооборот млн. пассажиров на 

километр 

87,48 83,61 83,48 83,34 83,03 87,57 100,1 

Экспорт транспортных услуг тыс. долларов США 2,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Х 

в % к предыдущему году   129,6 100 100 100 100 129,6 
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Информация и связь 

Удельный вес населения, пользующегося сетью Интернет % 27,4 29,0 30,5 31,3 32,0 32,6 Х 

Число организаций, использовавших Интернет, локальные 

вычислительные сети и электронную почту 

единиц 403 417 432 437 440 443 109,9 

Обеспеченность населения квартирными телефонными 

аппаратами, подключенными к сети электросвязи общего 

пользования на 1 тыс. человек населения 

штук 441 444 442 442 442 442 100,2 

В том числе сельской сети » 481 486 481 480 479 478 99,4 
  

  Приложение 9 

к Программе социально- 

экономического развития  

Светлогорского района  

на 2016–2020 годы  

Развитие промышленности Светлогорского района 

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

в 2020 году к 

2015 году, % 
отчет прогноз 

Продукция промышленности в % к предыдущему году 87,7 101,2 105,7 102,8 103 103 116,7 

Рентабельность продаж в организациях промышленности % 2,5 5,4 7,9 21,4 22,9 24,6 Х 

Снижение (–) уровня материалоемкости продукции в 

организациях промышленности (в фактических ценах) 

» – 0,8 –1,2 –17,5 –2,0 –1,8 Х 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции  

» 7,0 6,1 19,1 57,8 57,3 58,7 Х 

  

  Приложение 10 

к Программе социально- 

экономического развития  

Светлогорского района  

на 2016–2020 годы  

Развитие сельского, лесного и рыбного хозяйства Светлогорского района 

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

в 2020 году к 

2015 году, % 
отчет прогноз 

Производительность труда по валовой добавленной 

стоимости в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве 

в % к предыдущему 

году 

96,7 97,5 101,0 101,5 102,0 102,1 104,0 
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Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

» 104,2 102,7 104,0 104,0 103,0 103,0 117,8 

В том числе:                 

растениеводства » 83 113,3 103,0 103,0 102,0 102,0 114,0 

животноводства » 115,6 98,2 105,0 105,0 104,0 104,0 122,0 

Рентабельность продаж в сельскохозяйственных организациях  % 0,3 –1,5 0,5 0,7 0,8 1,0 Х 

Снижение уровня затрат на производство продукции (работ, 
услуг) в сельскохозяйственных организациях (в фактических 
ценах) 

» 3,6 –6,3 –2,0 –2,0 –2,0 –2,0 Х 

  

  Приложение 11 

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

Развитие строительства Светлогорского района 

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

в 2020 году к 

2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс СМР в % к предыдущему году 95,2 83,6 100,3 106,7 106,9 107,3 102,6 

Рентабельность продаж в строительстве  % 1,7 2,8 3,0 3,2 3,2 3,2 Х 

Снижение затрат на производство продукции (работ, услуг) в 

строительстве 

» +3,8 –0,9 –1,1 –1,3 –1,5 –1,7 Х 

Удельный вес убыточных организаций в строительстве » 37,5 25 0 0 0 0 Х 
  

  Приложение 12 

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

Показатели социального развития Светлогорского района 

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

в 2020 году к 
2015 году, % 

отчет факт прогноз 

Уровень жизни населения 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата  руб. 625,4 660,7 852 937 1031 1134 181,3 

Реальная заработная плата в % к 
предыдущему году 

96,7 94,2 116,8 102,2 103,4 104,2 121,1 
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Образование 

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

мест 2343 2315 2288 2286 2286 2286 97,6 

Численность детей на 100 мест в учреждениях дошкольного 
образования 

человек 93 96 96 96 98 98 105,4 

Здравоохранение 

Число больничных коек на 10 тыс. человек населения коек 80,3 79,9 79,5 79,4 78,8 78,8 98,1 

Численность практикующих врачей на 10 тыс. человек населения человек 26,1 27,2 27,7 33,2 36,3 37,5 143,7 

Численность средних медицинских работников на 10 тыс. человек 
населения 

» 101 98,2 97,6 111,1 116,9 121,2 120,0 

Жилищная сфера 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников 
финансирования 

тыс. квадратных 
метров общей 

площади 

28,925 24,653 25,400 20,000 21,000 21,500 74,3 

В том числе:                 

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

» 15,172 10,298 19,300 15,000 15,000 15,000 98,9 

для многодетных семей » 5,23 4,610 3,3 3,3 3,3 3,3 63 

в сельской местности » 2,871 1,987 2,500 2,500 2,500 2,500 87 

Обеспеченность населения общей площадью жилых домов квадратных метров 
на человека 

28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,7 102 

  
  Приложение 13 

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

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Светлогорского района 

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

в 2020 году к 

2015 году, % 
отчет прогноз 

Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 85,5 85,0 84,9 84,6 84,3 84,0 98,2 

В том числе:                 

городского » 72,8 72,7 73,0 73,1 73,2 73,3 100,7 

% 85,2 85,5 86,0 86,4 86,8 87,2 Х 

сельского тыс. человек 12,7 12,3 11,9 11,5 11,1 10,7 84,2 

% 14,8 14,5 14,0 13,6 13,2 12,8 Х 
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Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении) тыс. человек 49,2 49,0 48,6 48,5 48,4 48,3 98,3 

Экономически активное население » 37,8 36,5 35,9 35,9 35,8 35,8 94,7 

Численность населения, занятого в экономике » 37,4 36,1 35,2 35,1 35,0 35,0 93,7 

% к экономически активному населению % 98,9 98,9 98,0 97,8 97,8 97,8 Х 

Уровень безработицы (к экономически активному населению) » 1,2 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Х 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные 

рабочие места за счет создания новых предприятий и 

производств 

человек – 313 450 105 110 120 Х 

Принято на работу на дополнительно введенные рабочие места » – 185 142 30 30 35 Х 

  

  Приложение 14 

к Программе социально- 

экономического развития  

Светлогорского района  

на 2016–2020 годы  

Охрана окружающей среды и использование отходов по Светлогорскому району 

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

в 2020 году к 

2015 году, % 
отчет факт прогноз 

Удельный вес особо охраняемых природных территорий в % к общей площади 

региона 

11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 Х 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных и мобильных источников 

тыс. тонн 10,8 10,7 10,8 12,0 12,3 13,0 120,3 

Объем добычи (изъятия) воды из природных источников для 

использования 

млн. кубический 

метров 

45,2 45,2 45,2 45,24 45,24 45,24 100,1 

Накопление опасных отходов производства (1–3 класса 

опасности) 

тыс. тонн 4,51 4,44 4,4 24,0 44,0 44,0 975,6 

Объем сбора (заготовки) основных видов вторичных 

материальных ресурсов1 

тыс. тонн 17,3 10,7 12,7 12,9 13,1 13,3 76,9 

Использование твердых коммунальных отходов в % к образовавшимся 17 18 19,5 21 23 25 147,1 

  
______________________________ 

1 К основным видам вторичных материальных ресурсов относятся отходы бумаги и картона, отходы стекла, отходы бытовой техники, изношенные шины, полимерные отходы, 

отработанные масла. 
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  Приложение 15 

к Программе социально- 

экономического развития  

Светлогорского района  

на 2016–2020 годы  

Основные перспективные производства, планируемые к созданию в поселках городского типа 

на территории Светлогорского района в период до 2020 года 

Наименование 

производства 
Населенный пункт 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

проекта – 

всего, тыс. руб. 

Планируемые источники 

финансирования, тыс. руб. 

Результат реализации 

добавленная 

стоимость на 

1 среднесписочного 

работника, тыс. руб. 

выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг на 1 среднесписочного 

работника, тыс. руб. 

количество 

созданных 

рабочих мест внутренние 

внешние 

всего 

из них 

иностранные 

инвестиции 

Производство 

пиломатериалов 

рабочий поселок Сосновый 

Бор 

2017–2018 3449,1 3449,1 0 0 43,5 95,7 60 

  


