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РЕШЕНИЕ ЖЛОБИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

7 декабря 2017 г. № 159 

Об утверждении Программы социально-

экономического развития Жлобинского  

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» 

Жлобинский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития 

Жлобинского района на 2016–2020 годы. 

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

  
Председатель М.В.Косюков 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Жлобинского районного  

Совета депутатов 

07.12.2017 № 159 

ПРОГРАММА  

социально-экономического развития Жлобинского района на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития Жлобинского района на 2016–
2020 годы (далее – Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1  
статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 17, 2/1660), Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 27.12.2016, 1/16792), и Программы социально-
экономического развития Гомельской области на 2016–2020 годы, утвержденной 
решением Гомельского областного Совета депутатов от 16 июня 2017 г. № 201 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.08.2017, 9/84867). 

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

ГЛАВА 2 
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЖЛОБИНСКОГО РАЙОНА НА 2011–2015 ГОДЫ 

3. Реализация Программы социально-экономического развития Жлобинского района 
на 2011–2015 годы, утвержденной решением Жлобинского районного Совета депутатов от 
27 декабря 2011 г. № 106 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 21.07.2012, 9/51173), позволила обеспечить положительную динамику основных 
параметров развития экономики и социальной сферы Жлобинского района. 
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4. За 2011–2015 годы объем промышленного производства в фактических ценах в 

целом по Жлобинскому району увеличился в 3,8 раза, обеспечен рост выручки от 

реализации товаров, работ и услуг в 3,6 раза, достигнут рост инвестиций в основной 

капитал в 2,4 раза, привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе в 

сумме 6,5 миллиона (далее – млн.) долларов США. 

5. За 2011–2015 годы реализован ряд крупных проектов, направленных на 

техническое перевооружение предприятий, улучшение качества и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, усиление позиций на действующих и освоение новых рынков 

сбыта: 

закрытым акционерным обществом (далее – ЗАО) «Металлпрофпереработка» в 

2013 году реализован проект с привлечением иностранного капитала «Комплекс по 

переработке металлургических (сталеплавильных) шлаков производительностью 300 тонн 

в час»; 

открытым акционерным обществом (далее – ОАО) «Белорусский металлургический 

завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» 

(далее – «БМЗ – УКХ «БМК»): в 2014 году завершена реализация инвестиционного 

проекта «Строительство известково-обжигательной установки № 3»; в 2015 году 

реализованы проекты: «Организация производства сортового проката со строительством 

мелкосортно-проволочного стана», «Комплексная реконструкция подстанции «Сталь», 

«Строительство воздухоразделительной установки»; 

обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «ОКА» в 2014 году 

проведено техническое перевооружение цеха лесопиления по производству 

пиломатериалов и пагонажа с расширением лесозаготовительной базы и создано 

производство топливных брикетов. 

Объем инвестиций на реализацию вышеуказанных проектов составил более 

810 млн. рублей. В результате реализации данных проектов создано 709 новых рабочих 

мест.  

6. Темп роста производства сельскохозяйственной продукции агропромышленным 

комплексом Жлобинского района за 2011–2015 годы составил 111,5 процента (далее – %). 

За 2011–2015 годы в Жлобинском районе введены в эксплуатацию 

картофелехранилище в сельскохозяйственном унитарном предприятии «Агро-

Коротковичи»; зерноочистительно-сушильный комплекс в ОАО «Лукское». Проведена 

реконструкция комплекса по выращиванию свиней в ОАО «Бобовский». 

В целях укрепления материально-технической базы села за 2011–2015 годы 

сельскохозяйственными организациями Жлобинского района приобретено 20 тракторов, в 

том числе 8 энергонасыщенных, 6 кормоуборочных комбайнов и более 30 единиц другой 

сельскохозяйственной техники. 

7. В 2011–2015 годах внешнеэкономическая деятельность Жлобинского района 

сохранила экспортную направленность. Более 70 % производимой продукции было 

реализовано за пределами Республики Беларусь. Крупнейшими импортерами продукции 

Жлобинского района являлись регионы Российской Федерации и другие государства – 

члены Содружества Независимых Государств, доля которых составила порядка 42 % 

внешнеторгового оборота Жлобинского района. Объем экспорта товаров за 2011–

2015 годы составил 6,5 миллиарда долларов США. Экспорт услуг за этот же период 

составил 25,5 млн. долларов США. В 2011–2015 годы было обеспечено положительное 

сальдо внешней торговли товарами. 

Около 80 % предприятий Жлобинского района осуществляло поставку 

производимой продукции и услуг на экспорт. Наиболее крупными экспортерами являлись 

ОАО «БМЗ – УКХ «БМК», ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин, ОАО «АФПК «Жлобинский 

мясокомбинат», ООО «Завод тканых и сварных сеток», ООО «ОКА». 

8. За 2011–2015 годы введено в эксплуатацию свыше 238 тысяч (далее – тыс.) 

квадратных метров (далее – кв. метров) жилья. 

Значительно был увеличен ввод в эксплуатацию объектов в период подготовки к 

проведению в городе Жлобине республиканского фестиваля-ярмарки тружеников села 
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«Дажынкі-2013», в рамках подготовки к проведению которого было построено и 

реконструировано 273 объекта. Из наиболее значимых объектов – реконструкция дворца 

культуры металлургов унитарного предприятия по оказанию услуг «Металлургсоцсервис» 

с прилегающей территорией, закладка парка «Пять стихий», строительство гостиницы на 

104 места, реконструкция бульвара Металлургов, автовокзала и кинотеатра «Родина». 

Также были реконструированы объекты сферы здравоохранения, образования и спорта. 

Произведены ремонт объектов жилищного фонда, строительство новых и ремонт 

существующих автомобильных дорог в городе Жлобине. 

За указанный период введен в эксплуатацию участок республиканской трассы М-5 

Минск – Гомель и электрифицирован участок железной дороги Осиповичи – Жлобин. 

9. Повышению уровня жизнедеятельности населения во многом способствовала 

работа отраслей транспорта и связи. За 2011–2015 годы открыто 6 новых городских 

маршрутов, активно развивались услуги связи и информационные технологии. 

Нормативы социальных стандартов в области связи и транспортного обслуживания 

населения выполнялись в полном объеме. 

10. Планомерно происходило развитие сферы торговли и услуг. 

За 2011–2015 годы открыто: 243 объекта торговли площадью 28,3 тыс. кв. метров, 

37 объектов общественного питания на 1376 посадочных мест. Объем розничного 

товарооборота через все каналы реализации вырос на 157,9 %. 
11. За 2011–2015 годы в Жлобинском районе создано 119 новых организаций. Сумма 

налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса в районный бюджет 
увеличилась на 16,6 млн. рублей, удельный вес налоговых поступлений от которых 
увеличился с 20,3 % в 2010 году до 26,3 % в 2015 году. 

12. Предприятиями системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) за 
2011–2015 годы оказано платных услуг населению в объеме 27,4 млн. рублей, темп роста 
составил 366,2 %. 

13. В Жлобинском районе за 2011–2015 годы номинальная среднемесячная 
заработная плата увеличилась в 4,7 раза, реальная заработная плата увеличилась на 
120,6 %. 

Реализация мероприятий по содействию занятости населения позволила обеспечить 
уровень безработицы к численности экономически активного населения в пределах  
0,9–1,4 %. 

14. В то же время изменение ряда условий и факторов ведения хозяйственной 
деятельности, прежде всего внешнего характера, не позволило обеспечить достижение 
отдельных параметров, предусмотренных Программой социально-экономического 
развития Жлобинского района на 2011–2015 годы, что делает необходимым определение 
путей и механизмов их достижения в складывающейся в настоящий момент 
экономической ситуации. 

ГЛАВА 3 

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

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

16. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами Жлобинского района 
являются: 

16.1. ресурсы района: 
выгодное географическое положение, наличие проходящих по его территории 

транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток»; 

благоприятный для жизни и хозяйственной деятельности климат; 

наличие значительных водных ресурсов (протекают реки Днепр и Березина); 

высокое разнообразие животного и растительного мира; 

высокий уровень и качество трудовых ресурсов; 
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16.2. инфраструктура района: 

развитые транспортные коммуникации (сеть автомобильных и железных дорог, 

наличие крупного транспортного узла) и телекоммуникационная инфраструктура; 

современная система здравоохранения и оказания медицинских услуг, 

обеспечивающая низкий уровень заболеваемости населения и повышение 

продолжительности жизни; 

развитая туристическая инфраструктура и богатое историко-культурное наследие; 

16.3. производственная сфера: 

наличие крупных (валообразующих) промышленных предприятий (ОАО «БМЗ – 

УКХ «БМК», ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин, ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»); 

наличие развитых экспортоориентированных производств; 

развитая отрасль сельского хозяйства; 

современный строительный комплекс. 

17. Проблемы и слабые стороны Жлобинского района: 

недостаточно эффективное использование выгодного географического положения и 

проходящих по территории транспортных коридоров в связи с недостаточно развитой 

транспортно-логистической инфраструктурой; 

недостаточный уровень развития частного малого и среднего бизнеса; 

нерациональная структура экономики, характеризующаяся высоким удельным весом 

ОАО «БМЗ – УКХ «БМК» в конечном объеме производства промышленной продукции; 

недостаточная роль в экономике сферы услуг; 

нехватка источников финансирования строительной отрасли в целом и 

строительства объектов социальной инфраструктуры в частности; 

слабая восприимчивость организаций к инновациям; 

нехватка реальных инвестиционных проектов; 

отсутствие высших учебных заведений, недостаточный уровень научного 

потенциала. 

18. Основными возможностями социально-экономического развития Жлобинского 

района являются: 

увеличение доли частного бизнеса в экономике; 

повышение роли человеческого потенциала как основного фактора экономического 

роста; 

усиление роли сферы услуг в экономике; 

увеличение значимости систем здравоохранения и образования в качестве фактора 

привлекательности территории для привлечения высококвалифицированной рабочей 

силы; 

усиление роли экологического фактора в развитии территории. 

19. Главные риски развития Жлобинского района: 

открытость рынка для импорта иностранных товаров, в том числе из стран 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), ужесточение требований и 

ухудшение условий торговли экспортируемой отечественной продукцией; 

экономическая нестабильность и замедление экономического роста в основных 

странах – торговых партнерах предприятий района (Российская Федерация, Украина), 

неблагоприятная конъюнктура спроса на продукцию черной металлургии, 

машиностроения; 

значительная зависимость промышленности от импорта энергоносителей, колебание 

тарифов на электрическую энергию, что ведет к увеличению себестоимости готовой 

продукции. 

20. Настоящая Программа призвана обеспечить социально-экономическое развитие 

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

конкурентных преимуществах, а также преодолеть или ослабить влияние слабых сторон 

района, нивелировать риски его развития, перечисленные выше. 
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ГЛАВА 4  

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЖЛОБИНСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

21. Цель социально-экономического развития Жлобинского района в период до 

2020 года – обеспечение устойчивого развития территории, создание благоприятных 

условий для жизни, работы и отдыха населения, обеспечивающих сочетание интересов 

личности, общества и государства. 

22. Приоритетами социально-экономического развития Жлобинского района 

являются: 

развитие человеческого потенциала; 

повышение инвестиционной, инновационной и внешнеэкономической активности 

субъектов хозяйствования; 

создание новых рабочих мест, в том числе за счет создания новых предприятий и 

производств. 

23. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-экономического 

развития Жлобинского района в рамках реализации государственных программ и иных 

мероприятий предусматривается решение следующих задач: 

создание благоприятных условий для жизни населения; 

обеспечение занятости населения; 

улучшение финансового состояния предприятий и организаций, повышение их 

конкурентоспособности; 

совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития 

ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей 

добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; 

освоение выпуска новой продукции, внедрение результатов научно-технического 

прогресса, привлечение новейших технологий, опыта и систем управления; 

совершенствование интеграционных связей; 

активизация инвестиционных процессов, стимулирование притока прямых 

иностранных инвестиций; 

продвижение производимой продукции как на действующих, так и на новых рынках, 

наращивание экспорта товаров и услуг; 

повышение эффективности агропромышленного и строительного комплекса; 

реализация транспортно-туристического потенциала; 

стимулирование предпринимательской активности, формирование конкурентной 

среды, насыщение рынка товарами и услугами; 

создание новых предприятий и производств; 

рост доходов населения, закрепление молодых кадров на предприятиях. 

24. Основные показатели социально-экономического развития представлены 

согласно приложениям 1–14. 

ГЛАВА 5 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

25. Важнейшим фактором социально-экономического развития Жлобинского 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 частной 

инициативы. 

26. Работа по повышению вклада малого и среднего предпринимательства в 

развитие экономики Жлобинского района в сферах производства и оказания услуг будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

реализация мероприятий, предусмотренных Государственной программой «Малое и 

среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной 
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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 по занятию предпринимательской 

деятельностью, в том числе из числа безработных граждан и социально незащищенных 

групп населения; 

активизация работы по вовлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационную и внешнеэкономическую деятельность, процесс 

импортозамещения; 

формирование перечня земельных участков (с указанием их местоположения, 

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

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

среднего предпринимательства для использования в хозяйственной деятельности; 

совершенствование информационного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства путем освещения в печатных и электронных средствах массовой 

информации, радио- и телепередачах информации по актуальным вопросам развития и 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организация и 

проведение тематических прямых и «горячих» телефонных линий; 

развитие международного сотрудничества различных районных структур в сфере 

частного бизнеса; 

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 малого и среднего 

предпринимательства, проведение бизнес-форумов, круглых столов с участием советов 

индивидуальных предпринимателей по вопросам развития предпринимательства, 

семинаров по правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать устранению факторов и 

тенденций, сдерживающих развитие частного бизнеса, позволит повысить эффективность 

работы субъектов малого и среднего предпринимательства, активизировать их 

производственную, инновационную и инвестиционную деятельность, укрепить 

экспортный потенциал, а также усилить роль частного бизнеса в экономическом и 

социальном развитии Жлобинского района и достигнуть показателей согласно 

приложению 2. 

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

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

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

услуг Жлобинского района достигнет 14,6 %, а удельный вес занятых в 

микроорганизациях, малых и средних организациях (без внешних совместителей), а также 

индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в общей 

численности занятых в экономике достигнет 22 %. 

27. Инвестиционная деятельность в Жлобинском районе в период до 2020 года будет 

направлена на модернизацию действующих и создание новых предприятий, способных 

обеспечить производство продукции, работ и услуг, обладающих высокой добавленной 

стоимостью и экспортной конкурентоспособностью. 

Основной целью инвестиционной политики в Жлобинском районе в период до 

2020 года будет являться привлечение частных отечественных и иностранных инвестиций 

в экономику. 

Для реализации вышеуказанной цели работа будет направлена на: 

стимулирование субъектов хозяйствования к обновлению основных средств; 

вовлечение в оборот неиспользуемого и неэффективно используемого 

государственного имущества и имущества субъектов хозяйствования с преобладающей 

долей государства; 

строительство объектов жилищного фонда и социально-культурного назначения. 
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Привлечение частных отечественных и иностранных инвестиций в экономику 

Жлобинского района будет достигнуто путем реализации следующих задач: 

презентация в средствах массовой информации инвестиционного потенциала 

района, информации о наиболее актуальных инвестиционных предложениях, льготах и 

преференциях, предоставляемых инвесторам при реализации инвестиционных проектов; 

ежегодное проведение Жлобинской экономической конференции; 

посещение деловыми кругами Жлобинского района зарубежных стран и прием 

иностранных делегаций для активизации внешнеэкономических связей; 

участие субъектов хозяйствования Жлобинского района в выставочно-ярморочной 

деятельности как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. 

28. Особенностью Жлобинского района является тот факт, что на его территории 

работает одно из крупнейших промышленных предприятий Республики Беларусь –  

ОАО «БМЗ – УКХ «БМК». Деятельность ОАО «БМЗ – УКХ «БМК» оказывает решающее 

влияние на инвестиционную ситуацию в Жлобинском районе, так как самые крупные 

проекты реализуются именно на данном предприятии. В настоящее время ОАО «БМЗ – 

УКХ «БМК» продолжает реализацию трех инвестиционных проектов, начатых в 

предшествующие годы («Интенсификация выплавки стали на ДСП-1 с применением 

новой кислородной технологии и комплексная реконструкция ПГУ-1,3», «Увеличение 

производительности внепечной обработки стали в ЭСПЦ-1, ЭСПЦ-2», «Строительство 

очистных сооружений по переработке засоленных сточных вод»). 

В период до 2020 года в Жлобинском районе наиболее важными направлениями 

инвестиционной политики будут: 

вовлечение в инвестиционную деятельность предприятий всех форм собственности 

(уход от зависимости от деятельности одного предприятия – ОАО «БМЗ – УКХ «БМК»); 

привлечение инвестиций для создания новых предприятий и производств 

(передовых технологических процессов производства, систем управления качеством и 

маркетинга, направленных на выпуск новой, конкурентоспособной продукции); 

привлечение новых энерго- и ресурсосберегающих технологий производства, 

сокращение материалоемкости производимой продукции; 

использование импортозамещающих материалов и источников энергии, 

производство инновационной продукции, продукции с большей добавленной стоимостью; 

технологическое переоснащение производств посредством автоматизации процессов 

проектирования и изготовления продукции, развития современных методов контроля за 

процессами изготовления и эксплуатации деталей и узлов; 

развитие сельскохозяйственного производства за счет совершенствования 

технологических процессов производства, переработки и хранения продукции, 

повышения эффективности племенной, селекционной и агротехнической работы; 

развитие государственно-частного партнерства; 

развитие «зеленой экономики» за счет более углубленной переработки отходов 

производства и жизнедеятельности, включая производство энергии. 

29. Важнейшим фактором развития инвестиционной привлекательности 

Жлобинского района, обуславливающим привлечение отечественных и иностранных 

инвестиций, станет дальнейшее использование имеющихся преференциальных режимов, 

сформированных в Республике Беларусь в целях создания для инвесторов более 

комфортных условий реализации инвестиционных проектов. Одним из вышеназванных 

преференциальных режимов является механизм реализации инвестиционных проектов в 

рамках заключенных инвестиционных договоров согласно Декрету Президента 

Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для 

осуществления инвестиций в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2009 г., № 188, 1/10912). Дальнейшее сопровождение 

инвестиционных проектов, оказание инвесторам необходимого содействия будут 

способствовать улучшению инвестиционной привлекательности Жлобинского района. 

30. Ключевыми отраслями для привлечения инвестиций в Жлобинском районе 

станут металлургическая, легкая, пищевая и деревообрабатывающая промышленности. 
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В период до 2020 года запланированы реализация и завершение основных 

инвестиционных проектов согласно приложению 5 и инвестиционного проекта, 

обеспечивающего привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без 

учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), согласно 

приложению 6. 

31. В Жлобинском районе определен перечень земельных участков, 

предназначенных для последующего предоставления инвесторам. 

На реализацию в период до 2020 года планируется выставить 26 объектов 

недвижимости в целях привлечения инвесторов к организации предпринимательской 

деятельности. 

32. За 2016–2020 годы инвестиции в основной капитал по Жлобинскому району 

составят 785 млн. рублей; прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) – 6,1 млн. долларов США. 

33. Развитие инновационной деятельности в Жлобинском районе будет направлено 

на: 

повышение эффективности внедрения результатов научно-технического прогресса; 

формирование институциональной среды, стимулирующей инновационную 

деятельность; 

развитие системы технологического прогнозирования и повышение эффективности 

научно-технической деятельности; 

развитие экспорта наукоемкой продукции. 

Реализация вышеуказанных направлений будет осуществляться на предприятиях 

посредством выполнения технических программ, расширения сотрудничества с 

зарубежными партнерами и сотрудничества с научными учреждениями. 

На территории Жлобинского района производством инновационной продукции 

занимается ОАО «БМЗ – УКХ «БМК». Доля отгруженной инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции по предприятию составляет более 20 % и имеет 

тенденцию к увеличению. 

Совершенствование инновационной деятельности ОАО «БМЗ – УКХ «БМК» в 

первую очередь будет связано с развитием сотрудничества с ведущими профильными 

центрами Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, Республики Польша, 

Королевства Швеция. В рамках данного сотрудничества будут продолжены научные 

разработки в области металлургии и металлообработки. 

В целом по Жлобинскому району будет достигнут удельный вес отгруженной 

инновационной продукции на уровне 18,5 %. Доля района в отгруженной инновационной 

продукции области составит около 10 %. 

34. Финансовому оздоровлению организаций Жлобинского района в период до 

2020 года будет способствовать реализация мер по повышению дисциплины расчетов. 

В целях предупреждения возникновения неплатежеспособности организаций 

Жлобинского района будут продолжены ежемесячный мониторинг их финансового 

состояния, формирование графиков сокращения числа убыточных организаций, 

реализация мер финансового оздоровления и другое. 

Для улучшения финансового состояния и восполнения дефицита собственных 

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

услуг планируется ежегодная разработка и реализация организациями планов 

мероприятий, предусматривающих: 

повышение технического уровня и совершенствование системы организации 

производственных процессов; 

освоение современных систем производства, сервиса и контроля качества 

продукции; 

внедрение систем управления ресурсами; 

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

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

задачи повышения производственного потенциала, снижения материало-, энерго- и 

импортоемкости производства; 

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

счет оптимизации численности работников, ликвидации неэффективных производств и 

технологических процессов, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или 

неэффективно используемого имущества; 

совершенствование системы управления качеством, в том числе путем проведения 

сертификации системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 

СТБ ИСО 22000, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001, СТБ ISO/TS16949 и другим.  

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит сократить удельный вес 

убыточных организаций в общем количестве организаций Жлобинского района с 17,9 % 

в 2015 году до 5,1 % в 2020 году. 

ГЛАВА 6 

СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЖЛОБИНСКОГО РАЙОНА, 

ОСНОВАННОГО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

35. Одной из основных отраслей реального сектора экономики Жлобинского района 

является промышленность. Поэтому повышение эффективности работы промышленного 

комплекса будет являться важнейшей задачей в период до 2020 года. 

В структуре промышленного производства более 98 % приходится на 

обрабатывающую промышленность, из которых почти 93 % приходится на ОАО «БМЗ – 

УКХ «БМК». На производство продуктов питания приходится 3,4 %, ведущую позицию в 

данной отрасли занимает ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат». На производство 

текстильных изделий приходится чуть более 1,1 %, а на деревообработку – 0,5 %. 

Главными задачами развития промышленности в период до 2020 года станут 

повышение производительности труда на основе обновления активной части основных 

средств, наращивание выпуска высококачественной и востребованной на рынке 

продукции. 

Основными направлениями реализации указанных задач будут: 

активизация инвестиционной деятельности в промышленности, поиск 

стратегических партнеров для привлечения инвестиций в основной капитал; 

стимулирование наращивания производства импортозамещающей и инновационной 

продукции; 

проведение активной маркетинговой политики, расширение участия в рекламно-

выставочной деятельности, активное использование интернет-площадок для продвижения 

товаров; 

проведение мероприятий по снижению затрат, экономии всех видов ресурсов, 

снижение материало- и энергоемкости производства; 

поддержание складских запасов готовой продукции на оптимальном уровне; 

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества предприятий всех 

форм собственности, в том числе с привлечением потенциальных инвесторов для 

организации перспективных производств и создания новых рабочих мест.  

Наращивание объемов промышленного производства в период до 2020 года будет 

обеспечено как за счет более рационального использования имеющихся 

производственных мощностей (более полной их загрузкой), так и за счет базы, 

заложенной в 2011–2015 годах, по реализации инвестиционных проектов, а также за счет 

создания новых производств, в основном частной формы собственности. 

36. Главными задачами развития сельского хозяйства на период до 2020 года 

являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически 

безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном 

объеме внутренние потребности Жлобинского района, наращивание экспортного 

потенциала и увеличение доходов работников сельскохозяйственных предприятий. 
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Основными мероприятиями по реализации вышеуказанных задач будут: 

внедрение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве; 

строгое исполнение технологических регламентов производства продукции 

растениеводства и животноводства; 

внедрение интенсивных систем кормопроизводства, которые обеспечат получение 

сбалансированных по элементам питания кормов; 

увеличение ввода в рацион белковых кормов и патоки; 

снижение яловости коров; 

сокращение непроизводительного выбытия молодняка на 25 % за счет выполнения 

комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий; 

реконструкция и обновление ферм. 

В результате реализации сельскохозяйственными организациями Жлобинского 

района запланированных мероприятий к 2020 году планируется: 

в отрасли животноводства – достижение среднего удоя молока от коровы не менее 

5500 килограммов, среднесуточного привеса на выращивании и откорме крупного 

рогатого скота не менее 800 граммов, свиней не менее 520 граммов; 

в отрасли растениеводства – увеличение урожайности основных 

сельскохозяйственных культур: зерновых культур до – 40 центнеров с гектара, 

картофеля – до 260 центнеров с гектара, рапса – до 20 центнеров с гектара. 

37. Развитие лесного хозяйства Жлобинского района 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 и охотничьими хозяйствами. 

Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение 

продуктивности и качества лесов, развитие инфраструктуры лесного фонда. Значительное 

развитие получит воспроизводство лесов с использованием современного оборудования и 

эффективных технологий путем создания лесных культур с закрытой корневой системой, 

селекционным посадочным материалом, а также создание смешанных продуктивных 

насаждений. 

В результате модернизации лесозаготовительного производства и использования 

многооперационной (лесозаготовительной) техники будет повышена эффективность 

использования лесных ресурсов. 

Продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного 

фонда путем расширения посева и посадки хозяйственно-ценных пород. Будут внедрены 

интенсивные технологии выращивания посадочного материала древесных растений с 

применением рациональных предложений и новейших научных разработок. 

Создание условий и расширение перечня оказываемых услуг для охоты и отдыха 

граждан обеспечат дополнительный рост поступлений в бюджет. Улучшение работы 

охотничьего хозяйства будет способствовать увеличению популяций и видов охотничьих 

животных, развитию иностранного охотничьего туризма. 

Не менее значимыми направлениями деятельности будут обеспечение полного 

использования экономически доступных лесосечных отходов в качестве древесного 

топливного сырья без ущерба для лесных экологических систем, внедрение 

прогрессивных технологий сбора отходов лесозаготовок и их транспортировки. 

38. В текущем пятилетии основные усилия строительной отрасли будут направлены 

на снижение стоимости, материало- и энергоемкости строительства и улучшение его 

качества. 

Основными задачами, стоящими перед строительной отраслью на период до 

2020 года, являются: 

обеспечение загрузки производственных мощностей организаций строительного 

комплекса, в том числе за счет наращивания экспорта строительных услуг; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.03.2018, 9/88215 

11 

увеличение эффективности деятельности организаций строительной отрасли и 

улучшение их финансово-экономического положения; 

повышение качества проектной продукции и эффективности деятельности 

проектных организаций; 

совершенствование структуры строительного производства на основе внедрения 

новых инновационных технологий, расширение объемов строительства объектов «под 

ключ» и внедрение современных технологий для возведения энергоэффективных и 

ресурсоэкономичных, экологически чистых зданий и сооружений; 

повышение качества строительства и конкурентоспособности строительной 

продукции; 

оптимизация стоимости строительно-монтажных работ; 

сокращение объемов незавершенного строительства и сроков строительства новых 

объектов. 

В сфере жилищного строительства приоритетами будут являться обеспечение 

жильем семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, увеличение объемов 

строительства и ввода жилья в эксплуатацию, повышение качества жилья и обеспечение 

его доступности для большинства граждан. 

Всего в период до 2020 года предполагается ввести в эксплуатацию за счет всех 

источников финансирования 185 тыс. кв. метров жилья. 

39. Главными задачами развития ЖКХ на период до 2020 года являются обеспечение 

потребителей качественными, надежными, доступными и в востребованных объемах 

жилищно-коммунальными услугами (далее – ЖКУ), дальнейшее повышение 

эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным 

снижением затрат на оказание ЖКУ. 

В рамках выполнения заданий Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 19.05.2016, 5/42062), в Жлобинском районе 

планируется обеспечить снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых 

условиях в текущем пятилетии не менее чем на 5 % ежегодно. 

Снижение затрат по услугам, оказываемым ЖКХ, планируется обеспечить путем 

реализации технических мероприятий, направленных на внедрение современных 

энергосберегающих технологий, снижение зависимости от импортируемых 

энергоресурсов. 

Одним из приоритетных направлений в период до 2020 года будет являться 

обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей при непрерывном снижении 

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

менее 4 % от общей их протяженности. Реализация вышеуказанного мероприятия 

позволит снизить потери тепловой энергии собственного производства организаций ЖКХ 

до 10 %. 

Приоритетными задачами в области водоснабжения являются улучшение качества 

питьевого водоснабжения за счет осуществления доочистки подземных вод, обеспечение 

бесперебойного водоснабжения услуг потребителей, повышение обеспеченности 

потребителей водоснабжением питьевого качества до 100 % в 2020 году. 

В 2016–2020 годы КЖУП «Уником» продолжит модернизацию системы 

водоснабжения: замену погружных скважинных насосных агрегатов в населенных 

пунктах Жлобинского района, сетей водопровода и их закольцовку, строительство и 

модернизацию станций обезжелезивания воды и другое. 

Основными задачами отрасли ЖКХ в жилищной сфере являются обеспечение 

безаварийной эксплуатации жилых зданий и их инженерных систем и устройств, 

улучшение качества технического обслуживания жилищного фонда и проводимых работ 

по капитальному и текущему ремонтам. 
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Предусматривается реализация планов капитального ремонта и тепловой 

модернизации жилищного фонда, замены лифтов, исчерпавших свой эксплуатационный 

ресурс, проведения текущего ремонта жилищного фонда. 

Планируется дальнейшее повышение уровня благоустройства территорий 

населенных пунктов, в том числе с привлечением средств субъектов хозяйствования и 

населения, а также дальнейшее развитие и совершенствование системы обращения с 

коммунальными отходами и сбора вторичных материальных ресурсов. 

40. Главной задачей развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий является удовлетворение растущих информационных потребностей общества 

и экономики в целях интеграции в мировое информационное пространство. 

Ускоренное развитие информационно-коммуникационных технологий планируется 

осуществлять за счет дальнейшего развития мультисервисной системы электросвязи, 

широкополосного доступа в сеть Интернет, цифрового телевизионного вещания, сотовой 

связи следующего поколения. 

В Жлобинском районе сети электросвязи планируется модернизировать и 

подключить к узлам сети передачи данных для обеспечения доступа к универсальным 

услугам электросвязи. Дальнейшее развитие получат строительство волоконно-

оптических линий связи непосредственно до потребителя, внедрение технологии 

пассивных оптических сетей для обеспечения технической возможности предоставления 

услуг стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет. До конца 2019 года 

планируется закончить работу по переводу всех абонентов в многоквартирных жилых 

домах города Жлобина на оптоволоконную линию по технологии GPON. 

Технологической основой развития беспроводного широкополосного доступа станет 

сеть сотовой подвижной электросвязи 4G и 5G. 

Внедрение дополнительных сервисов и услуг для потребителей планируется 

обеспечить за счет предоставления услуг интерактивного телевидения, интернет-вещания, 

перехода на цифровое телевизионное вещание в сетях (системах) кабельного телевидения. 

41. Основными направлениями развития транспортных услуг в Жлобинском районе 

в период до 2020 года будут являться: 

развитие пассажирских и грузовых перевозок; 

повышение доступности транспортных услуг, особенно в сельской местности, с 

учетом обеспечения государственных минимальных социальных стандартов; 

оптимизация маршрутной сети пассажирских перевозок по обслуживанию 

населенных пунктов с учетом наиболее полной загруженности рейсов и удовлетворения 

потребностей пассажиров; 

завершение установки и наладки навигационного оборудования, позволяющего 

работать по принципу «Online»; 

развитие услуг международного туризма с использованием собственного 

подвижного состава повышенной комфортности. 

42. Развитие инфраструктуры розничной торговли и бытового обслуживания 

Жлобинского района в период до 2020 года планируется направить на максимально 

полное удовлетворение потребительского спроса населения в товарах и услугах, создание 

благоприятных условий для развития торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, а также стимулирование деловой активности. 

Основными стратегическими направлениями развития сферы торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения являются улучшение 

условий реализации товаров в первую очередь отечественного производства, 

формирование развитой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности роста 

производства потребительских товаров и розничного товарооборота. 

В отрасли формируются торговые сети, происходит открытие специализированных и 

фирменных магазинов, обновление материально-технической базы, развитие новых форм 

и методов продажи. В то же время в целях приближения товара к покупателю 

продолжится развитие мелкорозничной торговой сети, проведение ярмарок, выставок-

продаж, расширенных продаж, сезонных и праздничных распродаж, распродаж товаров по 
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сниженным ценам, школьных базаров, дегустаций, рекламных акций, иные меры, 

направленные на стимулирование спроса населения. 

В период до 2020 года в общественном питании приоритетное развитие получат 

объекты с быстрым обслуживанием и невысокими ценами. Важной задачей является 

обеспечение в объектах общественного питания широкого ассортимента, 

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

Дальнейшее развитие бытового обслуживания населения будет направлено на 

решение таких задач, как: 

обеспечение доступности для населения широкого спектра высококачественных 

услуг по доступным ценам; 

расширение видов бытовых услуг, оказываемых непосредственно в комплексных 

приемных пунктах; 

совершенствование и развитие выездного обслуживания в сельской местности; 

открытие объектов бытового обслуживания в торговых центрах; 

развитие стационарной приемной сети бытового обслуживания и привлечение 

субъектов хозяйствования частной формы собственности для обслуживания населения в 

сельской местности. 

Реализация вышеуказанных мероприятий по развитию потребительского рынка 

позволит обеспечить за 2016–2020 годы положительную динамику прироста розничного 

товарооборота на 3 % (с 97,5 % за 2015 год до 100,5 % в 2020 году) и товарооборота 

общественного питания на 6,2 % (с 94,3 % за 2015 год до 100,5 % в 2020 году). 

ГЛАВА 7 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

43. Основными задачами внешнеэкономической деятельности Жлобинского района 

на период до 2020 года станут наращивание объемов и расширение географии экспорта, а 

также рационализация импорта. 

44. Приоритетными направлениями социально-экономического развития 

Жлобинского района, способствующими развитию внешнеэкономической деятельности и 

в первую очередь наращиванию экспортного потенциала, являются: 

диверсификация рынков сбыта, укрепление позиций на уже освоенных рынках и 

освоение новых рынков; 

обновление и расширение ассортимента производимой продукции, улучшение ее 

качества с целью повышения конкурентоспособности товаров, реализуемых на экспорт; 

обеспечение высокой доли (около 95 % в 2020 году) наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта; 

расширение торгово-экономического и культурного сотрудничества с городами 

(регионами) – партнерами в рамках заключенных и планируемых к заключению 

соглашений о сотрудничестве (побратимских отношениях); 

развитие экспорта транспортных услуг в первую очередь за счет развития частных 

перевозчиков, совершенствование логистики транспортных услуг; 

развитие высокотехнологических услуг, в частности увеличение объема 

оказываемых компьютерных услуг; 

развитие экспорта строительных услуг в первую очередь за счет реализации 

строительных услуг в Российской Федерации; 

развитие экспорта туристических услуг и услуг в области спорта за счет более 

интенсивной эксплуатации, имеющейся в Жлобинском районе базы; 

увеличение экспорта медицинских услуг за счет расширения перечня оказываемых 

высокотехнологичных медицинских услуг, создания комфортных условий пребывания 

иностранных граждан в организациях здравоохранения; 

оптимизация импортных закупок, развитие импортозамещающих производств. 
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45. В целях наращивания присутствия на внешних рынках предусмотрена 

реализация следующих мероприятий: 

реализация инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых 

экспортоориентированных производств на действующих предприятиях; 

совершенствование инфраструктуры экспорта, в том числе создание объектов 

товаропроводящей сети, сборочных производств и логистических систем. 

46. В результате реализации вышеуказанных мероприятий планируется за  

2016–2020 годы достичь прироста экспорта товаров на 29,2 % и экспорта услуг на 98,6 %. 

47. Политика рационального импортозамещения в текущем пятилетии будет 

направлена на освоение конкурентоспособных потребительских, инвестиционных и 

промежуточных товаров, снижение импортоемкости промышленной продукции. 

Основной объем импортозамещающей продукции в Жлобинском районе будет 

производиться на ОАО «БМЗ – УКХ «БМК». 

Планируется более активное вовлечение в процесс импортозамещения таких 

субъектов хозяйствования, как ООО «Завод тканых и сварных сеток» (изделия из металла) 

и ЗАО «Танис» (металлополимерные изделия). В результате чего доля предприятий 

малого и среднего бизнеса в общем объеме производимой в Жлобинском районе 

импортозамещающей продукции без учета ОАО «БМЗ – УКХ «БМК» составит в 

2020 году не менее 25 %. 

ГЛАВА 8 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

48. Основными направлениями улучшения качества жизни населения в Жлобинском 

районе в период до 2020 года станут улучшение демографической ситуации, рост 

реальных доходов населения, снижение напряженности на рынке труда, оказание 

поддержки наиболее социально уязвимым группам населения, реализация молодежной 

политики. 

49. Основными направлениями улучшения демографической ситуации и укрепления 

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

улучшение репродуктивного 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; 

совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению 

(поэтапное внедрение организации работы участковой службы по принципу врача общей 

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

медицинская сестра); 

предупреждение и искоренение вредных для здоровья привычек, профилактика 

психических расстройств, алкоголизма и наркомании, снижение распространения 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Повышение эффективности работы здравоохранения будет осуществляться путем 

активного использования информационных технологий, новых методов теледиагностики, 

внедрения электронного рецепта, электронной амбулаторной карты, системы 

«Телемедицина» на всех уровнях оказания медицинской помощи. 

Реализация планируемых мероприятий позволит обеспечить увеличение к 2020 году 

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

73,1 года), снижение коэффициента смертности трудоспособного населения до  

3,8 промилле на 1 тыс. человек (в 2015 году – 5,14 промилле). 

50. Целью политики роста доходов населения является повышение реального уровня 

всех видов денежных доходов, в том числе заработной платы. 

В период до 2020 года в области оплаты труда планируется обеспечить 

последовательное повышение ее реального уровня, снижение разрыва между оплатой 
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труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в целом по 

Жлобинскому району. 

Рост заработной платы в производственной сфере планируется обеспечить при 

условии устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего 

роста производительности труда. 

Коммерческие организации продолжат работу по внедрению эффективных (гибких) 

систем оплаты труда, направленных на мотивацию работников к 

высокопроизводительному и качественному труду. 

В бюджетных учреждениях повышение оплаты труда работников планируется 

осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь с учетом 

возможностей местного бюджета, а также за счет средств, полученных от внебюджетной 

деятельности. 

В целях дальнейшего увеличения оплаты труда планируется повышение уровня 

заработной платы работников сельского хозяйства при опережающем росте 

производительности труда и улучшении финансового состояния (финансовом 

оздоровлении) организаций сельского хозяйства. 

В результате реализации вышеуказанных мероприятий планируется к 2020 году 

достичь уровня среднемесячной заработной платы не менее 1087 рублей. 

51. Работа по социальной защите населения в Жлобинском районе в период до 

2020 года будет направлена на повышение доступности и эффективности социальной 

помощи, дальнейшее развитие системы социального обслуживания и социальной 

реабилитации инвалидов, поддержки семей с детьми путем: 
организации работы по повышению уровня социальной интеграции инвалидов и 

пожилых граждан на основе их обеспечения техническими средствами социальной 
реабилитации, оказания социальной поддержки, повышения качества и доступности 
социальных услуг, создания комфортных условий проживания в стационарных 
учреждениях, в том числе путем привлечения организаций негосударственного сектора и 
дополнительных мер социальной поддержки; 

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

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

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

Основными целями в период до 2020 года будут являться: 
обеспечение наиболее полного удовлетворения спроса граждан на образовательные 

услуги в сфере дошкольного образования, в том числе на платной основе, 
совершенствование образовательного процесса на основе преемственности дошкольного и 
общего среднего образования I ступени, а также повышение уровня квалификации 
воспитателей; 

увеличение доли учителей учреждений общего среднего образования, имеющих 
высшую и первую категорию, до 77 % от общей численности, категорию «учитель-
методист», – до 0,2 % от общей численности; 

разделение профильного обучения на III ступени общего среднего образования; 
охват детей с особенностями психофизического развития ранней комплексной 

помощью не менее чем на 95 %, обучение в условиях интегрированного (инклюзивного) 
образования не менее чем 82 % таких детей; 

охват детей и молодежи дополнительным образованием не менее чем на 54,6 %. 
В целях повышения качества образования планируется: 

обеспечение доступности дошкольного образования через развитие различных форм 

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

дошкольного образования; 

развитие сети профильных классов (групп); 

внедрение в образовательный процесс учреждений образования информационных и 

коммуникационных технологий. 

В период до 2020 года совершенствованию работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию будет способствовать проведение целевых мероприятий и 

акций: «Мы этой памяти верны!», «Познай Родину – воспитай себя», «Жыву ў Беларусі і 

тым ганаруся», «Будущее страны – за молодежью». 

Актуальным направлением является дальнейшая работа по формированию у 

обучающихся навыков здорового образа жизни. Важнейшей задачей реализации 

профилактических мероприятий является формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью, а также содействие в приобретении 

знаний, развитие умений и навыков здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья, нравственного, безопасного и ответственного поведения. Реализация данных 

задач найдет свое отражение в проведении мероприятий: «Здоровый я – здоровая страна», 

«Будь здоров!», «Молодежь против табака», «Молодое поколение Жлобинщины за 

ЗОЖ!». 

Реализация данных мероприятий позволит к 2020 году повысить общественно-

политическую, инновационную, социально значимую активность молодых граждан. 

53. Развитие сферы культуры в текущем пятилетии будет осуществляться на основе 

реализации мероприятий Государственной программы «Культура Беларуси» на  

2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

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

23.03.2016, 5/41814), в условиях сохранения культурной идентичности населения, 

национальных творческих традиций, укрепления положительного имиджа Жлобинщины в 

культурном сообществе, а также с учетом их оптимизации, исходя из демографических 

особенностей района и наличия бюджетных средств. 

В рамках реализации программы планируется проведение реставрационно-

восстановительных работ на усадебно-парковом ансамбле в агрогородке Красный Берег, 

являющемся памятником истории и культуры. 

Продолжится реализация мер, направленных на дальнейшее совершенствование 

организационной структуры учреждений культуры, в том числе и оптимизация сети 

учреждений культуры в сельской местности (создание учреждений культуры смешанного 

типа). 

Развитие культуры будет направлено на повышение качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых библиотеками, музеями, повышение уровня художественной 

самодеятельности, поддержку ремесленной деятельности, продолжение работ по 

внестационарному обслуживанию сельского населения отдаленных и малонаселенных 

пунктов (автоклубы), расширение культурной инфраструктуры села. 

Продолжится работа по совершенствованию кинотеатра, обеспечению доступа 

населения к новинкам мирового кинематографа с приоритетным продвижением 

белорусских фильмов. 

Реализация запланированных мер будет способствовать развитию творческого 

потенциала, увеличению количества посетителей организаций культуры и внебюджетных 

доходов от реализации услуг. 

ГЛАВА 9 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА СТРЕШИН 

54. В период до 2020 года одним из приоритетных направлений в социально-

экономическом развитии Жлобинского района станет развитие малого городского 

поселения – городского поселка Стрешин. 
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Главной целью развития данного населенного пункта будет создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности населения на основе повышения качества городской 

среды обитания. 

В данном населенном пункте, наряду с развитием действующих организаций, 

предусматриваются создание условий для организации новых производств и развитие 

предпринимательства. Для этого в городском поселке Стрешин продолжится работа по 

совершенствованию условий проживания и трудовой деятельности населения, 

модернизации сферы жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. Предполагается 

создание условий для привлечения инвестиций. Перспективным направлением будет 

создание благоприятных условий для развития частного бизнеса, в том числе за счет 

передачи неиспользуемых производственных помещений, оборудования и других 

основных фондов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

55. В период реализации Программы планируется ввод в эксплуатацию и выход на 

проектную мощность минизавода по производству фасонных литых огнеупорных изделий 

ООО «РефраЛит». Данный проект реализуется с участием иностранного инвестора ЕЦФ 

Консалтинг ГмбХ (Австрия). При выходе на проектную мощность на предприятии 

планируется создание 10 новых рабочих мест.  

ГЛАВА 10 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ  

РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

56. Целью экологической политики в Жлобинском районе будет является улучшение 

качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное 

использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, 

в том числе уникальных. 

В качестве важнейших задач по улучшению состояния атмосферного воздуха в 

Жлобинском районе предусматриваются ввод в эксплуатацию нового и модернизация 

существующего газоочистного оборудования, а также внедрение автоматизированной 

системы контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на ОАО «БМЗ – 

УКХ «БМК», в том числе реализация проектных решений: «Комплексная реконструкция 

ПГУ ДСП-3 с установкой зонта для уменьшения неорганизованных выбросов в атмосферу 

через аэрационные фонари» и «Внедрение автоматизированной системы контроля за 

выбросами загрязняющих веществ атмосферу от УОИ-1, УОИ-2» – и разработка проекта 

реконструкции ПГУ ДСП-2. 

Будут реализованы меры по сокращению потребления углеродного топлива, 

увеличению объемов использования более экологичных видов топлива – сжатого и 

сжиженного газа, дизельного топлива с ультранизким содержанием серы, бензина 

стандартов Евро-4 и Евро-5. Перевод автотранспорта на использование сжиженного газа. 

За счет приобретения нового автотранспорта с двигателями, отвечающими требованиям 

стандартов Европейского Союза, планируется снижение выбросов загрязняющих веществ 

не менее чем на 0,17 тонны на одну тонну использованного топлива. 

С целью рационального использования объектов растительного мира будет 

осуществляться первичное обследование территорий и ведение кадастра растительного 

мира. 

Основные мероприятия в области экологической политики: 

достижение нормативов обеспеченности населения района ландшафтно-

рекреационными территориями, улучшение качественного состояния зеленых насаждений 

населенных пунктов за счет своевременного проведения ухода за линейными посадками, 

учета эколого-биологических особенностей растений; 

разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию ведения лесного 

хозяйства с использованием рекомендаций, разработанных Институтом леса 

Национальной академии наук Республики Беларусь; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.03.2018, 9/88215 

18 

внедрение на химически-опасном предприятии (ОАО «АФПК «Жлобинский 

мясокомбинат») системы оповещения населения города Жлобина об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. 

Основными направлениями деятельности в сфере обращения с отходами на период 

до 2020 года являются: 

развитие мощностей, разработка и внедрение в организациях технологий по 

переработке и использованию отходов с обеспечением их использования (без учета 

крупнотоннажных) не менее 85 % от объема образования; 

внедрение малоотходных и безотходных технологий в организациях района с 

сокращением на этой основе объемов образования отходов на единицу продукции; 

достижение объемов переработки и повторного использования коммунальных 

отходов в количестве не менее 10 % от их образования за счет повышения эффективности 

работы линий по сортировке твердых коммунальных отходов, развития системы 

раздельного сбора твердых коммунальных отходов с охватом 100 % населения 

раздельным сбором коммунальных отходов; 

строительство и ввод основных объектов, обеспечивающих безопасное захоронение 

и переработку отходов, в том числе токсичных; 

реконструкция станций очистки сточных вод города Жлобина с целью увеличения 

их производительности и эффективности работы. 

57. В области рационального использования и охраны земельного фонда 

Жлобинского района работа будет направлена на получение достоверной информации о 

состоянии земель (почв) для принятия своевременных и оперативных управленческих 

решений с использованием современных геоинформационных технологий, 

картографирования, развитие сети мониторинга земель (почв). 

58. В области использования и охраны водных ресурсов основное внимание будет 

уделено улучшению состояния поверхностных и подземных вод, водных экологических 

систем. 

ГЛАВА 11 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

59. Программа является комплексным документом, отражающим системные на 

уровне Жлобинского района подходы и ключевые меры по решению поставленных задач. 

Решение задач социально-экономического развития Жлобинского района в период 

до 2020 года будет обеспечено посредством реализации важнейших инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Жлобинского района, и принятия первоочередных 

мер по решению задач социально-экономического развития Жлобинского района в период 

до 2020 года. 

60. 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. 

Экономическое развитие будет сопровождаться созданием новых перспективных 

производств, выпуском конкурентоспособных товаров и развитием новых видов услуг, 

расширением рынков сбыта, наращиванием экспортного потенциала. 

61. Реализация положений настоящей Программы создаст условия для комплексного 

развития Жлобинского района на основе эффективного использования его ресурсного 

потенциала и конкурентных преимуществ, повысит его вклад в развитие Гомельской 

области и Республики Беларусь. 
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  Приложение 1 

к Программе социально- 

экономического развития  

Жлобинского района 

на 2016–2020 годы  

Основные показатели социально-экономического развития Жлобинского района 

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

в 2020 году к 

2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс производства промышленной продукции в % к предыдущему году 99,9 88,9 103,4 109,8 102,2 101,9 105,1 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий  

» 89,6 102,9 108,0 102,6 102,5 102,5 119,8 

Инвестиции в основной капитал  » 72,2 45,5 64,0 88,9 101,1 101,5 26,6 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе  

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, 

работы, услуги)  

млн. долларов США 0,24 0,19 3,2 1,0 0,8 0,9 Х 

Экспорт товаров1, 2 в % к предыдущему году 77,9 69,1 73,0 105,5 104,0 103,0 57,0 

Экспорт услуг2 » 72,2 88,6 122,5 105,0 108,0 107,4 132,2 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные 

рабочие места за счет создания новых предприятий и 

производств  

человек 347 407 510 510 205 200 Х 

Из них за счет создания новых предприятий » 160 139 100 120 110 100 Х 

Численность населения » 102 247 102 159 102 800 103 000 103 100 103 200 100,9 

Численность занятого в экономике населения » 51 493 49 800 48 900 49 000 49 800 49 800 96,7 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)  % 1,4 1,0 1,3 2,0 1,5 1,5 Х 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата рублей 637,2 629,8 745 825 989 1 087 170,6 

Реальная заработная плата, в % к предыдущему году в % к предыдущему году 91,7 88,4 110,8 103,5 112,7 104,8 118,8 

Рентабельность продаж % 0,7 2,2 6,1 3,6 4,4 4,7 Х 

Удельный вес убыточных организаций » 17,9 10,3 5,1 5,1 5,1 5,1 Х 

  
______________________________ 

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

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

управляющей компании имеется доля республиканской собственности. 
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  Приложение 2 

к Программе социально- 

экономического развития  

Жлобинского района 

на 2016–2020 годы  

Развитие малого и среднего предпринимательства Жлобинского района 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет прогноз 

Удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних организациях  

(без внешних совместителей), а также индивидуальных предпринимателей  

и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике района 

% 20,7 21,3 21,5 21,8 22,0 22,2 

Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 

1 тыс. занятых в экономике района 

единиц 12,4 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в экономике района человек 41,3 41,7 41,0 42,2 42,4 41,6 

Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства 

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

единиц 73,4 50,2 42,0 43,0 44,0 45,0 

Количество центров поддержки предпринимательства » – – 1 – – – 

  

  Приложение 3 

к Программе социально- 

экономического развития  

Жлобинского района 

на 2016–2020 годы  

Показатели инвестиционной деятельности Жлобинского 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 инвестиций в основной капитал (в сопоставимых 

ценах) 

в % к предыдущему году 72,2 45,5 64,0 88,9 101,1 101,5 26,6 

Удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме 

инвестиций в основной капитал 

% 33,3 15,6 5,9 3,9 3,0 3,0 Х 

Объем поступления иностранных инвестиций  млн. долларов США 0,24 0,192 3,2 1,0 0,8 0,9 Х 

В том числе прямые иностранные инвестиции  » 0,24 0,192 3,2 1,0 0,8 0,9 Х 
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  Приложение 4 

к Программе социально- 

экономического развития  

Жлобинского района 

на 2016–2020 годы  

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по Жлобинскому 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 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования – всего 

тыс. рублей 447 667 168 902 119 100 115 200 189 650 192 500 43,0 

В том числе:                 

1. Средства консолидированного бюджета тыс. рублей 23 910 22 783 13 750 12 000 12 500 12 500 52,3 

2. Собственные средства организаций » 191 794 78 221 49 000 47 500 112 500 115 000 59,9 

3. Кредиты (займы) банков  » 188 297 32 136 8 150 7 500 15 500 16 000 8,5 

из них кредиты по иностранным кредитным линиям » 24 205 2 004 0 0 0 0 – 

4. Средства населения » 21 475 28 876 40 000 40 000 36 200 36 500 169,9 

5. Иностранные инвестиции » 149 015 26 358 5 550 5 625 5 690 5 775 3,9 

в том числе:                 

иностранные инвесторы тыс. рублей 1 280 4 254 545 400 0 0 – 

кредиты (займы) иностранных банков » 123 530 20 100 6 475 4 500 0 0 – 

6. Прочие источники » 20 911 2 603 7 655 7 800 7 260 6 725 32,2 
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  Приложение 5 

к Программе социально- 

экономического развития  

Жлобинского района 

на 2016–2020 годы  

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Жлобинского района 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

наименование 

инвестиционного проекта 

Срок 

реализации, 

годы 

Стоимость 

проекта 
Период 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, в 

том числе по 

годам 

В том числе по источникам 

Объем 

инвестиций 

за счет 

средств 

КНР 

Количество 

созданных 

новых 

рабочих 

мест в 

результате 

реализации 

проекта 

внутренние внешние 

всего 

из них кредиты 

банков 

всего 

в том числе 

всего ИКЛ 

кредиты 

иностранных 

банков 

иностранные 

инвестиции 

1 ООО «Сельхоз Технологии», 

«Строительство завода по 

переработке животных отходов 

и производству мясокостной 

муки» 

2019–2020 660 всего,  

в том числе 

660 – – – 660 – 660 – 10 

2016 – – – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – – 

2018 – – – – – – – – – 

2019 620 – – – 620 – 620 – – 

2020 40 – – – 40 – 40 – 10 

2 ОАО «БМЗ – УКХ «БМК», 

«Интенсификация выплавки 

стали на ДСП-1 с применением 

новой кислородной технологии 

и комплексная реконструкция 

ПГУ-1,3» 

2012–2017 17 940 (освоено 

на 01.01.2016 

15 822) 

всего,  

в том числе 

2 118 2 118 – – – – – – 18 

2016 2 118 2 118 – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – 18 

2018 – – – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

3 ОАО «БМЗ – УКХ «БМК», 

«Увеличение 

производительности внепечной 

обработки стали в ЭСПЦ-1, 

ЭСПЦ-2» 

2012–2018 178 016 

(освоено на 

01.01.2016 

124 521) 

всего,  

в том числе 

53 495 50 771 1 843 – 2 724 2 724 – – 124 

2016 39 563 36 839 1 843 – 2 724 2 724 – – – 

2017 13 932 13 932 – – – – – – – 

2018 – – – – – – – – 124 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 
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4 ОАО «БМЗ – УКХ «БМК», 

«Строительство очистных 

сооружений по переработке 

засоленных сточных вод»  

2014–2017 28 700 (освоено 

на 01.01.2016 

21 920) 

всего,  

в том числе 

6 780 5 809 – – 971 971 – – 4 

2016 5 523 5 523 – – – – – – – 

2017 1 257 286 – – 971 971 – – 4 

2018 – – – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

5 ОАО «БМЗ – УКХ «БМК», 

«Строительство комплекса для 

производства специальных 

сталей с объемом производства 

300 000 тонн в год» 

2016–2023 1 297 362 всего,  

в том числе 

в процессе 

проработки, 

начало 

реализации 

перенесено 

– – – – – – – – 

2016 – – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – 

2018 – – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – 

6 ОАО «БМЗ – УКХ «БМК», 

«Организация финишной 

линии для производства труб 

нефтегазового сортамента» 

2016–2020 157 170 всего,  

в том числе 

в процессе 

проработки, 

начало 

реализации 

перенесено 

– – – – – – – – 

2016 – – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – 

2018 – – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – 

7 ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин, 

«Производство ворсового 

полотна трикотажного 

машинного вязания из 

химических нитей типа «флис» 

2018–2020 8 255,8 всего,  

в том числе 

8 255,8 8 255,8 6 605 – – – – – 51 

2016 – – – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – – 

2018 137,0 137,0 – – – – – – – 

2019 8 118,8 8 118,8 6 605 – – – – – 51 

2020 – – – – – – – – – 

8 ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин, 

«Модернизация котельной с 

заменой оборудования» 

2013–2016 1 232 (освоено 

на 01.01.2016 

1 132) 

всего,  

в том числе 

100 100 – – – – – – – 

2016 100 100 – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – – 

2018 – – – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 
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9 ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин, 
«Оптимизация 
производственной площадки 
(угарный № 2). Внедрение 
нового энергосберегающего 
оборудования» 

2017 85 всего,  
в том числе 

85 85 – – – – – – – 

2016 – – – – – – – – – 

2017 85 85 – – – – – – – 

2018 – – – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

10 ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин, 
«Оптимизация 
производственной площадки 
(КНОПс). Внедрение нового 
энергосберегающего 
оборудования» 

2018 324 всего,  
в том числе 

324 324 120 – 
лизинг 

– – – – – – 

2016 – – – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – – 

2018 324 324 120 – 
лизинг 

– – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

11 ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин, 
«Внедрение нового 
энергосберегающего 
оборудования» 

2019–2020 256 всего,  
в том числе 

256 256 240 – 
лизинг 

– – – – – – 

2016 – – – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – – 

2018 – – – – – – – – – 

2019 128 128 120 – 
лизинг 

– – – – – – 

2020 128 128 120 – 
лизинг 

– – – – – – 

12 ОАО «АФПК «Жлобинский 
мясокомбинат», 
«Реконструкция холодильника 
с компрессорным цехом» 

2016–2020 10 282 всего,  
в том числе 

10 282 10 282 4 000 – – – – – – 

2016 3 286 3 286 1 500 – – – – – – 

2017 2 522 2 522 1 000 – – – – – – 

2018 2 800 2 800 1 000 – – – – – – 

2019 1 066 1 066 500 – – – – – – 

2020 608 608 – – – – – – – 

13 КЖУП «Уником», 
«Модернизация 
водопроводных сетей в 
н.п. Нивы» 

2017 688,1 всего,  
в том числе 

688,1 688,1 – – – – – – – 

2016 – – – – – – – – – 

2017 688,1 688,1 – – – – – – – 

2018 – – – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 
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14 КЖУП «Уником», 

«Строительство сетей 

водоснабжения г. Жлобин» 

2017 36,2 всего,  

в том числе 

36,2 36,2 – – – – – – – 

2016 – – – – – – – – – 

2017 36,2 36,2 – – – – – – – 

2018 – – – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

15 КЖУП «Уником», 

«Строительство станции 

обезжелезивания  

в н.п. Папоротное» 

2018 165,3 всего,  

в том числе 

165,3 165,3 – – – – – – – 

2016 – – – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – – 

2018 165,3 165,3 – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

16 КЖУП «Уником», 

«Расширение и реконструкция 

станции очистки сточных вод в 

г. Жлобине» 

2018 258,3 всего,  

в том числе 

258,3 258,3 – – – – – – – 

2016 – – – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – – 

2018 258,3 258,3 – – – – – – – 

2019 – – – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

17 КЖУП «Уником», 

«Реконструкция 

водопроводных сетей  

в н.п. Папоротное» 

2019 148,8 всего,  

в том числе 

148,8 148,8 – – – – – – – 

2016 – – – – – – – – – 

2017 – – – – – – – – – 

2018 – – – – – – – – – 

2019 148,8 148,8 – – – – – – – 

2020 – – – – – – – – – 

  ИТОГО   1 701 579,5 всего,  

в том числе 

83 652,5 79 297,5 12 808 – 4 355 3 695 660 – 207 

2016 50 590,0 47 866,0 3 343 – 2 724 2 724 – – – 

2017 18 520,3 17 549,3 1 000 – 971 971 – – 22 

2018 3 684,6 3 684,6 1 120 – – – – – 124 

2019 10 081,6 9 461,6 7 225 – 620 – 620 – 51 

2020 776,0 736,0 120 – 40 – 40 – 10 
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  Приложение 6 

к Программе социально- 

экономического развития  

Жлобинского 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 Жлобинскому району 

№ 
п/п 

Наименование организации, наименование 
инвестиционного проекта 

Вид 
экономической 
деятельности 

Страна-инвестор 

Срок реализации 
(при наличии 

источника 
финансирования), 

годы 

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе 
(без учета задолженности прямому инвестору за товары, 

работы, услуги), млн. долларов США 

Количество 
созданных 

новых 
рабочих мест 
в результате 
реализации 

проекта 

всего по 
проекту 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 ООО «Сельхоз Технологии», «Строительство завода 
по переработке животных отходов и производству 
мясокостной муки» 

CA Российская 
Федерация 

2019–2022 0,66 – – – 0,62 0,04 10 

2 КЖУП «Уником», «Строительство биогазовой 
установки для переработки осадка и излишнего ила 
на станции очистки сточных вод в г. Жлобине» 

E Российская 
Федерация 

2019–2022 1,2 – – – 0,2 0,5 – 

  
  Приложение 7 

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

Внешнеэкономическая деятельность Жлобинского 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 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 

Экспорт млн. долларов США 969,9 759,2 1025 1185 1230 1255 Х 

в % к предыдущему году 75,7 78,2 135,0 115,6 103,8 102,0 129,2 

В том числе: 

экспорт в страны ЕАЭС млн. долларов США 204,1 192,8 235 270 285 295 Х 

в % к предыдущему году 50,4 94,5 121,9 114,9 105,6 103,5 144,7 
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экспорт в страны ЕС млн. долларов США 537,9 390,7 485 555 560 570 Х 

в % к предыдущему году 103,5 72,6 124,1 114,4 100,9 101,8 105,9 

экспорт на рынки иных стран млн. долларов США 227,9 175,7 305 360 385 390 Х 

в % к предыдущему году 60,7 77,1 173,6 118,0 106,9 101,3 171,0 

Из общего объема экспорта: 

сельскохозяйственная продукция и продукты питания млн. долларов США 25,6 11,8 2,4 3,4 3,5 3,5 Х 

в % к предыдущему году 98,1 46,1 20,3 141,7 102,9 100,0 13,6 

Импорт млн. долларов США 503,2 408,9 645 865 730 745 Х 

в % к предыдущему году 61,4 81,3 157,7 134,1 84,4 102,1 148,2 

Сальдо млн. долларов США 466,7 350,3 380 320 500 510 Х 

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

Экспорт млн. долларов США 34,3 23,7 17,3 18,25 18,9 19,5 Х 

в % к предыдущему году 77,9 69,1 73,0 105,5 104,0 103,0 57,0 

Импорт млн. долларов США 7,3 7,5 7,3 7,2 8,7 9 Х 

в % к предыдущему году 22,7 102,7 97,3 98,6 120,8 103,4 123,1 

Сальдо млн. долларов США 27 16,2 10,0 11,05 10,2 10,5 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт млн. долларов США 4,8 5,7 8,6 9,0 9,2 9,5 Х 

в % к предыдущему году 80,7 118,7 150,9 105,0 102,2 103,3 198,6 

Импорт млн. долларов США 27 12,2 14,0 15,0 15,0 15,0 Х 

в % к предыдущему году 93,1 45,1 114,8 107,1 100,0 100,0 57,4 

Сальдо млн. долларов США –22,2 –6,4 –5,4 –6,0 –5,8 –5,5 Х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 

Экспорт млн. долларов США 2,3 2,1 2,5 2,6 2,8 3,0 Х 

в % к предыдущему году 72,2 88,6 122,5 105,0 108,0 107,4 132,2 

Импорт млн. долларов США 1,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 Х 

в % к предыдущему году 864,0 7,1 100,0 100,0 400,0 125,0 35,5 

Сальдо млн. долларов США 0,9 2,0 2,4 2,5 2,4 2,5 Х 

Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной 

продукции в общем объеме экспорта 

% 95,4 94,2 95,1 95,2 96,0 95,2 Х 

  
______________________________ 

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

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

управляющей компании имеется доля республиканской собственности. 
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  Приложение 8 

к Программе социально- 

экономического развития  

Жлобинского района 

на 2016–2020 годы  

Основные показатели развития сферы услуг Жлобинского 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 

Розничный товарооборот торговли в % к предыдущему году 97,5 93,6 101,5 103,0 100,5 100,5 98,8 

В том числе потребительская кооперация » 94,3 80,4 92,2 103 100 100 76,4 

Удельный вес продажи продовольственных товаров 

отечественного производства в розничном товарообороте 

% 82,9 81,7 84,0 84,2 84,3 84,3 – 

Число объектов розничной торговли (на конец года) – всего единиц 604 624 645 653 660 670 110,9 

В том числе в сельской местности » 107 107 101 101 104 104 95,3 

Торговая площадь магазинов тыс. кв. метров 68,9 71,0 72,6 73,2 74,0 74,5 108,1 

Обеспеченность населения торговыми площадями на 

1000 жителей 

кв. метров 673,5 714,3 740 745 750 756 112,2 

Общественное питание 

Товарооборот общественного питания в % к предыдущему году 94,3 86,9 101,5 102,1 100,5 100,5 90,9 

В том числе потребительская кооперация » 71,4 107,4 104,8 102,1 100,5 100,5 116,1 

Число объектов общественного питания (на конец года) – 

всего 

единиц 154 158 166 167 168 169 109,7 

В том числе в сельской местности » 22 22 22 22 22 22 100,0 

Число мест в объектах общественного питания тыс. мест 11 010 11 105 11 263 11 310 11 360 11 400 103,5 

Обеспеченность населения местами в общедоступных 

объектах общественного питания на 1000 жителей 

мест 40,4 41,0 42,6 43,0 43,0 43,0 106,4 

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность1 

Объем перевозок грузов млн. тонн 2,77 2,14 2,37 2,42 2,43 2,46 88,8 

Грузооборот млн. тонно-километров 158,15 202,88 205,29 206,49 208,78 210,14 132,9 

Объем перевозок пассажиров млн. человек 14,91 14,41 14,51 14,61 14,71 14,91 100,0 

Пассажирооборот млн. пассажиро-

километров 

93,2 83,1 85,3 85,5 85,9 86,0 93,1 

Экспорт транспортных услуг тыс. долларов США 3 385,6 3 695 3 146 2 790 2 813 2 822 Х 

в % к предыдущему году 87,5 140,0 85,1 88,7 100,8 100,3 106,8 
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Информация и связь 

Удельный вес населения, пользующегося сетью Интернет % 26,7 28,1 29,2 30 30,5 31 116,1 

Число организаций, использовавших Интернет, локальные 

вычислительные сети и электронную почту 

единиц – – – – – – – 

Обеспеченность населения квартирными телефонными 

аппаратами, подключенными к сети электросвязи общего 

пользования на 1000 человек населения 

штук 40 41 42 43 44 45 112,5 

В том числе сельской сети » 28 28 28 28 28 28 100,0 

Экспорт компьютерных, коммуникационных и 

информационных услуг 

тыс. долларов США 425,4 360 367 383,7 402,9 427 Х 

в % к предыдущему году 80,3 84,6 102,0 104,5 105,0 106,0 100,4 

Туристическая деятельность 

Число организаций, осуществляющих туристическую 

деятельность 

единиц 33 34 35 36 36 36 109,1 

Число гостиниц и аналогичных средств размещения » 4 4 4 4 4 4 100,0 

Единовременная их вместимость мест 419 419 419 419 419 419 100,0 

Число санаторно-курортных и оздоровительных организаций единиц 1 1 1 1 1 1 100,0 

Единовременная их вместимость мест 480 480 480 480 480 480 100,0 

Экспорт туристических услуг млн. долларов США 0,5 0,4 0,616 0,642 0,674 0,711 142,2 

в % к предыдущему году 84 80 150 104,31 104,96 105,51 142,2 

Здравоохранение 

Экспорт тыс. долларов США 24,4 11,1 11,22 11,31 11,46 11,66 х 

в % к предыдущему году 60,7 45,5 101,0 100,8 101,3 101,7 47,7 

  
______________________________ 

1 Филиал «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс» и транспортное унитарное предприятие «Металлургтранс». 
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  Приложение 9 

к Программе социально- 

экономического развития  

Жлобинского района 

на 2016–2020 годы  

Развитие промышленности Жлобинского района 

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 

Продукция промышленности в % к предыдущему году 110,7 98,5 119,3 130,9 103,3 102,7 163,2 

Рентабельность продаж в организациях промышленности % 0,3 2,2 6,1 3,5 6,4 7,2 X 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции  

» 18,6 19,2 24,0 20,0 19,5 19,6 X 

  
______________________________ 

1 В фактических ценах. 

  Приложение 10 

к Программе социально- 

экономического развития  

Жлобинского района 

на 2016–2020 годы  

Развитие сельского хозяйства Жлобинского района Гомельской области 

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 продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

в % к предыдущему году 90,0 102,9 108,0 102,6 102,5 102,5 119,8 

В том числе: 

растениеводства в % к предыдущему году 56,2 140,2 106 100 102 101 153,1 

животноводства » 110,4 90,6 101,4 102 101 102 96,5 

Рентабельность продаж в сельскохозяйственных 

организациях  

% 0,4 0,5 6,0 6,0 2,0 2,0 500,0 
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Снижение уровня затрат на производство продукции (работ, 

услуг) в сельскохозяйственных организациях (в фактических 

ценах) 

» +3,9 –4,3 –4 –4 –4 –4 Х 

Удельный вес убыточных сельскохозяйственных 

организаций 

» 15,8 10,5 0 0 0 0 – 

  

  Приложение 11 

к Программе социально- 

экономического развития  

Жлобинского района 

на 2016–2020 годы  

Развитие строительной отрасли Жлобинского 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 строительно-монтажных работ в % к предыдущему году 74,4 53,6 61,3 109,9 106,9 107,3 41,4 

Рентабельность продаж в строительстве  % 2,3 5,1 9,4 5,6 9,5 9,5 Х 

Удельный вес убыточных организаций в строительстве » 9 11,1 0 0 0 0 Х 

Экспорт строительных услуг млн. долларов США 0,079 0,115 2,65 0,3 2,5 2,5 Х 

в % к предыдущему году 25 180,1 2304,3 11,3 833,3 100 Х 

  

  Приложение 12 

к Программе социально- 

экономического развития  

Жлобинского района 

на 2016–2020 годы  

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Жлобинского 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 102,2 102,2 102,8 103,0 103,1 103,2 100,9 

В том числе: 

городского тыс. человек 76,9 77,2 77,7 78,0 78,1 78,5 102,0 

% 75,3 75,5 75,6 75,7 75,8 76,0 Х 
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сельского тыс. человек 25,2 25,0 25,1 25,0 25,0 24,7 98,0 

% 24,7 24,5 24,4 24,3 24,2 24,0 Х 

Экономически активное население тыс. человек 51,5 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 98,3 

Численность населения, занятого в экономике » 51,1 49,8 48,8 49,0 49,8 49,8 97,5 

% к экономически активному населению % 99,2 96,9 97,7 100,5 98,4 98,4 99,8 

Уровень безработицы (к экономически активному 

населению) 

» 1,4 1,0 1,3 2,0 1,5 1,5 Х 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные 

рабочие места за счет создания новых предприятий и 

производств – всего 

человек 347 407 360 510 205 200 57,6 

Из них количество трудоустроенных граждан на вновь 

созданные рабочие места за счет созданиях новых 

предприятий 

» 160 139 100 120 110 100 62,5 

  

  Приложение 13 

к Программе социально- 

экономического развития  

Жлобинского района 

на 2016–2020 годы  

Показатели социального развития Жлобинского 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 

Уровень жизни населения 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата рублей 637,2 629,8 745 825 989 1 087 170,6 

Реальная заработная плата в % к предыдущему году 91,7 88,4 110,8 103,5 112,7 104,8 118,8 

Образование 

Число мест в учреждениях общего среднего образования на 

1000 учащихся 

мест 1505 1472 1441 1424 1372 1322 87,8 

Численность детей на 100 мест в учреждениях дошкольного 

образования 

человек 84,0 87 84 84 84 84 100 

Охват детей от 3 до 6 лет учреждений дошкольного 

образования – всего 

% 94,0 94,0 94,6 95,2 95,8 96,7 102,9 

В том числе в сельской местности » 81,0 81,0 80,1 80,3 80,5 80,7 99,6 

Оснащенность учреждений дошкольного образования 

средствами обучения  

» 66,0 66,0 74,0 76,0 76,4 80,4 121,8 
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Доля воспитателей, имеющих: 

образование по направлению «Педагогика детства» % 67,3 73,6 67,3 67,3 67,3 70,0 104,0 

высшую квалификационную категорию  » 10,0 10,7 17,9 18,6 19,3 20,0 200,0 

первую квалификационную категорию » 40,0 41,6 43,8 43,8 43,8 43,8 109,5 

Оснащенность учреждений дошкольного образования 

автоматизированной системой по учету и контролю за 

качеством питания  

» 82,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 121,2 

Доля учителей учреждений общего среднего образования, имеющих: 

квалификационную категорию «учитель-методист» % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 100 

высшую и первую квалификационную категории  » 69,4 69,4 76,5 76,5 77,0 77,0 111,0 

Доля учреждений общего среднего образования, оснащенных 

современными средствами обучения и учебным 

оборудованием  

» 21,0 21,0 27,0 32,0 36,0 40,0 190,5 

Средняя наполняемость классов в учреждениях общего 

среднего образования, расположенных в городской 

местности 

человек 23,5 23,5 23,7 23,9 24,1 24,4 103,8 

Доля обучающихся с особенностями психофизического 

развития, получающих образование в условиях 

интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного 

образования  

% 71,0 71,0 75,0 78,0 79,0 82,0 115,5 

Охват детей с особенностями психофизического развития 

ранней комплексной помощью  

» 100,0 100,0 89,0 92,0 92,0 95,0 100 

Охват детей и молодежи дополнительным образованием » 30,6 30,6 39,1 45,6 50,1 54,6 178,4 

Количество модернизированных комплексных спортивных 

площадок на дворовых территориях – всего  

единиц 1 1 1 1 1 1 100,0 

Охват учащихся учреждений общего среднего образования 

подготовкой в специализированных учебно-спортивных 

учреждениях – всего  

% 16,1 16,1 15,9 15,9 15,7 15,5 96,0 

Охват спортсменов – учащихся специализированных учебно-

спортивных учреждений оздоровлением и учебно-

тренировочным процессом в спортивно-оздоровительных 

лагерях в летний каникулярный период – всего  

» 55,4 55,4 52,3 52,2 51,7 52,0 93,8 

Количество спортсменов – учащихся специализированных 

учебно-спортивных учреждений, повысивших спортивное 

мастерство до уровня II, III и юношеских разрядов 

человек 358 358 358 358 358 358 100,0 

Количество спортсменов – учащихся специализированных 

учебно-спортивных учреждений, повысивших спортивное 

мастерство до уровня I разряда и кандидата в мастера спорта 

» 64 64 64 64 64 64 100,0 
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Здравоохранение 

Число больничных коек на 10 000 человек населения коек 75,4 73,5 72,9 73,1 73,0 74,0 –1,86 

Численность практикующих врачей на 10 000 человек 

населения 

человек 24,0 24,7 23,9 27,6 30,6 31,0 1,29 

Численность средних медицинских работников на 

10 000 человек населения 

» 85,8 87,1 88,1 88,3 89,2 89,6 104,4 

Жилищная сфера 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников 

финансирования 

тыс. кв. метров 31,452 24,02 38,4 30,7 30,4 30,4 96,7 

В том числе: 

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, осуществляющих жилищное 

строительство с государственной поддержкой 

тыс. кв. метров 13,56 4,33 16,3 15,79 14,9 14,9 109,9 

для многодетных семей » 6,36 2,22 2,85 10,39 6,8 6,8 106,9 

в сельской местности » 4,823 2,858 2,4 2,5 2,5 2,5 51,8 

Обеспеченность населения общей площадью жилых домов кв. метров на человека 26,67 26,9 27,11 27,37 27,64 27,91 104,6 

ЖКХ 

Снижение затрат на оказание ЖКУ населению в 

сопоставимых условиях к предыдущему году 

% 14,5 16,3 5,0 5,0 5,0 5,0 Х 

Обеспечение потребителей водоснабжением питьевого 

качества 

»   74,4 77,6 84,5 90,2 100,0 Х 

Норматив замены тепловых сетей » 5,4 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 Х 

Ввод общей площади жилых домов после капитального 

ремонта 

тыс. кв. метров 23,1 22,2 24,1 26,8 29,9 33,6 Х 

Замена и модернизация в жилых домах лифтов, 

отработавших нормативные сроки эксплуатации 

единиц 4 5 30 30 30 33 Х 
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  Приложение 14 

к Программе социально- 

экономического развития  

Жлобинского района 

на 2016–2020 годы  

Охрана окружающей среды и использование отходов по Жлобинскому 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 

Удельный вес особо охраняемых природных территорий в % к общей площади 

района 

11 11 11 11 11 11 100 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных и мобильных источников 

тыс. тонн 15,3 13,2 14 14,5 15 15,5 101 

Объем добычи (изъятия) воды из природных источников для 

использования 

млн. кубических метров 11,2 9,5 10 11 12 12,3 110 

Накопление опасных отходов производства (1–3 классов 

опасности) 

тыс. тонн 1,3 0,62 1,2 1,0 0,9 0,85 65 

Объем сбора (заготовки) основных видов вторичных 

материальных ресурсов 

» 6,56 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 95 

Использование твердых коммунальных отходов в % к образовавшимся 26,4 29,4 30 30,5 31 31,5 119 

  


