
 

Магілёўскі абласны Савет дэпутатаў 

 
БАБРУЙСКI  РАЁННЫ 

САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 

 
РАШЭННЕ 

Могилёвский областной Совет депутатов 

 
БОБРУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

22 сентября 2017 г. № 35-1 

 
                г. Бабруйск                                                                  г. Бобруйск 

 
Об утверждении Программы социально-
экономического развития Бобруйского 
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» Бобруйский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического 

развития Бобруйского района на 2016–2020 годы. 

2. Бобруйскому районному исполнительному комитету разработать 

и утвердить комплекс мер по решению задач социально-экономического 

развития Бобруйского района на период до 2020 года и принять меры по 

реализации настоящего решения.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Бобруйского районного исполнительного 

комитета по направлениям деятельности и постоянную комиссию 

Бобруйского районного Совета депутатов по вопросам экономики и сферы 

производства. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель                                                                             А.И.Емельянов 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Бобруйского районного 

Совета депутатов 

22.09.2017 № 35-1 

ПРОГРАММА 

социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития Бобруйского 

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) и 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). 

2. Обеспечение устойчивого и эффективного развития экономики, 

реализация социально-экономических приоритетов Бобруйского района и 

главной цели текущего пятилетия – роста благосостояния и улучшения 

условий жизни населения – станут главными результатами реализации 

настоящей Программы. 

3. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-

экономического развития Бобруйского района в 2011–2015 годах, 

определены цели и задачи развития Бобруйского района в период до 2020 

года, отражены ключевые меры и механизмы по решению поставленных 

задач, указаны риски и возможности их влияния на социально-

экономическое развитие Бобруйского района в текущем пятилетии. 

4. Реализация настоящей Программы организациями, не 

находящимися в подчинении местных исполнительных и 

распорядительных органов (их структурных подразделений), 

осуществляется с согласия таких организаций. 

ГЛАВА 2 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА НА 2011–

2015 ГОДЫ 

5. В прошедшем пятилетии работа Бобруйского районного 

исполнительного комитета (далее - райисполком) была направлена на 

решение задач по достижению параметров Программы социально-

экономического развития Бобруйского района на 2011-2015 годы, 

утвержденной решением Бобруйского районного Совета депутатов от 23 

сентября 2011 г. № 9-3 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2012 г., № 15, 9/46463). 

6. В соответствии с задачами по развитию промышленного комплекса 

в организациях Бобруйского района осуществлялись мероприятия по 

техническому перевооружению и модернизации производства. 

За период с 2011 по 2015 годы на открытом акционерном обществе 

(далее – ОАО) «Масличный край» расширен имеющийся сушильный 

комплекс путем установки сушилки СЗК – 30, для улучшения условий 

хранения заготавливаемых семян построен комплекс по хранению сырья 

на 16 тысяч (далее – тыс.) тонн маслосемян рапса. В 2012 году на 

предприятии внедрена и сертифицирована система управления 

безопасностью пищевых продуктов НАССР, что обеспечивает 

производство и выпуск безопасной пищевой продукции, также 

обеспечивает выход продукции на международный рынок в условиях 

более жестких требований к экспортируемой продукции. 

7. Агропромышленным комплексом Бобруйского района за 2011–

2015 годы достигнуты определенные результаты в области обновления 

материально-технической базы: завершена реконструкция 3 ферм в 

поселке (далее – п.) Юбилейный ОАО «Совхоз Киселевичи», агрогородке 

(далее – аг.) «Воротынь» филиала «Воротынь» ОАО «Бобруйский завод 

тракторных деталей и агрегатов», деревне (далее – д.) Слобода 

Бобруйского ОАО «Агромашсервис», введены в эксплуатацию первые 

пусковые комплексы – коровники и доильно-молочные блоки на фермах в 

д. Турки ОАО «Невский – Агро», д. Плесы ОАО «Михалевская Нива», д. 

Стасевка ОАО «Стасевка», аг. Химы Бобруйского ОАО 

«Агромашсервис», зерноочистительно-сушильный комплекс в ОАО 

«Совхоз Киселевичи», построены картофелехранилища на 20 тыс. тонн в 

аг. Большие Бортники и на 6 тыс. тонн в аг. Ковали.  

В течение всего времени шло активное техперевооружение хозяйств. 

Было закуплено и приобретено более 70 единиц современной техники 

(трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, прицепы и 

другая сельскохозяйственная техника). 
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Сельскохозяйственными организациями Бобруйского района 

произведено зерновых и зернобобовых 254,5 тыс. тонн, картофеля – 165,9 

тыс. тонн, овощей – 16,8 тыс. тонн, маслосемян рапса – 22,3 тыс. тонн, 

сахарной свеклы – 76,8 тыс. тонн, молока – 186,9 тыс. тонн, яиц – 298,9 

миллиона (далее – млн.) штук, реализовано скота и птицы – 20,7 тыс. 

тонн. 

Три сельскохозяйственных производственных кооператива (далее – 

СПК) преобразованы в ОАО: СПК «Колхоз имени Ал. Невского» – в ОАО 

«Невский–Агро», СПК «Колхоз имени Дзержинского» – в ОАО 

«Михалевская Нива», СПК «Стасевка» – в ОАО «Стасевка». 

8. Завершена реконструкция автомобильной дороги М-5 Минск–

Гомель, проходящей через Бобруйский район (с 65-го километра (далее – 

км) по 131-й км). 

Рост объема инвестиций за 2011–2015 годы по Бобруйскому району 

составил 239,2 процента при предусмотренном на пятилетку задании 

125,1 процента, всего в экономику и социальную сферу за пятилетку 

инвестировано 475,4 миллиона рублей. 

В сфере жилищного строительства в Бобруйском районе за 2011–2015 

годы введено в эксплуатацию 43,2 тыс. квадратных метров жилья при 

задании на пятилетку 29,1 тыс. квадратных метров. Обеспеченность 

населения жильем в 2015 году выросла до 38,5 квадратного метра на 

одного жителя, что на 3,9 квадратного метра больше, чем в 2010 году. 

9. Отмечается положительная динамика роста объема внешней 

торговли. Объем экспортных поставок товаров в 2015 году по сравнению 

с 2010 годом вырос в 2,0 раза. Организации Бобруйского района 

осуществляли внешнеторговые операции с 14 странами мира.  

Экспорт услуг за период 2011–2015 годов возрос в 15,0 раза при 

задании в 1,1 раза. 

10. За истекший период 2011–2015 годов на территории Бобруйского 

района дополнительно открыты 3 павильона субъектами малого 

предпринимательства (в п. Лекерта, аг. Ленина, д. Осово), 

автозаправочная станция с магазином иностранным обществом с 

ограниченной ответственностью «Лукойл Белоруссия» в д. Бояры, 

автозаправочная станция с кафетерием и магазином республиканским 

унитарным предприятием «Белоруснефть-Могилевнефтепродукт» возле д. 

Брожка, магазин по продаже ритуальных принадлежностей в д. Осово 

частным предприятием «Бобруйский дворик», магазин по продаже 

пушнины в д. Бабино-1 производственным унитарным предприятием 

«Калинковичское зверохозяйство Белкоопсоюза». 
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С целью улучшения организации обслуживания населения, 

проживающего в отдаленных малонаселенных пунктах дочерним 

унитарным торговым предприятием «Бобруйский торговый центр» 

дополнительно приобретены 4 автомагазина. 

11. В 2011–2015 годах в Бобруйском районе сохранилась 

положительная динамика развития малого предпринимательства: 

количество микро- и малых организаций увеличилось на 173 единицы, 

или в 2,4 раза. В доходную часть бюджета за 2015 год от деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 36,2 

процента от всех поступлений, что на 14,2 процентного пункта больше, 

чем в 2010 году. 

12. Регистрируемая безработица удерживалась в социально 

допустимых пределах. На 1 января 2016 г. ее уровень составил 0,9 

процента к экономически активному населению. 

Демографическая ситуация в Бобруйском районе в 2011–2015 годах 

характеризовалась естественной убылью населения, обусловленной 

снижением рождаемости и ростом смертности, ухудшением возрастной 

структуры и, как следствие, его демографическим старением, 

увеличением удельного веса лиц пенсионного возраста в общей 

численности населения Бобруйского района (на 1 января 2011 г. – 37,3 

процента, на 1 января 2016 г. – 39,3 процента). В 2015 году коэффициент 

естественной убыли населения составил минус 13,3, в то время как в 2010 

году коэффициент составлял минус 18,7. 

В процессах естественного движения населения Бобруйского района 

произошли изменения, которые характеризовались снижением общей 

численности населения. Среднегодовая численность населения 

уменьшилась с 19,4 тыс. человек в 2011 году до 17,5 тыс. человек в 2015 

году.  

13. Темпы роста объемов промышленного производства снизились с 

116,5 процента в 2011 году до 103,2 процента по итогам 2015 года, 

продукции сельского хозяйства – с 109,8 процента до 84,5 процента, 

объема розничного товарооборота торговли – с 116,7 процента до 92,1 

процента соответственно.  

14. Сократилась реальная заработная плата населения Бобруйского 

района. По итогам 2015 года темп реальной заработной платы сложился 

на уровне 94,9 процента, в 2011 году – 104,6 процента.  

 

ГЛАВА 3 

РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА, ИХ 
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ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

БОБРУЙСКОГО РАЙОНА 

  
15. В основе настоящей Программы лежит представление о сильных 

сторонах и конкурентных преимуществах, проблемах и слабых сторонах 

Бобруйского района, имеющихся возможностях и рисках его развития. 

Сильными сторонами и конкурентными преимуществами 

Бобруйского района являются: 

выгодное экономико-географическое положение Бобруйского 

района; 

развитое пригородное сельское хозяйство Бобруйского района, 

характеризующееся наличием конкурентоспособных отраслей 

специализации; 

большая роль предпринимательства в экономическом развитии 

Бобруйского района; 

высокий туристско-рекреационный потенциал, включающий 

уникальные природные объекты и богатое историко-культурное наследие, 

развитие местных народных промыслов. 

Проблемы и слабые стороны Бобруйского района: 

закредитованность субъектов хозяйствования вследствие дефицита 

собственных оборотных средств для обеспечения текущей деятельности и 

модернизации производства; 

нерациональная структура экономики Бобруйского района, 

характеризующаяся недостаточной ролью сферы промышленности, сферы 

услуг в формировании валового продукта; 

дефицит квалифицированных рабочих кадров; 

проблемы обеспечения демографической безопасности, рост 

демографической нагрузки, в том числе вследствие старения населения; 

миграция населения из сельских населенных пунктов в города, 

сокращение демографического и трудового потенциала в сельской 

местности. 

Эти проблемы оказывают существенное влияние на экономическую 

ситуацию внутри Бобруйского района.  

16. Основными возможностями социально-экономического развития 

Бобруйского района являются: 

долгосрочный тренд роста цен на сырье, продовольствие, водные 

ресурсы; 

повышение роли человеческого потенциала как основного фактора 

экономического роста; 

рост интенсивности использования «зеленых технологий» во всех 
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сферах экономики. 

17. Настоящая Программа призвана обеспечить социально-

экономическое развитие Бобруйского района в период до 2020 года, 

основываясь на ее сильных сторонах и конкурентных преимуществах и 

преодолеть или ослабить влияние проблем и слабых сторон Бобруйского 

района. 

ГЛАВА 4 

ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

18. Цель социально-экономического развития Бобруйского района в 

текущем пятилетии – повышение качества жизни населения на основе 

роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и 

инновационного развития. 

19. Приоритетами социально-экономического развития Бобруйского 

района являются: 

стимулирование притока инвестиций в реальный сектор экономики;  

развитие человеческого потенциала как важнейшего фактора и 

движущей силы структурной перестройки и формирования 

инновационной экономики Бобруйского района; 

создание новых рабочих мест и обеспечение эффективной занятости 

на основе развития конкуренции, повышения инвестиционной и 

инновационной активности субъектов хозяйствования; 

рост и диверсификация экспорта товаров и услуг, обеспечение 

сбалансированности внешней торговли; 

создание условий для формирования и раскрытия творческого 

потенциала молодежи, тесно связанных с расширением ее участия в 

модернизационных и инновационных процессах. 

20. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-

экономического развития Бобруйского района в рамках реализации 

государственных программ и иных мероприятий предусматривается 

решение следующих задач: 

создание экономически эффективного и конкурентоспособного 

агропромышленного комплекса как основы для устойчивого развития 

Бобруйского района;  

создание необходимых условий для обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития и роста его эффективности прежде 

всего на основе улучшения качественных параметров; 
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создание благоприятных условий для роста рождаемости и 

ожидаемой продолжительности жизни населения, укрепления института 

семьи. 

21. Основные показатели социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016–2020 годы определены согласно приложению 

1. 

 

ГЛАВА 5 

РАСКРЕПОЩЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ И РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

22. В Бобруйском районе для улучшения условий ведения бизнеса, 

повышения конкурентоспособности экономики и стимулирования 

деловой активности будет уделяться особое внимание вопросам 

формирования благоприятной предпринимательской среды, поддержки и 

развития частного бизнеса. 

Повышение вклада малого и среднего предпринимательства в 

развитие экономики Бобруйского района в период до 2020 года будет 

осуществляться путем реализации мероприятий, предусмотренных 

Государственной программой «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением 

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

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

10.03.2016, 5/41760). 

23. В целях дополнительного стимулирования развития в 

Бобруйском районе малого и среднего предпринимательства планируется 

осуществлять: 

стимулирование деловой активности граждан, а также участия 

субъектов предпринимательства в реализации важнейших направлений 

социально-экономического развития Бобруйского района, активизацию 

занятия предпринимательской деятельностью безработных граждан, 

широкое вовлечение в нее социально незащищенных групп населения 

Бобруйского района; 

активизацию работы по вовлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экспортную деятельность и импортозамещение, 

создание новых предприятий, в том числе в производственной сфере; 

формирование перечня земельных участков (с указанием их 

местоположения, площади, целевого назначения, кадастровой стоимости, 

а также наличия инженерных коммуникаций) в целях их предоставления в 

установленном порядке субъектам малого и среднего 
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предпринимательства для использования в хозяйственной деятельности; 

активизацию работы общественно-консультативного совета при 

райисполкоме, усиление его роли при определении проблемных вопросов 

в сфере осуществления предпринимательской деятельности, выработке и 

реализации соответствующих решений, проведение круглых столов с 

участием предпринимателей по вопросам развития предпринимательства. 

24. Критерием достижения поставленных целей станет достижение 

показателей развития малого и среднего предпринимательства 

Бобруйского района согласно приложению 2, в том числе рост удельного 

веса выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг, 

формируемой субъектами малого и среднего предпринимательства, в 

общем объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг 

Бобруйского района с 43,4 процента в 2015 году до 62,5 процента в 2020 

году. 

Планируется достижение удельного веса занятых в 

микроорганизациях, малых и средних организациях (без внешних 

совместителей), а также индивидуальных предпринимателей и 

привлекаемых ими наемных лиц в общей численности, занятых в 

экономике Бобруйского района с 24,2 процента в 2015 году до 31,8 

процента в 2020 году. 

 

ГЛАВА 6 

ЭФФЕКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

25. Инвестиционная политика Бобруйского района предполагает 

создание условий для развития экономики Бобруйского района за счет 

сбалансированного притока инвестиций в основной капитал согласно 

приложению 3, удовлетворение потребности экономики в инвестициях с 

учетом их необходимых объемов и направлений вложений, а также 

повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов. 

26. С учетом ужесточения денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политики, сокращения кредитования государственных 

программ, ухода от эмиссионных источников финансирования вектор 

инвестиционной политики будет направлен на создание механизмов, 

стимулирующих преимущественное использование организациями 

собственных средств, средств инвесторов с одновременным сокращением 

нагрузки на бюджет. 

Произойдут изменения в структуре источников финансирования 

инвестиций в основной капитал. Сократится доля бюджетных средств и с 
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учетом улучшения финансового положения предприятий прогнозируется 

увеличение доли собственных средств организаций в структуре 

источников инвестиций в основной капитал. 

Особое внимание планируется уделить использованию кредитных 

ресурсов Китая и созданию соответствующих условий для субъектов 

хозяйствования Бобруйского района. Кредитное сотрудничество 

планируется развивать системно, на принципах конкурсной основы и 

среднесрочной окупаемости исходя из приоритетности направления 

финансовых средств на развитие малого и среднего бизнеса и 

привлечения прямых китайских инвестиций через кредитные 

инструменты. 

27. Приоритетом инвестиционной политики остается привлечение 

иностранных ресурсов как важнейшего источника финансирования. Этому 

будет способствовать формирование благоприятного инвестиционного 

климата, в том числе посредством предоставления инвесторам гарантий 

стабильного ведения бизнеса, совершенствования законодательства, 

упрощения административных процедур, обеспечения безусловных 

гарантий прав частной собственности и других мер, повышающих 

инвестиционный имидж страны. 

Привлечение и стимулирование вложения частных отечественных и 

иностранных инвестиций в экономику Бобруйского района планируется 

достигнуть путем повышение привлекательности Бобруйского района и 

его узнаваемости благодаря проведению международных мероприятий 

(форумов, выставок и так далее) инвестиционной направленности, таких 

как Могилевский экономический форум. Важнейшим фактором развития 

инвестиционной привлекательности Бобруйского 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 Бобруйского района. 
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Привлечению инвестиций будет способствовать Декрет Президента 

Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании 

предпринимательской деятельности на территории средних, малых 

городских поселений, сельской местности» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 53, 1/13491). 

28. В Бобруйском районе сформированы земельные участки для 

заключения инвестиционных договоров для организации производства, 

строительства логистического центра и завода по переработке отходов и 

перечень перспективных земельных участков (под производство и 

придорожный сервис). 

В Бобруйском районе существуют потенциальные сферы интереса 

для стратегических инвесторов: 

создание гостинично-развлекательного комплекса, объекта 

общественного питания на базе незавершенного строительством объекта, 

расположенного в д. Сычково; 

строительство транспортно-логистического центра, 

обеспечивающего комплексное логистическое обслуживание процесса 

доставки, таможенного оформления и обработки грузов; 

создание производства товаров с использованием современного 

технологического оборудования; 

создание объектов придорожного сервиса. 

В Бобруйском районе имеется 3 выделенных земельных участка, 

которые могут быть предоставлены инвесторам для строительства 

придорожного сервиса (д. Ломы, около д. Вишневка, автодорога Р-93 

Могилев–Бобруйск 112 км).  

Также дополнительно подобраны 4 земельных участка, которые 

включены в генеральную схему развития объектов придорожного сервиса 

(автодорога М-5 Минск–Гомель: 126 км (лево), 129 км (лево), 176 км 

(право), 188 км (лево); автодорога Р-43: 262 км (право). 

29. Важным инструментом повышения инвестиционной 

привлекательности Бобруйского района станет повышение качества 

оказания государственных услуг по сопровождению инвестиционных 

проектов. Для сокращения временных и организационных издержек 

инвесторов дальнейшее развитие получат выстраивание работы с 

инвесторами по принципу «одно окно», а также обслуживание и 

модернизация сайтов соответствующей тематики. 

В целях поиска инвесторов в период до 2020 года будет продолжена 

совместная работа с государственным учреждением «Национальное 

агентство инвестиций и приватизации». 

30. Ключевой отраслью для осуществления инвестиций в 
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Бобруйском районе станет сельское хозяйство. 

В 2017 году запланировано завершение инвестиционного проекта по 

модернизации зернохранилища и цеха по производству комбикорма в 

СПК «Гигант» на зернотоке № 1 (с газификацией котельной для 

комбикормового цеха). 

В период до 2020 года в Бобруйском районе планируется завершить 

реконструкцию молочно-товарной фермы на 700 голов в д. Каменка 

филиала «Агрокомбинат КХП» ОАО «Бобруйский комбинат 

хлебопродуктов», молочно-товарных ферм (2 очередь) в аг. Химы 

Бобруйского ОАО «Агромашсервис», д. Стасевка ОАО «Стасевка», д. 

Турки ОАО «Невский-Агро», строительство родильного отделения с 

цехом сухостойных коров в аг. Воротынь, овощехранилища в аг. 

Михалево ОАО «Михалевская Нива». 

31. В целом в период до 2020 года такой показатель инвестиционной 

деятельности Бобруйского района согласно приложению 4, как индекс 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, 

составит 8,3 процента к уровню 2015 года, что обусловлено падением 

уровня использования инвестиций в основной капитал в 2016 году к 2015 

году (42,9 процента), связанным с завершением масштабного проекта по 

реконструкции автомобильной дороги М-5/Е271 Минск–Гомель (с 65-го 

км по 131-й км), реализованного республиканским унитарным 

предприятием «Могилевавтодор» за счет кредита Эксимбанка Китая, 

основное финансирование строительства которого осуществлялось в 2015 

году.  

 

ГЛАВА 7 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ И РОСТ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

32. Основными направлениями улучшения финансового состояния 

организаций Бобруйского района в текущем пятилетии будут повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет снижения ее 

себестоимости и улучшения качества, обеспечение опережающих темпов 

роста производительности труда над темпами роста заработной платы, 

улучшение дисциплины во взаиморасчетах. 

33. Финансовое оздоровление организаций Бобруйского района в 

период до 2020 года планируется осуществлять посредством реализации 

мер, предусмотренных комплексом мероприятий по предупреждению 

экономической несостоятельности (банкротства) и проведению процедур 

экономической несостоятельности (банкротства), утвержденным 
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постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 

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

Беларусь, 07.09.2013, 5/37771), Указом Президента Республики Беларусь 

от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных организаций» (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 08.07.2016, 1/16520), иными актами 

законодательства. 

В целях предупреждения возникновения неплатежеспособности 

организаций Бобруйского района будут продолжены ежемесячный 

мониторинг их финансового состояния, формирование графиков 

сокращения числа убыточных организаций, закрепление ответственных 

должностных лиц райисполкома за организациями для оказания им 

содействия в выработке и реализации мер финансового оздоровления и 

другое. 

Снижение затратности, рост качества и повышение 

конкурентоспособности станут важнейшими ключевыми показателями 

эффективности работы организаций и основными критериями при 

принятии решений об оказании им государственной поддержки. 

34. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций 

будет осуществляться путем отсрочки и рассрочки финансовых 

обязательств, в том числе кредитов, выданных на реализацию 

государственных программ и мероприятий и переданных в ОАО 

«Агентство по управлению активами». Будет активирована работа по 

привлечению инвесторов в сельское хозяйство. 

В 2017 году определениями экономического суда Могилевской 

области открыты конкурсные производства в отношении трех 

неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций: ОАО 

«Михалевская Нива», ОАО «Невский – Агро», ОАО «Стасевка». 

35. Продолжится работа по повышению эффективности 

деятельности комиссий по предупреждению экономической 

несостоятельности (банкротства) при райисполкоме в процессе 

проведения досудебного оздоровления или процедур экономической 

несостоятельности (банкротства) неплатежеспособных организаций.  

Особое внимание будет уделяться вопросам разработки и 

реализации перечня мер по предупреждению экономической 

несостоятельности (банкротства) подчиненных неплатежеспособных 

организаций, направленных на восстановление их финансового состояния 

(в том числе за счет снижения затрат на производство и реализацию 

продукции, повышения эффективности использования сырья, 

максимального использования вторичных ресурсов, взыскания 
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дебиторской задолженности и другое). 

36. Продолжится реализация предприятиями детальных планов мер, 

предусматривающих оптимизацию структуры затрат и производственных 

процессов, сокращение материалоемкости и непроизводственных 

расходов, отчуждение неиспользуемого и неэффективно используемого 

имущества, выполнение программ энергосбережения и экономии 

ресурсов. 

Ключевые показатели эффективности, отражающие снижение затрат 

на производство и реализацию продукции (работ, услуг), станут 

обязательными при формировании и защите ежегодных бизнес-планов 

организаций с долей государства в уставном фонде. 

37. В целях повышения эффективности использования 

государственного имущества предусматриваются: 

актуализация перечня неиспользуемых и неэффективно 

используемых объектов с обследованием включенных в перечень 

объектов; 

выставление на продажу запланированных объектов, включенных в 

перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества; 

направление средств, вырученных от продажи объектов 

государственной собственности, на финансирование работ по 

реконструкции, реставрации, капитальному ремонту объектов 

недвижимости, а также на снос неиспользуемых объектов; 

организация предоставления свободных (неиспользуемых) площадей 

в безвозмездное пользование под оформленные договором обязательства 

по созданию рабочих мест; 

актуализация перечня неиспользуемых и неэффективно 

используемых объектов, в отношении которых применяется повышенный 

коэффициент к ставкам налога на недвижимость и землю; 

регулирование арендной платы за счет коэффициента, 

устанавливаемого по предложениям арендодателей в зависимости от 

спроса на недвижимое имущество, его технического состояния и 

коммерческой выгоды от сдачи в аренду и (или) от использования 

арендуемого имущества; 

размещение для привлечения потенциальных инвесторов 

информации о продаже государственных пакетов акций на сайте 

райисполкома. 

38. В рамках работы по оптимизации затрат в сельском хозяйстве 

запланированы актуализация организационно-технологических 

нормативов и регламентов возделывания сельскохозяйственных культур и 

производства продукции животноводства, пересмотр системы  
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оплаты труда в части стимулирования работников сельскохозяйственной 

отрасли в увязке со снижением затрат. 

Работа по снижению затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Бобруйского района в период до 2020 года будет проводиться в рамках 

разработанных подпрограмм 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). Запланирована реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение задания по снижению затрат от оказания 

жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях к 

соответствующему периоду прошлого года не менее чем на 5,0 процентов 

ежегодно. 

39. В целях повышения энергоэффективности и увеличения 

использования собственных топливно-энергетических ресурсов в 

Бобруйском районе будут реализованы мероприятия в рамках 

Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 марта 2016 г. № 248 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 06.04.2016, 5/41892). 

В период до 2020 года ожидается экономия топливно-

энергетических ресурсов порядка 1,1 тыс. тонн условного топлива при 

среднегодовом темпе экономии 220 тонн условного топлива. 

Планируется довести использование местных видов топлива в 

котельно-печном топливе до 2020 года до 95,8 процента. 

 

ГЛАВА 8 

СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА БОБРУЙСКОГО РАЙОНА 

 

40. Обеспечение устойчивого экономического развития Бобруйского 

района невозможно в полной мере без мощного производственного 

потенциала, основу которого составляет сельское хозяйство.  

41. Функционирование агропромышленного комплекса Бобруйского 

района будет направлено на повышение экономической эффективности 

организаций отрасли, качества и конкурентоспособности производимой 

продукции на основе развития рыночных механизмов хозяйствования. 

За период 2016–2020 годов в Бобруйском районе ожидается 

значительный рост производства зерновых, картофеля, сахарной свеклы и 

рапса, молока и мяса.  
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Финансовое оздоровление неплатежеспособных и убыточных 

сельскохозяйственных организаций будет путем: 

применения различных моделей реформирования 

неплатежеспособных организаций, осуществляющих деятельность в 

области сельского хозяйства (присоединение, слияние, продажа, 

безвозмездная передача, аренда, доверительное управление), на основе 

активизации предпринимательской деятельности; 

досудебной санации и проведения процедуры экономической 

несостоятельности (банкротства); 

строгого соблюдения технологических требований по производству 

сельскохозяйственной продукции и эффективной организации труда. 

42. Развитие сферы услуг призвано обеспечить сбалансированность 

функционирования народнохозяйственного комплекса и социальной 

сферы Бобруйского района. Особенно перспективно развитие 

транспортной и логистической деятельности, дальнейшее развитие 

системы образования, социальных услуг, творчества, спорта, развлечений 

и отдыха.  

Исходя из специфики Бобруйского района, такие традиционные 

виды услуг, как транспортные и коммуникационные, услуги 

здравоохранения, развиваются за счет городских организаций.  

 

ГЛАВА 9 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

43. В 2017 году основное промышленное предприятие Бобруйского 

района ОАО «Масличный край» было реорганизовано путем 

присоединения к ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов». 

44. В настоящее время в промышленный комплекс Бобруйского 

района входит унитарное коммунальное предприятие (далее – УКП) 

«Жилкомхоз». 

Основными видами деятельности УКП «Жилкомхоз» являются: 

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом; 

водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений; 

производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и 

меха; 

производство изделий из дерева и бумаги.  
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Первоочередными задачами являются обеспечение устойчивого 

экономического роста, максимальное использование имеющегося 

потенциала, техническое перевооружение и модернизация производства, 

снижение затрат на производство продукции, обновление ассортимента, 

повышение качества и конкурентоспособности продукции. 

45. В текстильном и швейном производствах основными задачами 

являются освоение новой конкурентоспособной продукции, расширение 

ассортимента выпускаемой продукции с широким использованием 

местного сырья.  

В числе приоритетных направлений остаются обработка древесины 

и производство изделий из дерева. 

Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции будет 

обеспечено на основе глубокой переработки древесного сырья. 

Расширение ассортимента продукции предполагается за счет увеличения 

производства готовых изделий из дерева с высокой степенью обработки. 

Особое внимание будет уделено снижению уровня использования 

природного газа при производстве тепловой энергии. 

 

ГЛАВА 10 

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

46. Развитие топливно-энергетического комплекса в Бобруйском 

районе до 2020 года будет нацелено на его инновационное развитие, 

обеспечивающее производство конкурентоспособной продукции на 

уровне мировых стандартов при надежном и эффективном 

энергообеспечении экономики и населения. 

47. Основным производителем тепловой энергии в Бобруйском 

районе является УКП «Жилкомхоз», на балансе и обслуживании которого 

находится 27 котельных, в том числе газовых – 1 единица (далее – ед.), 

смешанных (газ плюс местные виды топлива (далее – МВТ) - 6 ед., 

работающих на МВТ – 20 ед. 

Протяженность тепловых сетей составляет 35,9 км в однотрубном 

исполнении, протяженность сетей горячего водоснабжения – 5,2 км в 

однотрубном исполнении. 

В 2016–2020 годах предусматриваются замена неэффективных 

котлов на МВТ на более эффективные в аг. Ковали, аг. Химы, д. Осово, аг. 

Телуша, оптимизация тепловых сетей Бобруйского района с сокращением 

числа котельных (д. Каменка (военный городок), д. Осово) и 
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реконструкция теплосетей ежегодно по 4,2 процента от общей 

протяженности в год. 

48. В 2016–2020 годах основными направлениями энергосбережения, 

реализуемыми в соответствии с Директивой Президента Республики 

Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях 

укрепления экономической безопасности государства» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 1/8668), 

будут являться: 

экономия топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения 

современных энергоэффективных технологий, энергосберегающего 

оборудования, приборов и материалов; 

повышение эффективности работы энергетических мощностей путем 

использования энергоэффективных, в том числе инновационных, 

технологий с выводом из эксплуатации физически и морально 

устаревшего оборудования; 

снижение потерь при транспортировке энергии; 

активизация работы по популяризации энергосбережения и 

рациональному использованию энергетических ресурсов; 

повышение эффективности действующих технологий и 

технологических процессов; 

создание эффективной инфраструктуры по заготовке, переработке, 

хранению и доставке МВТ; 

ввод в эксплуатацию электрогенерирующего оборудования; 

внедрение систем частотного регулирования электроприводов на 

механизмах, работающих с переменной нагрузкой; 

применение эффективных систем теплоснабжения, освещения, 

вентиляции; 

внедрение энергосберегающих осветительных приборов, систем 

автоматического регулирования освещения. 

 

ГЛАВА 11 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В СЕЛЬСКОМ, 

ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

49. Первостепенными задачами развития сельского хозяйства 

Бобруйского района в период до 2020 года являются:  

повышение производительности труда в сельском хозяйстве; 

достижение объемов и структуры производства продукции 

растениеводства и животноводства, позволяющих сбалансировать спрос и 

предложение по важнейшим видам продукции; 
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повышение продуктивности мелиорированных 

сельскохозяйственных земель, создание и поддержание оптимального для 

сельскохозяйственных растений водного режима почв за счет реализации 

мелиоративных мероприятий; 

улучшение финансового состояния организаций, осуществляющих 

производство продукции сельского хозяйства. 

Решение поставленных задач будет достигнуто путем 

интенсификации производства на основе внедрения ресурсосберегающих, 

безотходных и экологически безопасных технологий и комплексной 

модернизации материально-технической базы сельскохозяйственных 

организаций. 

50. В отрасли растениеводства предусматриваются: 

совершенствование структуры посевных площадей и соблюдение 

севооборота, что является важнейшими факторами повышения 

продуктивности сельскохозяйственных угодий; 

сохранение и повышение почвенного плодородия путем ежегодного 

накопления и внесения не менее 9,8 тыс. тонн действующего вещества 

минеральных удобрений, из них 4,3 тыс. тонн – азотных, 1,5 тыс. тонн – 

фосфорных и 4,0 тыс. тонн калийных удобрений, не менее 397 тыс. тонн 

органических удобрений, а также путем известкования мукой 

известняковой (доломитовой) почв I–IV групп кислотности 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность, классифицируемую кодами 011, 012, 

013, 015, 016 Общегосударственного классификатора Республики 

Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», 

утвержденного постановлением Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 

43, 8/24941); 

повышение эффективности производства продукции 

растениеводства посредством углубления специализации с учетом 

почвенно-климатических и экономических условий хозяйствования; 

почвенно-агрохимическое обследование сельскохозяйственных 

угодий (полевое обследование, анализ почв на кислотность, гумус, 

содержание макро- и микроэлементов, тяжелых металлов и 

радионуклидов, составление агрохимических паспортов), разработка 

системы расчета потребности в удобрениях под яровой, озимый сев; 

обеспечение биохимической защиты растений от сорняков, 

вредителей и болезней, в том числе приобретение пестицидов и 

погашение задолженности за них; 
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строгое соблюдение технологических регламентов возделывания 

зерновых и зернобобовых, сахарной свеклы, картофеля, рапса, овощных и 

плодовых культур, предусматривающих своевременное и качественное 

проведение всех этапов технологического процесса (сева, ухода за 

посевами и уборки сельскохозяйственных растений), обеспечение 

сбалансированного питания сельскохозяйственных растений, 

своевременной и полноценной защиты от сорняков, болезней и 

вредителей. 

51. Целевыми показателями развития: 

зернового подкомплекса является увеличение к 2020 году 

производства зерна до 55 тыс. тонн при урожайности зерновых культур не 

менее 37 центнеров с гектара; 

 свеклосахарного подкомплекса – увеличение производства сахарной 

свеклы в сельскохозяйственных организациях до 46 тыс. тонн при средней 

сахаристости до 18 процентов. Площади сева будут увеличены до 1000 

гектаров при средней урожайности 460 центнеров с гектара; 

подкомплекса технических культур – обеспечение производства 

маслосемян рапса до 6750 тонн при урожайности до 24 центнеров с 

гектара; 

подкомплексов плодоовощеводства и картофелеводства – 

увеличение производства картофеля до 32,5 тыс. тонн при урожайности не 

менее 280 центнеров с гектара, овощей – до 3,6 тыс. тонн, плодов – до 330 

тонн. 

 52. Основными индикаторами подкомплекса кормопроизводства на 

2016–2020 годы являются: 

обеспечение крупного рогатого скота высокоэнергетическими 

сбалансированными кормами путем производства ежегодно не менее 45–

50 центнеров кормовых единиц на условную голову, из них травяных 

кормов не менее 30–35 центнеров с энергетической питательностью не 

менее 10 мегаджоулей на один килограмм сухого вещества и содержанием 

сырого протеина до 150 граммов на одну кормовую единицу; 

заготовка сенажа в полимерную пленку ежегодно на уровне не менее 

10 процентов от общего объема заготовки; 

увеличение к концу 2020 года площади посевов многолетних трав до 

6,0 тыс. гектаров, из которых доля бобовых трав и бобово-злаковых 

смесей будет составлять до 90 процентов; 

перезалужение лугопастбищных угодий, из которых доля бобовых и 

бобово-злаковых трав должна составлять не менее 50 процентов; 

повышение продуктивности кормовых угодий. 

53. Реализация вышеперечисленных мероприятий в отрасли 



20 

 

растениеводства будет способствовать увеличению к 2020 году объемов 

производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий на 

62,3 процента к уровню 2015 года. 

54. Одной из основных задач в развитии животноводства является 

увеличение объемов производства и реализации продукции, 

продуктивности всех видов скота, прежде всего, за счет создания прочной 

кормовой базы, улучшения структуры кормовых угодий, заготовки 

высококачественных кормов.  

Выполнение поставленных задач будет достигнуто при проведении 

комплекса организационных и технологических мероприятий по 

завершению поэтапной специализации сельскохозяйственных и иных 

организаций и переходу на промышленные, интенсивные технологии 

производства молока, выполнению технологических параметров при 

выращивании ремонтного молодняка для укомплектования 

производственных объектов животными с высоким потенциалом 

продуктивности, обеспечение эффективного организационного механизма 

по надзору и контролю за качеством и безопасностью 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий в отрасли 

животноводства будет способствовать: 

увеличению к 2020 году объемов производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех категорий на 13,9 процента к уровню 

2015 года; 

достижению объемов производства молока к 2020 году на уровне не 

менее 41,3 тыс. тонн за счет увеличения среднего удоя молока от коровы 

до 4200 килограммов, объемов производства (выращивания) крупного 

рогатого скота – 3850 тонн при среднесуточном привесе не менее 750 

граммов, объемов производства (выращивания) свиней – 1603 тонны за 

счет увеличения среднесуточных привесов до 550 граммов, объемов 

производства (выращивания) птицы – 580 тонн; 

улучшению качества продукции, повышению 

конкурентоспособности и рентабельности продукции. 

55. Реализация намеченных мер в агропромышленном комплексе 

Бобруйского района позволит обеспечить развитие сельского хозяйства 

Бобруйского района, согласно приложению 5, а именно увеличить объем 

производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

к 2020 году до 141,4 процента в сравнении с 2015 годом и уровень 

рентабельности продаж до 1,3 процента.  

56. Развитие лесного хозяйства государственного 

лесохозяйственного учреждения (далее – ГЛХУ) «Бобруйский лесхоз» 
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предполагает реализацию следующих задач: 

увеличение лесистости территории к 2020 году до 38,9 процента; 

доведение доли площади посева и посадки лесных культур с 

улучшенными наследственными свойствами до 85,0 процента от общей 

площади создаваемых лесных культур; 

увеличение к 2020 году доли спелых и перестойных насаждений в 

общем объеме лесонасаждений до 13,8 процента; 

увеличение объемов заготовки с 1 гектара лесных земель до 2,8 

кубического метра в 2020 году; 

модернизация лесохозяйственного производства путем его 

технического и технологического переоснащения; 

улучшение технической оснащенности государственной лесной 

охраны. 

57. Лесные ресурсы на прогнозный период оцениваются исходя из 

ожидаемых объемов заготовок и уровня проведения лесохозяйственных 

работ. При прогнозировании лесных ресурсов определяются расчетные 

объемы и товарная структура лесосечного фонда. Объемы допустимой 

вырубки определяются расчетной лесосекой. Увеличение расчетной 

лесосеки планируется проводить за счет лиственных пород деревьев, 

которые впоследствии оставляются под естественное заращивание. 

Показатель лесовосстановления и лесоразведения уменьшается. 

 В своей работе ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» руководствуется 

Государственной программой «Белорусский лес» на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 18 марта 2016 г. № 215 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 23.03.2016, 5/41839). 

 

ГЛАВА 12 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМ И ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ 

  

58. Приоритетным направлением развития жилищного 

строительства является создание условий для удовлетворения 

потребности граждан в доступном и комфортном жилье согласно их 

индивидуальным запросам и финансовым возможностям. 

Основное внимание будет уделено повышению уровня 

комфортности жилья и его потребительских и эксплуатационных качеств 

с учетом действующих и перспективных норм расселения и соблюдения 

градостроительных регламентов, увеличению платежеспособного спроса 

на жилье на основе снижения его себестоимости, роста доходов 
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населения, развития институтов долгосрочного жилищного кредитования, 

сохранению действующих и развитию новых форм поддержки и помощи 

малоимущим гражданам в обеспечении жильем. 

59. В 2016 году в Бобруйском районе завершено строительство 

жилого дома для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в п. Глуша, в соответствии с Инвестиционной 

программой Могилевской области на 2016 год, утвержденной решением 

Могилевского областного Совета депутатов от 28 декабря 2015 г. № 16-4 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

29.01.2016, 9/74752). В 2017 году завершены работы по реконструкции с 

модернизацией зданий бывшей школы, расположенной в д. Вишневка, под 

отделение круглосуточного пребывания, запланировано строительство 18-

квартирного жилого дома в п. Глуша для граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и детей-сирот. 

В целом за период до 2020 года в Бобруйском районе планируется 

ввести в эксплуатацию 17,8 тыс. квадратных метров общей площади 

жилых домов. При вводе запланированных объемов общей площади 

жилых помещений и сохранении численности населения Бобруйского 

района на уровне по состоянию на 1 января 2017 г. (17 074 человек) 

обеспеченность населения жильем по состоянию на 1 января 2021 г. 

составит 38,5 квадратного метра в расчете на одного жителя. Основные 

показатели развития строительства Бобруйского района указаны в 

приложении 6. 

60. Достижение поставленных задач будет осуществляться за счет: 

снижения затрат на строительство жилых домов, строящихся с 

государственной поддержкой; 

обеспечения энерго- и ресурсосбережения в жилищном 

строительстве. 

 

ГЛАВА 13 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ  

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

61. Обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной 

среды обитания в первую очередь за счет повышения эффективности и 

надежности функционирования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства с одновременным снижением затрат на оказание жилищно-

коммунальных услуг являются основными целями совершенствования 

жилищно-коммунального хозяйства Бобруйского района в период до 2020 

года. 
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Для достижения поставленных целей приоритетными 

направлениями развития станут: 

повышение эффективности управления жилищно-коммунальным 

хозяйством; 

обеспечение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг; 

оптимизация затрат по оказываемым жилищно-коммунальным 

услугам. 

62. В рамках реализации 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 Бобруйском районе будет проводиться 

работа по обеспечению качественным и доступным жильем, повышению 

эффективности и надежности работы объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, минимизации объема захоронения твердых коммунальных 

отходов и обеспечению населения качественными бытовыми услугами по 

доступным ценам. 

Предусмотрена реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения задания по ежегодному снижению затрат от 

оказания жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых 

условиях не менее чем на 5,0 процента, в том числе: 

в котельно-тепловом хозяйстве оптимизация затрат будет 

осуществляться за счет замены тепловых сетей с преимущественным 

применением предварительно изолированных трубопроводов, 

модернизации котельных с установкой более энергоэффективного 

котельного оборудования; 

в жилищном хозяйстве – посредством оснащения центральных 

тепловых пунктов, тепловых узлов, индивидуальных тепловых пунктов 

многоквартирных жилых домов системами автоматизации и 

диспетчеризации; 

в водопроводно-канализационном хозяйстве планируется установка 

частотно-регулируемых электроприводов, замена насосного оборудования 

на энергосберегающее, оснащение объектов водопроводного хозяйства 

системами диспетчеризации. 

63. Деятельность УКП «Жилкомхоз» будет направлена на экономию 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Особое внимание будет 

уделено прежде всего снижению затрат на оказание жилищно-

коммунальных услуг населению, уменьшению потерь тепловой энергии 

собственного производства, уменьшению письменных претензий граждан 

на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг, повышению 
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производительности труда каждого работника, обеспечивающему в целом 

повышение качества оказываемых услуг во всех сферах деятельности, 

включая водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, содержание 

жилищного фонда. 

Для снижения тепловых потерь и улучшения качества 

предоставляемых коммунальных услуг в текущей пятилетке 

запланировано произвести ремонт и восстановление 7,5 км тепловых 

сетей с преимущественным применением предварительно изолированных 

трубопроводов (по населенным пунктам: п. Туголица, п. Глуша, д. 

Слободка, д. Каменка). 

Также запланировано произвести ремонт и восстановление 

водопроводных сетей и артезианских скважин. 

В целях повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных 

услуг планируется ежегодное увеличение объемов капитального ремонта 

эксплуатируемого жилищного фонда. Прогнозируемый ввод площади 

жилых домов после капитального ремонта в текущей пятилетке составит 

21 тыс. квадратных метров. 

64. 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. 

В период до 2020 года предусматривается реализация мероприятий по 

укреплению материально-технической базы организаций (приобретение 

контейнеров, специализированной техники и оборудования), полному 

охвату санитарной очисткой сельских населенных пунктов, садоводческих 

товариществ и гаражных кооперативов, обеспечению эффективной 

работы сортировочных линий коммунальных отходов. 

 

ГЛАВА 14 

РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

65. Развитие сферы туристических услуг Бобруйского района будет 

осуществляться с учетом обеспечения потребностей населения в широком 

спектре высококачественных туристических услуг и наращивания их 

экспорта. 

66. Имеющийся историко-культурный и природный потенциал 

позволяет развивать различные виды туризма, в том числе наиболее 

приоритетный для Бобруйского района – агроэкотуризм. 
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Дальнейшее развитие получит инфраструктура агроусадеб 

(планируется ежегодное увеличение на 2 ед.). 

Важнейшими природными объектами, представляющими 

значительный интерес для туристов, являются: ботанические памятники 

природы местного значения (Дубрава, Пойменная дубрава, Дуб-великан), 

гидрологические и ландшафтные заказники местного значения 

(Тажиловичский мох, Дубовский каскад озер, Луковая гора). 

67. Предполагается развивать такие виды туризма, как транзитный, 

экологический, военно-патриотический. 

Для увеличения экспорта туристических услуг особое внимание 

будет уделяться развитию туристической инфраструктуры и сервиса. 

В качестве основных целей развития сферы туризма на период до 

2020 года обозначены следующие:  

продвижение туристических услуг на основе использования 

местного потенциала; 

создание благоприятных условий для развития агроэкотуризма; 

развитие туристической инфраструктуры.  

Реализация поставленных задач запланирована за счет проведения 

рекламно-информационных туров, презентаций, круглых столов и 

тренингов по вопросам развития туризма, участия в выставках. 

 

ГЛАВА 15 

РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И БЫТОВЫХ УСЛУГ 

 

68. Развитие сферы услуг Бобруйского района в период до 2020 года 

планируется в соответствии с показателями согласно приложению 7. 

Развитие торговли в прогнозном периоде направлено на дальнейшее 

сохранение стабильности и насыщенности потребительского рынка 

товарами с высоким уровнем качества, по доступным ценам и в широком 

ассортименте, в первую очередь отечественного производства. 

В связи со снижением розничного товарооборота торговли в первые 

годы пятилетки темп роста розничного товарооборота в 2016–2020 годах 

прогнозируется в пределах 100,4 процента. 

69. Увеличение продажи товаров будет обеспечено за счет: 

дальнейшего совершенствования организации обслуживания 

покупателей; 

внедрения эффективных форм и методов торговли; 

повышения уровня культуры обслуживания; 
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расширения торговли по предварительным заказам населения в 

сельской местности с бесплатной доставкой товаров на дом одиноко 

проживающим и престарелым гражданам; 

 совершенствования ассортиментной политики, технологии торговых 

процессов, дооснащения магазинов холодильным оборудованием с учетом 

необходимости создания условий для торговли широким ассортиментом 

скоропортящихся товаров, установления оптимальных режимов работы; 

развития торговой сети в дачных кооперативах; 

максимального охвата торговым обслуживанием населенных пунктов, 

не имеющих стационарной торговой сети, через развозную торговлю;  

соблюдения субъектами торговли требований законодательства. 

70. С целью развития общественного питания планируется: 

открытие объектов придорожного сервиса. Для этого в Бобруйском 

районе сформированы земельные участки; 

организация доставки продукции общественного питания на 

предприятия торговли, расположенные в сельской местности, реализация 

ее через автомагазины; 

увеличение производства и реализации собственной продукции, 

расширение ассортимента, улучшение качества, снижение издержек 

производства за счет дополнительной реконструкции и технического 

переоснащения объектов общественного питания; 

71. Основными направлениями развития сферы бытового 

обслуживания населения будут: 

оптимизация численности невостребованных комплексных приемных 

пунктов в сельской местности с учетом соблюдения социального 

стандарта по обеспеченности сельского населения сетью комплексных 

приемных пунктов; 

развитие выездного обслуживания в сельской местности; 

расширение предоставления бытовых услуг в объектах придорожного 

сервиса; 

подготовка и переподготовка квалифицированных рабочих кадров, 

обладающих специальными знаниями и навыками для услуг химчистки и 

парикмахерских; 

привлечение индивидуальных предпринимателей и 

негосударственных юридических лиц к обслуживанию населения в 

сельской местности; 

разработки оптимальных графиков выездного обслуживания 

сельского населения; 



27 

 

заключение договоров с организациями почтовой связи и другими 

организациями по приему у сельских жителей и доставке им заказов по 

месту жительства и другое. 

 

ГЛАВА 16 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 

72. За последние пять лет география внешнеторговых связей 

значительно расширилась, товарная структура экспорта Бобруйского 

района оставалась достаточно стабильной: преобладали картофель, 

изделия из пластмасс, лесо-, пиломатериалы. 

Основными торговыми партнерами Бобруйского района в 2011–2015 

годах традиционно являлись Российская Федерация, Украина, Германия, 

Латвия, Литва и Польша. 

На Российскую Федерацию по итогам 2015 года приходилось 57,8 

процента всего внешнеторгового оборота района. Экспортные поставки 

товаров в Российскую Федерацию увеличились в 3,2 раза к уровню 2010 

года и достигли 2044,8 тыс. долларов США. 

73. Основной целью развития внешнеэкономической деятельности 

является обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на 

основе опережающего роста экспорта товаров и услуг над импортом. 

Наращивание объемов экспорта товаров планируется осуществить за 

счет: 

активного участия в наращивании объемов экспортных поставок 

субъектами малого бизнеса; 

сотрудничества с Могилевским филиалом республиканского 

унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен» по поддержке организаций-экспортеров Бобруйского 

района по диверсификации экспорта. 

74. Ожидается сохранение доли на рынке Российской Федерации по 

экспортным поставкам, при которых достигается максимальная 

экономическая эффективность. 

75. Эффективность внешнеторговой деятельности отечественных 

организаций напрямую зависит от конкурентоспособности как самой 

выпускаемой продукции, так и ее экспортного сопровождения. 

Постоянный рост конкуренции, в том числе и со стороны российских 

товаропроизводителей, возросшие требования к качеству продукции, 

условиям ее поставки делает необходимым наиболее полное обеспечение 
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всех составляющих экспортной поддержки: информационной, 

финансовой, страховой, сервисной и так далее. 

76. В современных условиях при формировании и развитии 

экспортного потенциала особую роль играет сфера услуг. 

Увеличение объемов внешней торговли сопровождается продажей 

товаров с предоставлением определенных торгуемых услуг, таких как 

транспортировка, фрахт, страхование. 

Ежегодно будут прирастать транспортные услуги, традиционно 

занимающие наибольший удельный вес в Бобруйском районе.  

Экспортом услуг в Бобруйском районе занимаются частные 

предприятия. Это услуги автомобильного транспорта при междугородних 

и международных перевозках грузов. Кроме того, планируется оказание 

туристических услуг.  

77. Учитывая принимаемые меры и активную маркетинговую 

политику в части освоения новых рынков сбыта Бобруйского района, за 

текущее пятилетие планируется достижение показателей согласно 

приложению 8, в том числе рост экспорта товаров на 6,5 процента, 

экспорта услуг – на 49,8 процента. 

Во внешней торговле как товарами, так и услугами сохранится 

положительное сальдо.  
 

ГЛАВА 17 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

78. Социальная политика Бобруйского района будет направлена на 

обеспечение достойного уровня и качества жизни населения и укрепление 

демографического потенциала.  

Основной целью социальной политики в период до 2020 года 

являются дальнейший рост благосостояния и улучшение условий жизни 

населения на основе повышения эффективности занятости и создания 

новых рабочих мест, роста уровня реальных денежных доходов, снижения 

уровня малообеспеченности населения, укрепления здоровья и 

увеличения ожидаемой продолжительности жизни, улучшения качества и 

обеспечения доступности социальных услуг независимо от места 

жительства. 

79. В условиях снижения трудового потенциала Бобруйского района, 

которое по прогнозам сохранится на протяжении периода до 2020 года, 

главной целью в сфере занятости населения является повышение 

эффективности использования трудовых ресурсов. Достижение 
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поставленной цели будет осуществляться путем: 

создания новых рабочих мест и производств; 

стимулирования экономической активности незанятого населения; 

содействия развитию малого бизнеса и самозанятости населения;  

сокращения профессионально-квалификационного дисбаланса 

спроса и предложения рабочей силы; 

интеграции в трудовую сферу целевых групп населения, 

нуждающихся в социальной поддержке. 

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Бобруйского 

района согласно приложению 9 будут развиваться в рамках мероприятий 

подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной 

программы о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

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

Интернет-портал Республики Беларусь, 12.02.2016, 5/41675), что позволит 

сохранить уровень регистрируемой безработицы в целом по Бобруйскому 

району в пределах социально допустимого – не более 1,1 процента к 

экономически активному населению.  

80. Реализация мер активной политики занятости будет направлена 

на поддержку граждан в реализации права на труд и получение 

социальной поддержки в случае потери работы. 

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Содействие занятости 

населения» Государственной программы о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016–2020 годы в период до 2020 года 

позволит: 

организовать временную занятость 385 граждан путем направления 

на оплачиваемые общественные работы; 

оказать содействие 20 безработным гражданам в организации 

предпринимательской деятельности, а также деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма и ремесленной деятельности; 

переселить на новое место жительства и работы 5 семей 

безработных граждан; 

оказать социальную поддержку 930 безработных граждан в период 

поиска работы. 

В целях обеспечения оптимальной занятости граждан, недопущения 

социальной напряженности будет продолжено проведение работ по 

трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места за счет 

создания новых предприятий и производств. Всего планируется за 2016–

2020 годы в целом по Бобруйскому району трудоустроить на имеющиеся 

вакансии и созданные рабочие места более 2050 граждан. 
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81. Основные показатели социального развития Бобруйского района 

указаны в приложении 10. 

Целью политики роста доходов населения является повышение 

реального уровня всех видов денежных доходов, в том числе заработной 

платы. 

В период до 2020 года в области оплаты труда планируется 

обеспечить последовательное повышение ее реального уровня, снижение 

разрыва между оплатой труда работников бюджетных организаций и 

средней заработной платой в целом по Бобруйскому району. 

Рост заработной платы в производственной сфере планируется 

обеспечить при условии устойчивого и эффективного роста экономики 

всех отраслей и опережающего роста производительности труда. 

В бюджетных учреждениях повышение оплаты труда работников 

планируется осуществлять в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, максимально используя все его возможности, а 

также за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности и 

оптимизации численности работников. 

В целях дальнейшего снижения межрегиональной дифференциации в 

оплате труда планируется повышение уровня оплаты труда работников 

сельского хозяйства при опережающем росте производительности труда и 

улучшении финансового состояния (финансовом оздоровлении) 

организаций сельского хозяйства. 

Продолжится работа по обеспечению стабильного функционирования 

пенсионной системы. 

82. Первоочередной задачей в области образования является 

совершенствование системы образования Бобруйского района путем 

повышения доступности и качества образования в соответствии с 

требованиями общества и запросами граждан. Уже сегодня организован 

подвоз детей из населенных пунктов, где нет учреждений образования, в 

близлежащие детские (ясли) сады, средние школы, учебно-педагогические 

комплексы. 

Рост качества и доступности образования в текущем пятилетии в 

Бобруйском районе планируется в соответствии с Государственной 

программой «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 марта 2016 г. № 250 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 13.04.2016, 5/41915). 

С целью повышения качества образования с 1 января 2017 г. 

реализуется пилотный проект по апробации нормативного 

финансирования, одной из задач которого является повышение качества 
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образования. В дальнейшем планируется включить в пилотный проект по 

апробации нормативного финансирования учреждения дошкольного 

образования и учреждения дополнительного образования Бобруйского 

района. 

В сфере дошкольного образования развитие будет осуществляться 

путем обеспечения наиболее полного удовлетворения спроса граждан на 

образовательные услуги. Предусматриваются меры по 

совершенствованию образовательного процесса на основе 

преемственности дошкольного и I ступени общего среднего образования, 

а также повышения уровня квалификации воспитателей. 

В системе общего среднего образования предусматривается 

обновление содержания и учебно-методического обеспечения 

образования. Планируется обеспечить учреждения общего среднего 

образования современными средствами обучения и учебным 

оборудованием, включая средства информатизации. Предусматривается 

поэтапное введение по всем учебным предметам обновленных учебных 

программ. 

В системе специального образования предусматривается создание 

оптимальной сети учреждений образования по интегрированному 

обучению и воспитанию, обеспечивающих более обширный охват детей с 

особенностями психофизического развития специальным образованием. 

83. Первоочередной задачей в области физической культуры и спорта 

является приобщение населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. Данная задача будет реализовываться посредством 

формирования инфраструктуры активного отдыха, популяризации 

здорового образа жизни, привлечения различных категорий населения к 

постоянным занятиям физической культурой и спортом, создания системы 

реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями к 

полноценной жизни средствами физической культуры и спорта. 

Главным результатом развития физической культуры и спорта станет 

увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом к 2020 

году не менее 25 процентов от общей численности населения Бобруйского 

района. 

84. Развитие культуры Бобруйского района будет направлено на 

повышение уровня художественной самодеятельности, поддержку 

ремесленной деятельности, продолжение работ по внестационарному 

обслуживанию сельского населения отдаленных и малонаселенных 

пунктов. 

85. Основной задачей в сфере культуры Бобруйского района на 

2016–2020 годы является сохранение исторической памяти белорусского 
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народа, национально-культурной самобытности и традиций, активное 

вовлечение населения в культурную жизнь Бобруйского района, 

реализация творческого потенциала. 

Деятельность структурных подразделений сферы культуры будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

сохранение историко-культурного наследия; 

создание условий для дальнейшего развития народных 

художественных ремесел; 

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры; 

увеличение количества нематериальных историко-культурных 

ценностей; 

прирост объема музейного фонда; 

прирост количества посещений музея; 

проведение фестивалей (фестивалей-ярмарок), праздников, 

направленных на демонстрацию достижений мастеров народных 

художественных ремесел; 

организация и проведение культурных мероприятий, поддержка 

искусства и творчества, создание условий для эстетического воспитания 

детей и молодежи; 

повышение и разнообразие услуг, предоставляемых клубными 

организациями и прочими организациями культуры. 

86. В целях сохранения и развития традиционной культуры ежегодно 

будут проводиться: районный фестиваль народного творчества и ремесел 

«Глушанский хуторок», пленер по керамике и гончарству, календарно-

обрядовые праздники «Масленица», «Засеўкі», «Троица», «Зажинки», 

«Дожинки», фестивали «Бульбяныя прысмакі», «Цветочный 

калейдоскоп». 

С целью привлечения к сотрудничеству мастеров декоративно-

прикладного искусства откроется выставочный зал мастеров Бобруйского 

района. 

87. Особое внимание будет уделено возрождению народных 

традиций и промыслов, сохранению и развитию материального и 

нематериального культурного наследия. В этих целях планируется: 

 реорганизовать Гороховский сельский Дом культуры в Гороховский 

Дом народного творчества, создать на его базе музей деревянных изделий; 

в центре ремесел в п. Глуша создать музей ткачества. 

В целях оптимизации сети учреждений культуры планируется 

реорганизация Осовского, Ивановского, Каменского сельских Домов 

культуры в Осовский, Ивановский, Каменский сельские клубы; 
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реорганизация в форме слияния Бортниковской, Каменской, 

Глушанской, Туголицкой, Химовской детских школ искусств и их 

филиалов и создание Бобруйской районной детской школы искусств. 

С целью повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры, предусматривается проведение текущего 

ремонта Бортниковского сельского Дома культуры, залов музея, 

приобретение музыкальных инструментов, оборудования, костюмов и 

обуви для участников художественной самодеятельности. 

Предусматривается подготовка 13 коллективов художественной 

самодеятельности к подтверждению звания «народный» (образцовый). 

В целом предусматривается увеличение к 2020 году количества 

культурных мероприятий до 5000, посещений публичных библиотек до 20 

процентов, прирост объема музейного фонда до 5 процентов, прирост 

количества музеев до 5 процентов. 

 

ГЛАВА 18 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

88. Программа является комплексным документом, отражающим 

системные на уровне Бобруйского района подходы и ключевые меры по 

решению поставленных задач. 

89. Основные направления социально-экономического развития 

Бобруйского района в среднесрочной перспективе будут определяться 

тенденциями и параметрами социально-экономического развития 

Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по повышению 

эффективности социально-экономического комплекса Республики 

Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 24.02.2016, 1/16297), а также государственными программами 

по всем отраслям экономики. 

90. Главным 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. 
  



  Приложение 1 

к Программе 

социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016–2020 годы 

 

Основные показатели социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016-2020 годы 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

Индекс производства промышленной продукции в процентах к 

предыдущему 

году 

103,2 88,9 -1 -1 -1 -1 - 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 

в сельскохозяйственных организациях 

в процентах к 

предыдущему 

году 

76,7 103,7 107,3 107,5 108,5 109,2 141,7 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе 

(без учета задолженности прямому инвестору за 

товары, работы, услуги) 

миллионов 

долларов  

США 

0,3 0,5 1,1 0,5 0,5 0,5 172,4 

Экспорт товаров (по методологии статистики внешней 

торговли товарами)2, 3 

в процентах к 

предыдущему 

году 

48,3 76,6 133,0 100,5 102,0 102,0 106,5 

Экспорт услуг (по методологии статистики внешней 

торговли услугами)3 

в процентах к 

предыдущему 

году 

145,3 123,4 105,0 104,9 105,0 105,0 149,8 
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Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

Численность занятого в экономике населения в процентах к 

предыдущему 

году 

101,7 100,1 98,6 98,1 98,2 98,3 93,5 

Количество трудоустроенных граждан на вновь 

созданные рабочие места за счет создания новых 

предприятий и производств 

человек - 48 40 30 30 30 - 

Рентабельность продаж процентов -8,7 -20,2 1,0 1,2 1,3 1,4 - 

Удельный вес убыточных организаций процентов 31,3 43,8 28,6 21,4 14,3 - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

1 Не подлежат публикации индексы промышленного производства по Бобруйскому району, в котором отчитывается только одна промышленная организация или осуществляется один вид 

экономической деятельности (на уровне подсекции). 
2 Без учета нефти и нефтепродуктов. 
3 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 

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

компании холдинга имеется доля республиканской собственности. 
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Приложение 2 

к Программе 

социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016–2020 годы 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства Бобруйского района 

 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет 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 

Бобруйского района 

процентов 24,2 30,2 30,6 31,2 31,8 32,4 

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 Бобруйского района 

процентов 43,4 52,2 59,2 61,1 62,5 63,2 

Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тысячу занятых в экономике 

Бобруйского района 

единиц 43,1 44,1 46,7 47,6 48,5 49,3 

Количество индивидуальных предпринимателей на  

1 тысячу занятых в экономике Бобруйского района 
человек 28,5 27,0 27,0 27,5 28,0 28,5 

Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 1 тысячу действующих 

юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

единиц 74,6 79,5 31,7 34,9 38,1 44,4 
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Приложение 3 

к Программе 

социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016–2020 годы 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по 

Бобруйскому району 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов* 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования – всего 

тысяч  

рублей 
232079,2 120183,0 17312,0 18808,0 20716,0 22849,0 8,3 

В том числе:          

средства консолидированного бюджета тысяч  

рублей 
16937,5 100221,0 1733,0 1843,0 1879,0 2074,0 10,2 

собственные средства организаций тысяч  

рублей 
14719,8 13808,0 13330,0 14750,0 16310,0 17995,0 101,9 

кредиты (займы) банков (без кредитов 

иностранных банков) 

тысяч  

рублей 
496,8 2381,0 609,0 338,0 406,0 447,0 75,0 

из них кредиты по иностранным кредитным 

линиям 

тысяч  

рублей 
160,1 2275,0 241,0 - - - - 

средства населения тысяч  

рублей 
5640,2 3128,0 1517,0 1744,0 1984,0 2192,0 32,4 

иностранные инвестиции тысяч  

рублей 
193651,9 177,0 113,0 113,0 113,0 113,0 0,1 

в том числе          
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Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов* 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

кредиты (займы) иностранных банков тысяч  

рублей 
193434,7 - - - - - - 

прочие источники тысяч  

рублей 
633,0 468,0 10,0 20,0 24,0 28,0 3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* В сопоставимых ценах 
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Приложение 4 

к Программе 

социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016–2020 годы 

 

Показатели инвестиционной деятельности по Бобруйскому району 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

Индекс инвестиций в основной капитал (в 

сопоставимых ценах) 

в процентах к 

предыдущему 

году 

440,0 47,7 13,8 105,0 110,0 110,0 8,3 

Удельный вес иностранных инвестиций в 

общем объеме инвестиций в основной 

капитал 

процентов 83,5 2,1 2,0 2,0 2,1 2,2 - 

Объем поступления прямых иностранных 

инвестиций  

миллионов 

долларов США 
0,4 0,5 1,1 0,5 0,5 0,5 142,9 
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Приложение 5 

к Программе 

социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016–2020 годы 

 

Развитие сельского хозяйства Бобруйского района 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет факт прогноз 

Производительность труда по выручке от 

реализации продукции 

в процентах к 

предыдущему 

году 

86,2 100,1 128,5 108,0 109,0 109,5 165,8 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 

в процентах к 

предыдущему 

году 

84,5 104,4 107,0 107,3 108,2 109,0 141,4 

В том числе:         

растениеводства в процентах к 

предыдущему 

году 

74,7 117,2 108,2 108,4 108,6 108,7 162,3 

животноводства в процентах к 

предыдущему 

году 

105,5 86,1 105,9 106,2 107,7 109,2 113,9 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях  

в процентах к 

предыдущему 

году 

76,7 103,7 107,3 107,5 108,5 109,2 141,7 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет факт прогноз 

Рентабельность продаж в 

сельскохозяйственных организациях  

в процентах к 

предыдущему 

году 

-13,2 -25,4 0,8 1,1 1,2 1,3 - 

Снижение уровня затрат на производство 

продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях (в 

фактических ценах) 

процентов 31,1 -10,9 -5,5 -2,5 -2,5 -2,5 - 

Удельный вес убыточных 

сельскохозяйственных организаций 
процентов 50 60 40 30 20 0 - 

Производство продукции в 

сельскохозяйственных организациях: 

зерновые и зернобобовые 

 

 

тонн 

 

 

28436 

 

 

34811 

 

 

36000 

 

 

38000 

 

 

45000 

 

 

55000 

 

 

193,4 

картофель  тонн 13549 15982 20100 23200 25500 32500 239,9 

плоды и ягоды тонн 103 226 150 330 330 330 320,4 

овощи тонн 2802 3414 2981 3340 3601 3621 129,2 

сахарная свекла  тонн 1463 9175 17000 28000 35000 46000 в 31,4 раза 

рапс тонн 975 471 3930 6542 6635 6750 692,3 

сено тонн 5529 7598 7000 8600 8600 8600 155,5 

сенаж   тонн 46312 71432 71400 80500 104470 104770 226,3 

силос  тонн 45526 115595 105000 105000 105000 105000 230,6 

молоко  тонн 35017 28242 31090 33500 36800 41250 117,8 

Выращивание крупного рогатого скота тонн 3743 2451 3141 3340 3720 3850 102,9 

Выращивание свиней тонн 1060 1218 740 1100 1220 1603 151,2 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет факт прогноз 

Выращивание птицы тонн 580 479 396 450 480 580 100,0 

Производство яиц тысяч штук 61517 70283 73000 73000 73000 73000 118,7 
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Приложение 6 

к Программе 

социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016–2020 годы 

 

Развитие строительства Бобруйского района 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех 

источников финансирования 

квадратных 

метров общей 

площади 

7102 4233 4300 3000 3100 3200 - 

в процентах к 

предыдущему 

году 

130,1 59,6 101,6 69,8 103,3 103,2 45,1 

Индекс строительно-монтажных работ в процентах к 

предыдущему 

году 

780,0 47,6 4,4 102,0 102,0 102,0 2,2 

Объем подрядных работ, выполненных 

собственными силами, по виду 

деятельности «Строительство» 

тысяч рублей 75,0 110,0 82,0 88,7 95,4 102,5 - 

в процентах к 

предыдущему 

году 

92,6 85,1 69,7 101,1 100,5 100,5 60,6 
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Приложение 7 

к Программе 

социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016–2020 годы 

 

Основные показатели развития сферы услуг Бобруйского района 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

Торговля 

Индекс розничного товарооборота торговли в процентах к 

предыдущему 

году 

92,1 97,1 97,0 102,0 102,0 102,5 100,4 

в том числепотребительская кооперация в процентах к 

предыдущему 

году 

87,0 93,8 80,0 101,0 101,0 101,0 77,3 

Удельный вес продажи продовольственных товаров 

отечественного производства в розничном 

товарообороте 

процентов 91,5 94,6 93,4 93,5 93,6 93,7 - 

Число объектов розничной торговли (на конец года) 

– всего 
единиц 99 98 98 98 98 98 98,9 

в том числе в сельской местности единиц 99 98 98 98 98 98 98,9 

Торговая площадь магазинов квадратных 

метров 
6841 6821 6821 6821 6821 6821 99,7 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

Обеспеченность населения торговыми площадями 

на 1000 жителей 

квадратных 

метров 
393,2 452,1 457,4 463,0 468,6 471,3 119,8 

Общественное питание 

Индекс товарооборота общественного питания в процентах к 

предыдущему 

году 

67,8 82,1 110,8 101,5 102,0 102,0 96,1 

Число объектов общественного питания (на конец 

года) – всего 
единиц 43 41 39 39 39 39 90,7 

в том числе в сельской местности единиц 43 41 39 39 39 39 90,7 

Число мест в объектах общественного питания мест 1738 1702 1654 1654 1654 1654 95,2 

Обеспеченность населения местами в 

общедоступных объектах общественного питания 

на 1000 жителей 

мест 43,3 37,8 34,9 35,43 35,8 36,3 83,8 

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования 

тысяч 

километров 
598,77 598,77 598,77 598,77 598,77 598,77 100,0 

из них с твердым покрытием тысяч 

километров 
376,69 377,54 377,54 378,54 378,54 378,54 100,5 

Экспорт транспортных услуг тысяч 

долларов 

США 

415,6 541,9 570,6 599,1 629,1 660,6 - 

в процентах к 

предыдущему 

году 

150,5 130,4 105,3 105,0 105,0 105,0 158,9 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

Информация и связь 

Удельный вес населения, пользующегося сетью 

Интернет 
процентов 24,6 25,6 26,0 27,2 27,6 27,9 - 

Число организаций, использовавших интернет, 

локальные вычислительные сети и электронную 

почту 

единиц 160 161 164 165 166 167 104,4 

Обеспеченность населения квартирными 

телефонными аппаратами, подключенными к сети 

электросвязи общего пользования на 1000 человек 

населения 

штук 421 421 424 425 426 427 101,0 

в том числе сельской сети штук 421 421 424 425 426 427 101,0 

Туристическая деятельность 

Число организаций, осуществляющих 

туристическую деятельность 
единиц 2 1 - 1 1 1 50,0 

Число гостиниц и аналогичных средств размещения единиц 2 2 2 3 3 3 150,0 

Единовременная их вместимость мест 130 130 130 161 161 161 123,8 

Число санаторно-курортных и оздоровительных 

организаций 
единиц 2 1 1 1 1 1 50,0 

Единовременная их вместимость мест 104 44 44 44 44 44 42,3 

Экспорт туристических услуг тысяч 

долларов 

США 

12,2 15,3 15,7 16,4 17,4 18,1 - 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

в процентах к 

предыдущему 

году 

271,1 125,4 102,6 104,4 106,1 104,0 148,2 
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Приложение 8 

к Программе 

социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016–2020 годы 

 

Внешняя торговля товарами и услугами по Бобруйскому району 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 

Экспорт  тысяч долларов США 3133,0 2400,9 3193,2 3209,2 3273,4 3338,9 - 

в процентах к 

предыдущему году 
48,3 76,6 133,0 100,5 102,0 102,0 106,5 

В том числе: 

экспорт в страны ЕАЭС 

        

тысяч долларов США 2124,1 1158,1 1773,2 1774,2 1803,4 1838,9 - 

в процентах к 

предыдущему году 
40,3 54,5 153,1 100,1 101,6 102,0 86,6 

экспорт в страны ЕС тысяч долларов США 907,0 978,4 1320,0 1320,0 1350,0 1375,0 - 

в процентах к 

предыдущему году 
77,1 107,9 134,9 100,0 102,3 101,9 151,6 

экспорт на рынки иных 

стран 
тысяч долларов США 101,9 264,4 100,0 115,0 120,0 125,0 - 

в процентах к 

предыдущему году 
258,0 259,5 37,8 115,0 104,3 104,2 122,7 

из общего объема экспорта: 

сельскохозяйственная 
 

тысяч долларов США 

 

1472,6 

 

725,4 

 

1320,5 

 

1350,0 

 

1400,0 

 

1480,0 

 

- 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

продукция и продукты 

питания 

в процентах к 

предыдущему году 
28,6 49,3 182,0 102,2 103,7 105,7 100,5 

Импорт  тысяч долларов США 1993,9 3216,9 1870,0 1888,7 1907,6 1926,7 - 

в процентах к 

предыдущему году 
78,1 161,3 58,1 101,0 101,0 101,0 96,6 

Сальдо  тысяч долларов США 1139,1 -816,0 1323,2 1320,5 1365,8 1412,2 - 

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

Экспорт тысяч долларов США 3133,0 2400,9 3193,2 3209,2 3273,4 3338,9 - 

в процентах к 

предыдущему году 
48,3 76,6 133,0 100,5 102,0 102,0 106,5 

Импорт  тысяч долларов США 1993,9 3216,9 1870,0 1888,7 1907,6 1926,7 - 

в процентах к 

предыдущему году 
78,1 161,3 58,1 101,0 101,0 101,0 96,6 

Сальдо  тысяч долларов США 1139,1 -816,0 1323,2 1320,5 1365,8 1412,2 - 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт тысяч долларов США 457,2 564,1 592,3 621,3 652,4 685,1 - 

в процентах к 

предыдущему году 
145,3 123,4 105,0 104,9 105,0 105,0 149,8 

Импорт  тысяч долларов США 169,3 65,8 30,0 30,3 30,6 30,9 - 

 в процентах к 

предыдущему году 
51,4 38,9 45,6 101,0 101,1 101,0 18,3 

Сальдо  тысяч долларов США 287,9 498,3 562,3 591,0 621,8 654,2 - 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 

Экспорт тысяч долларов США 457,2 564,1 592,3 621,3 652,4 685,1 - 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

в процентах к 

предыдущему году 
145,3 123,4 105,0 104,9 105,0 105,0 149,8 

Импорт 

 

тысяч долларов США 169,3 65,8 30,0 30,3 30,6 30,9 - 

в процентах к 

предыдущему году 
51,4 38,9 45,6 101,0 101,1 101,0 18,3 

Сальдо  тысяч долларов США 287,9 498,3 562,3 591,0 621,8 654,2 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

1 Без учета нефти и нефтепродуктов. 

2 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 

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

компании холдинга имеется доля республиканской собственности. 
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Приложение 9 

к Программе 

социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016–2020 годы 

 

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Бобруйского района 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

Трудовые ресурсы (в среднегодовом 

исчислении) * 
человек 8906 8681 8453 8251 8041 7821 87,8 

Экономически активное население человек 6902 6889 6810 6702 6580 6465 93,7 

Численность населения, занятого в экономике человек 6839 6845 6750 6620 6500 6390 93,4 

Процент к экономически активному 

населению 
процентов 99,1 99,4 99,1 98,8 98,9 98,8 - 

Уровень безработицы (к экономически 

активному населению) 
процентов 0,9 0,7 1,2 

не более 

1,2 

не более 

1,1 

не более 

1,1 
- 

Количество трудоустроенных граждан на 

вновь созданные рабочие места за счет 

создания новых предприятий и производств – 

всего 

человек - 48 40 30 30 30 - 
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* Оценка 

Приложение 10 

к Программе 

социально-экономического развития 

Бобруйского района на 2016–2020 годы 

 

Показатели социального развития Бобруйского района 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

Уровень жизни населения 

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата 
рублей 476,1 480,6 599,0 649,9 700,6 751,0 157,7 

Реальная заработная плата в процентах к 

предыдущему 

году 

94,9 88,7 112,5 
100,8-

101,8 

101,3-

102,4 

101,5-

102,8 
103,4-106,9 

Образование 

Число мест в учреждениях общего среднего 

образования на 1000 учащихся 
мест 3745 3662 3716 3705 3716 3665 97,9 

Численность детей на 100 мест в учреждениях 

дошкольного образования 
человек 53 52 52 48 49 46 86,8 

Ввод в эксплуатацию за счет всех источников 

финансирования учреждений общего среднего и 

дошкольного образования 

единиц/мест - - - - - - - 

Жилищная сфера 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Годы Индексы 

изменения в 

2020 году 

к 2015 году, 

процентов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет отчет прогноз 

Жилищный фонд на конец года тысяч 

квадратных 

метров 

общей площади 

669,3 656,5 656,5 656,4 656,5 656,5 98,1 

Обеспеченность населения общей площадью 

жилых домов 

квадратных 

метров на 

человека 

38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 100,0 

 
 

 


