
 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАНДИСТСКИХ 

ГРУПП Осиповичский район 

 

15 июля на заседании районного исполнительного комитета 

рассмотрены итоги социально-экономического развития района 

за I полугодие 2022 г. Озвучены показатели, с которыми сработала 

экономика района за прошедший период, насколько выполнены доведенные 

району задания. Отмечено выполнение поставленных целей по:  

уровню номинальной начисленной среднемесячной заработной плате –

за январь-май 2022 г. составила 1292,7 рубля или 104,2 процента к заданию; 

инвестициям в основной капитал в сопоставимых ценах – за январь-

май 2022 г. темп роста составил 107,3 процента к соответствующему 

периоду 2021 года при задании на январь-июнь 90 процентов; 

совокупным поступлениям доходов в консолидированный бюджет 

района – за январь-июнь 2022 г. темп роста составил 123,4 процента к 

соответствующему периоду 2021 года при задании 106 процентов; 

экспорту товаров (без учета республиканских организаций, а также 

нефти и нефтепродуктов) – за январь-апрель 2022 г. темп роста составил 

101,2 процента к соответствующему периоду 2021 года при задании 

на январь-июнь 100 процентов;  

экспорту услуг (без учета республиканских организаций) – за январь-

апрель 2022 г. темп роста составил 145,5 процента к соответствующему 

периоду 2021 года при задании на январь-июнь 100 процентов; 

объему строительно-монтажных работ (включая работы по монтажу 

оборудования) – за январь-июнь 2022 г. составил 22 744 тысячи рублей при 

задании на январь-июнь 16100 тысяч рублей; 

вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов – за январь-

июнь 2022 года введено 4065 квадратный метров (далее – кв.м.) общей 

площади жилых домов при задании 4000 кв.м.  

В то же время не достигнуты доведенные задания по: 

производству продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий – за январь-май 2022 г. темп роста составил 85,6 процента при 

задании на январь-июнь 102,0 процента; 

производству продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях – за январь-май 2022 г. темп роста составил 85 процентов при 

задании на январь-июнь 104,7 процента;  

розничному товарообороту торговли через все каналы реализации –

 за январь-май 2022 г. темп роста составил 100,2 процента при задании 

на январь-июнь 101,5 процента. 

 

Основа развития экономики республики, как и нашего региона -

промышленность. За январь-май 2022 г. промышленностью района 

произведено продукции в фактических отпускных ценах 
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на сумму 272,7 млн. рублей или 113,9 процента к соответствующему 

периоду 2021 года.  

Индекс промышленного производства, рассчитанный по 

установленному набору товаров-представителей, за январь-май 2022 г. 

составил 89,4 процента.  

Снижение объемов производства промышленной продукции 

по установленному набору товаров-представителей допустили: иностранное 

общество с ограниченной ответственностью «Кровельный завод 

ТехноНИКОЛЬ» (61,2 процента), закрытое акционерное общество 

«Осиповичский завод транспортного машиностроения» (82,1 процента), 

филиал «Елизово» открытого акционерного общества (далее – ОАО) 

«Гродненский стеклозавод» (98,4 процента), Осиповичский завод 

железобетонных конструкций» (92,4 процента), Осиповичское УКП ЖКХ 

(99,5 процента). 

За январь-май 2022 г. все промышленные организации района 

сработали с чистой прибылью.  

 

Внешнеторговый оборот района за январь-апрель 2022 г. составил 

73,7 млн. долларов и вырос на 830,4 тыс. долларов или на 1,1 процента по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Экспорт товаров составил 43,3 млн. долларов или 101,8 процента 

к январю-апрелю 2021 г. (рост на 774,6 тыс. долларов). Импорт товаров 

составил 30,4 млн. долларов или 100,2 процента. 

Распределение между тремя сегментами рынков долей экспорта в 

объеме экспорта организаций района сложилось следующим образом: 

доля стран ЕАЭС – 76,7 процента (в январе-апреле 2020 года –

66,8 процента); 

страны ЕС – 17,7 процента (18,6 процента); 

иные страны – 5,6 процента (14,6 процента). 

В страны ЕАЭС объем экспорта товаров вырос на 16,9 процента или на 

4,8 млн. долларов и составил 33,3 млн. долларов, в страны ЕС  снизился 

на 3,3 процента или на 264,1 тыс. долларов и составил 7,7 млн. долларов, на 

рынки иных стран снизился на 61,2 процента или на 3,8 млн. долларов и 

составил 2,4 млн. долларов. 

Экспорт в Российскую Федерацию составил 32,8 млн. долларов или 

116,1 процента к январю-апрелю 2020 года (рост на 4,6 млн. долларов). Доля 

России в экспорте района за 4 месяца 2022 года составила 75,7 процента 

(4 месяца2021 года – 66,4 процента). 

Объемы экспортных поставок удалось нарастить в 12 стран мира, в том 

числе Австрию, Болгарию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, 

Финляндию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Российскую Федерацию, 

Узбекистан. 

По сравнению с январем-апрелем 2021 года товары дополнительно 
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экспортировались на рынки трех стран: Таджикистан, Люксембург, 

Франция.  

Экспорт услуг (без учета республиканских организаций) составил 

863,2 тыс. долларов или 145,5 процента при задании 100 процентов.  

Темп роста объемов производства продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях за I полугодие 2022 г. по оперативным 

данным составил 83,4 процента при задании 104,7 процента. Прошлогодний 

уровень по производству продукции сельского хозяйства не достигнут ни 

одним хозяйством района. 

За шесть месяцев текущего года сельскохозяйственными 

организациями района произведено 13 937 тонн молока или 85,6 процента 

к соответствующему периоду прошлого года. Продуктивность молочного 

стада в среднем по району составила 1970 килограммов от коровы, что на 

338 килограммов меньше аналогичного периода 2021 года. Товарность 

молока составила 84,1 процента или минус 3,2 процентных пункта к январю-

июню 2021 г.  

По состоянию 01.07.2022 численность поголовья крупного рогатого 

скота в районе составила 20 837 голов (95,2 процента к 01.07.2021), в том 

числе коров – 7075 голов. За I полугодие 2022 г. получено 3 604 головы 

приплода, что на 321 голову меньше аналогичного периода 2021 года. 

Снижение объемов производства продукции сельского хозяйства 

негативно отразилось на финансовом состоянии организаций района. Так, за 

январь-май текущего года сельскохозяйственными организациями получен 

чистый убыток в сумме 2 373 тыс. рублей.  

За пять месяцев 2022 года сельскохозяйственными организациями 

получена выручка от реализации продукции (работ, услуг) в сумме 

12,7 млн. рублей или 121,5 процента к уровню 2021 года, в расчете на 

одного среднесписочного работника выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) составила 13 тыс. рублей, или 126 процентов к 

прошлогоднему уровню. 

Среднемесячная заработная плата работников за январь-май текущего 

года составила 821,9 рубля или 110,3 процента к январю-маю 2021 года.  

 

В январе-мае 2022 г. на развитие экономики и социальной сферы 

района за счет всех источников финансирования использовано 

42847 тыс. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых 

ценах составило 107,3 процента к соответствующему периоду 2021 года при 

задании на I полугодие 90 процентов.  

Всего за I полугодие 2022 г. введено в эксплуатацию 4 065 кв.м. общей 

площади жилых домов, или 101,6 процента к заданию и 106,8 процента к 

соответствующему периоду 2021 года.  

За январь-июнь 2022 г. объем строительно-монтажных работ по 

оперативной информации составил 22 744 тыс. рублей, что составляет (в 

текущих ценах) 141,3 процента к заданию.  
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Розничная торговля в Осиповичском районе осуществляется 

в 550 объектах розничной торговли, в том числе в 411 магазинах, 

павильонах, киосках и аптеках, 8 торговых центрах общей торговой 

площадью 32,1 тыс. кв. метров, 1 рынке, а также в 76 объектах 

общественного питания на 4189 посадочных места, в том числе в 46 

общедоступных объектах общепита на 1340 посадочных мест. 

За январь-май 2022 г. темп роста розничного товарооборота через все 

каналы реализации составил 100,2 процента к соответствующему периоду 

2021 года в сопоставимых ценах при задании на I полугодие 101,5 процента.  

 По состоянию на 1 июля 2022 г. в районе обеспеченность торговой 

площадью на 1000 жителей составила 751,3 кв. метра при нормативе 

610 кв. метров, местами в общедоступных объектах общественного питания 

составила 30,2 посадочных места при нормативе – 22 посадочных места 

на 1000 человек. 

 

За январь-апрель 2022 г. субъектами хозяйствования района получена 

выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 

305,1 млн. рублей или 110,6 процента к аналогичному периоду 2021 года. 

Чистая прибыль по району за январь-апрель 2022 г. составила 

6 915 тыс. рублей, за аналогичный период 2021 года – 31 838 тыс. рублей. 

Количество убыточных организаций снизилось с 8 единиц (убыток 

1 987 тыс. рублей), до 6 единиц. За январь-апрель 2022 г. сработали с убытком: 

ГП «Вязовница-Агро» – 1 205 тыс. руб.; 

ОАО Осиповичиагропромтехснаб» – 672 тыс. руб.; 

ГП «Ясеньское» – 114 тыс. руб.; 

ДРСУ № 199 – 148 тыс. руб.; 

ОАО «ПМК № 95» – 79 тыс. руб.; 

Автопарк № 19 – 85 тыс. руб. 

 

На 01.07.2022 на предприятиями города и района заявлено  493  

вакансий. При этом в январе-мае 2022 г. численность занятого в экономике 

населения района составила 20 819 человек или 99,4 процента к уровню 

соответствующего периода 2021 года. 

По итогам работы за январь-май 2022 г. номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата по району составила 1292,7 рубля, в том 

числе за май – 1312,7 рубля.  

Задание по росту заработной платы, в целом по району за январь-

май 2022 г. выполнено на 104,2 процента. 

В структуре фонда оплаты труда района наибольший удельный вес 

занимают промышленные организации (38,3 процента), учреждения 

бюджетной сферы (19,9 процента), организации транспорта (18,6 процента), 

организации сельского, лесного и рыбного хозяйства (9,9 процента). 
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Озвученные цифры говорят сами за себя – экономика района 

продолжает свое поступательное развитие. Введенные санкции, конечно, 

коснулись и наших предприятий.  Их ощутили все без исключения отрасли: 

перебои поставок сырья и комплектующих, сбои реализации продукции, 

проблемы проведения расчетов с поставщиками и потребителями на внешних 

рынках… 

Ни  с чем подобным сталкиваться нам ранее  не приходилось, поэтому 

поиск решения возникающих проблем может  быть не простым. Важно не 

выжидать, пассивно наблюдая за развитием ситуации, а упорно двигаться вперед, 

учитывая новые реалии. Единственно правильным видится путь на 

диверсификацию рынков сбыта, смещение векторов торговли, 

импортозамещение. 

Как отметил Глава государства, санкции уже стали частью нашей жизни. 

Они будут иметь определенный негативный эффект в течение какого-то времени, 

однако нам нужно продолжать жить. И спокойно трудиться,  стараясь  выполнять 

свои профессиональные обязанности наилучшим образом. Сегодня, как никогда 

ранее, результаты работы каждого  определяют общий успех нашей страны  в 

будущем. 


