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  Информация об итогах социально-экономического развития 
Гомельской области  за 2016г. – текущий период 2020 года

  2020 год – завершающий год пяти-
летия. Во многом от его результатов 
зависят цели и задачи программы со-
циально-экономического развития на 
2021-2025 годы.
  Гомельская область является круп-
нейшей в Республике Беларусь по про-
тяженности её территории (почти сорок 
с половиной тысяч квадратных киломе-
тров – пятая часть территории респу-
блики)и как индустриальный регион 
республики (200 крупных и средних 
предприятий, доля которых в объеме 
промышленного производства респу-
блики – более 20%). 
  Население Гомельской области со-
ставляет более 1,4 млн. человек (около 
15% численности населения Республи-
ки Беларусь), в экономике занято 590 
тысяч человек.
Промышленность
  Основными видами экономической де-
ятельности, определяющими развитие 
реального сектора экономики Гомель-
ской области, являются производство 
нефтепродуктов, металлургическое 
производство, производство машин и 
оборудования, добыча топливно-энер-
гетических полезных ископаемых, хи-
мическое производство, перерабаты-
вающая промышленность и другие.
За четыре прошедших года (с 2016г. по 
2019г.) объем промышленного произ-
водства увеличен на 5,7%, произведе-
но промышленной продукции на сумму 
порядка 82 млрд. рублей, что является 
лучшим результатом среди областей 
республики и города Минск. 
  В расчете на 1 жителя в Гомельской 
области за январь-март 2020 года про-
изведено промышленной продукции на 
3,6 тыс. рублей (также лучший резуль-
тат в республике).
  В настоящее время в области реали-

зуется ряд крупных инвестиционных 
проектов: промышленная разработка 
Петриковского месторождения калий-
ных солей со строительством и вводом 
в эксплуатацию горно-обогатительного 
комплекса мощностью 1,5 млн. тонн 
хлорида калия в год; строительство мо-
лочно-товарной фермы на 2400 голов 
дойного стада вблизи н.п. Дяковичи-
Житковичского района; строительство 
комплекса гидрокрекинга тяжелых не-
фтяных остатков» на ОАО «Мозырский 
НПЗ»; организация производства по 
выпуску мебели, матрасов и компонен-
тов ООО «Делком40» и ряд других.
  За последние годы реализован ряд 
инвестиционных проектов, значи-
мых не только для региона, но и для 
республики в целом.
 В 2016 году Гомельщина 
признана«Лучшей областью для биз-
неса Беларуси» по результатам еже-
годно проводимого Республиканской 
конфедерацией предпринимательства 
одноименного конкурса.
  На 1 мая 2020 года зарегистрировано 
39,3 тыс. субъектов малого и средне-
го предпринимательства(что на 1,6 
тыс. организаций больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 
года, на 29,4 тыс. – по сравнению с 
2016 годом), из них 9,6 тыс. микро- и 
малых организаций, 266 средних орга-
низаций и 29,4 тыс. индивидуальных 
предпринимателей.
Агропромышленный комплекс
В пользовании хозяйств Гомельской 
области находится 1 миллион 200 ты-
сяч гектаров сельхозугодий, в том чис-
ле 834 тысячи гектаров пашни.
  В структуре производства продукции 
сельского хозяйства продукция живот-
новодства составляет 66%, продукция 
растениеводства – 34%.
  Несмотря на сложные погодные усло-
вия, в 2019 году в сельскохозяйствен-
ных организациях области намолочено 
1 млн. тонн зерновых и зернобобовых 
культур (включая кукурузу) с темпом 
роста 100,1% к 2018 году. Валовой 
сбор рапса составил 34,7 тыс. тонн или 
103,1% к 2018 году, картофеля – 124,5 
тыс. тонн (100%), овощей – 66,8 тыс. 
тонн (112,4%). 
       За 2016-2019 годы в области в экс-
плуатацию введены 9 новых молочно-

товарных ферм, проведены работы по 
строительству и реконструкции на 35 
животноводческих объектах молочно-
го направления, что позволило допол-
нительно ввести 17892 постановочных 
скотоместа, из них дойного стада – 
11108 голов. 
    В отрасли птицеводства введена в 
эксплуатацию птицефабрика в Ветков-
ском районе, завершены работы по 
строительству цеха убоя и переработки 
птицы в Буда-Кошелевском районе. 
      В отрасли свиноводства реализован 
инвестиционный проект – свиноводче-
ский комплекс на 24 тыс. голов в Речиц-
ком районе.
Только в декабре 2019 года в Гомель-
ской области введены в эксплуатацию 
3 молочно-товарные фермы общей 
мощностью 1800 голов дойного стада:
                В 2020 году: 
 – запланировано завершить работы по 
строительству 5 ранее начатых молоч-
но-товарных ферм мощностью 4350 
голов дойного стада. Одновременно 
будут продолжены работы по рекон-
струкции существующих животновод-
ческих помещений; 
– начаты работы по проектированию и 
строительству 2 свиноводческих объек-
тов в Буда-Кошелевском и Добрушском 
районах. Реализация проектов запла-
нирована на 2020 – 2023 годы.
   Экспорт сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания в 2019 году 
сложился на уровне 371 млн. долларов 
США или 113,8% к 2018 году. 
Строительный комплекс
Строительная отрасль Гомельской об-
ласти состоит из более 700 организа-
ций всех форм собственности с общей 
численностью работающих более 23 
тысяч человек.
  В динамике с 2016 года по 2019 год 
включительно ввод в эксплуатацию об-
щей площади жилых домов в Гомель-
ской области составил 1,9 млн. кв. 
метров, или 11,8 % в объеме жилья, 
введенного за указанный период в ре-
спублике (4 место среди регионов Ре-
спублики Беларусь и г. Минска).
  В 2020 году областью планируется 
обеспечить ввод в эксплуатацию об-
щей площади жилых домов не менее 
485 тыс. кв. метров.
  За 2016-2019 годы улучшены жилищ-

ные условия 4867 многодетных семей. 
На счету наших строителей и возведе-
ние таких знаковых объектов, как лы-
жероллерная трасса с полуоткрытым 
биатлонным тиром в Гомеле, автомо-
бильный мост в Житковичах, набе-
режная р.Сож, воздухоопорный фут-
больный манеж по ул.Волгоградской в 
областном центре и ряд других.
Транспорт 
Транспортная отрасль Гомельской 
области включает: автомобильный 
транспорт и дорожное хозяйство, же-
лезнодорожный, внутренний водный, 
авиационный, трубопроводный виды 
транспорта, а также сектор городского 
пассажирского транспорта и промыш-
ленный транспорт. В отрасли функци-
онирует более 80 крупных и средних 
транспортных организаций с общей 
численностью занятых свыше 40 тыс. 
человек.
  За 2016-2019 годы реконструирова-
ны автостанции г.Ветка, г.Житковичи, 
г.п.Брагин, г.Петриков. С июня 2016г. 
начал свою работу подвижной состав 
электропоезда компании Stadler по на-
правлению Гомель-Минск-Гомель, что 
сократило время нахождения пассажи-
ров в пути с 4,5 до 3 часов.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство Го-
мельской области состоит из 42 орга-
низаций, в которых работает свыше 18 
000 человек. 
  По итогам работы в 2019 году затраты 
на оказание жилищно-коммуналь-
ных услуг населению области сниже-
ны на 5,7% при установленном задании 
не менее чем на 5% (2016 г. – 18,4%; 
2017г. – 5,7%; 2018г. – 6,1%).
   Экономия затрат за 2019 год соста-
вила 11,3 млн. руб. или 108,9% от за-
дания в 10,4 млн. рублей.
В системе ЖКХ Гомельской области 
проводится работа по переводу газо-
вых котельных на работу с использо-
ванием местных видов топлива (далее 
– МВТ). 
  По итогам 2019 года по Гомельской 
области потери и неучтенные расходы 
воды в системах коммунального водо-
снабжения  составили 11,3%. Сложив-
шийся годовой уровень потерь позво-
ляет Гомельской области в течение 
последних пяти лет занимать второе 

место в республике после Брестской 
области. 
  В целях достижения показателя «обе-
спеченность водоснабжением питье-
вого качества» 100% на 2020 год за-
планирована установка 50 станций 
обезжелезивания в населенных пун-
ктах Гомельской области. 
  На 1 января 2020 года введено в экс-
плуатацию после капитального ремон-
та 1523,6 тыс. м2 общей площади жи-
лых домов.
Развитие потребительского рын-
ка
В 2019 году темп роста розничного то-
варооборота через все каналы реали-
зации составил 101,9%.За 2016-2019 
годы прирост объема составил 11,2% 
(среднегодовой прирост –2,8%).
Что касается оптовой торговли, Гомель-
ская область за последние годы, зани-
мая лидирующее место в республике, 
нарастила объем оптового товарообо-
рота с 2016 по 2019 год почти на треть. 
Социальная политика
Заработная плата
  В 2019 году номинальная начислен-
ная среднемесячная заработная плата 
в целом по Гомельской области соста-
вила 974,5 руб. и выросла на 12,9% по 
сравнению с 2018 годом. 
Рынок труда
Число безработных за прошедший год 
уменьшилось на 40% и составило 1,2 
тысячи. Уменьшение количества без-
работных произошло во всех регионах 
области.
  В 2019 году оказано содействие в 
трудоустройстве на созданные ра-
бочие места и имеющиеся вакансии 
12,4 тысячам безработных. Уровень 
трудоустройства безработных соста-
вил 66,9% (задание 59 %), что на 3% 
больше в сравнении с 2018 годом (2018 
– 64,6% (58,0%), 2017 – 59,6 %(48%), 
2016 – 54,2%(46,2%)).
Пенсионное обеспечение
  На 1 января 2020 г. численность пен-
сионеров, состоящих на учете в орга-
нах по труду, занятости и социальной 
защите области, составляет 384,8 тыс. 
человек. 
  Пенсионная система функционирует 
стабильно, пенсии выплачиваются сво-
евременно и в полном объеме.
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