
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИВЬЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 

 

За январь – ноябрь 2017 года произведено промышленной 

продукции в фактических отпускных ценах на сумму 47013 тысяч рублей 

(далее – тыс. рублей), что составило 122,8% к соответствующему периоду 

2016 года. Темп роста объемов производства промышленной продукции 

по организациям, подчиненным местным исполнительным и 

распорядительным органам (Ивьевское районное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства), в фактических отпускных ценах 

составил 109,7%, по юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности – 123,9%. 

За январь – ноябрь 2017 года по району не обеспечено выполнение 

прогнозного показателя по индексу физического объема производства 

(далее – ИФО) промышленной продукции по набору товаров-

представителей (86,7% при прогнозе на январь – декабрь 2017 года 

102,7%) без учета объемов производства промышленной продукции ООО 

«Фабрика Ромакс». 

Основной причиной невыполнения показателя по ИФО является 

снижение объемов производства к уровню 2016 года ООО «ЛидаТехмаш» 

(73,8% в базисных ценах), а также невключение объемов производства 

промышленной продукции ООО «Фабрика Ромакс» при расчете ИФО по 

району, так как ООО «Фабрика Ромакс» вошло в состав промышленных 

предприятий района в 2016 году, а ИФО расчитывается в ценах и с учетом 

валовой добавленной стоимости за 2015 год. В 2015 году валовой 

добавленной стоимости по коду вида деятельности, осуществляемой ООО 

«Фабрика Ромакс», в районе не сформировано. 

С учетом объемов промышленного производства ООО «Фабрика 

Ромакс» ИФО по району за январь – ноябрь 2017 года составляет 106,1% 

(в базисных районных ценах). 

На 1 декабря 2017 г. на складах промышленных предприятий района 

находилось готовой продукции на сумму 1131 тыс. рублей (по 

юридическим лицам без ведомственной подчиненности), удельный вес 

запасов в среднемесячном объеме производства составил 26,5% (на 1 

декабря 2016 г. – 18,7%). По сравнению с аналогичным периодом 2016 

года увеличен уровень запасов готовой продукции в ООО «Фабрика 

Ромакс» на 484 тыс. рублей. 

В январе – октябре 2017 года объем внешней торговли товарами (без 

учета организаций, подчиненных республиканским органам 

государственного управления, а также учета нефти и нефтепродуктов) 

составил 22128,4 тысяч долларов США (далее – тыс. долларов США) или 

159,9 процента (далее – %), в том числе экспорт – 9006,3 тыс. долларов 
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США или 140,5% (прогноз на 2017 год – 102,1%), импорт товаров – 

13122,1 тыс. долларов США или 176,6% к уровню января – октября 2016 

года. 

Прирост экспорта обеспечен в основном поставкой продукции на 

экспорт частным производственно-торговым унитарным предприятием 

«ВАЛГЕН», а также увеличением продаж ООО «Гронема» на 548,5 тыс. 

долларов США (151,2%), ООО «Фабрика Ромакс» на 76,2 тыс. долларов 

США (144,6%), частным производственным унитарным предприятием 

«ИвьеДрев» на 38,4 тыс. долларов США (146,0%) и других предприятий 

без ведомственной подчиненности. 

В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают 

промежуточные товары – 38,1%, потребительские товары – 31,1% и 

инвестиционные – 30,8%. Сальдо по внешней торговле товарами по 

району сложилось отрицательное в сумме минус 4115,8 тыс. долларов 

США (за 8 месяцев 2016 года оно составляло минус 1020,7 тыс. долларов 

США). 

В январе – октябре 2017 года география экспорта 

товаровраспределилась следующим образом: в государствах-членах ЕАЭС 

реализовано 5729,8 тыс. долларов США (63,6%) экспорта района (темп 

роста – 103,6%), в странах ЕС – 3184,1 тыс. долларов США (35,4%) 

экспорта района (темп роста – 404,5%) и прочих странах – 1,0%. 

Темп роста экспорта услуг за январь – октябрь 2017 года к 

соответствующему периоду 2016 года (без учета экспорта и импорта 

организаций, подчиненных республиканским органам государственного 

управления) составил 134,4% при задании на январь – декабрь 2017 года 

105,4%. За январь – октябрь 2017 года оказано услуг на экспорт на сумму 

5360,1 тыс. долларов США. Импорт по услугам составил 155,4 тыс. 

долларов США, сальдо сложилось положительное в размере 5204,7 тыс. 

долларов США.  

Выполнение доведенного ключевого показателя по экспорту услуг в 

районе за январь – октябрь 2017 года обеспечено в результате роста 

экспорта услуг автомобильного транспорта на 135,1% при удельном весе 

экспорта транспортных услуг в общем объеме экспорта услуг 93,7%, роста 

экспорта по прочим деловым услугам на 123,4% (удельный вес – 6,1%), 

роста экспорта туристических услуг в 4,5 раза и роста экспорта услуг 

здравоохранения на 121,7%. 

За январь – ноябрь 2017 года обеспечен рост валовой продукции 

сельского хозяйства на 108,6%, в том числе в отрасли животноводства – 

102,1%, в отрасли растениеводства – 117,4%. 
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Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 

доработки составил 44,5 тысяч тонн, темп роста к уровню 2016 года 129%. 

Урожайность составила 26,3 ц/га. 

В 2017 году производство маслосемян рапса увеличилось к уровню 

2016 года в 2,3 раза, валовой сбор составил 2,4 тыс. тонн, с каждого 

гектара собрано по 12,1 центнера. 

Валовой сбор сахарной свеклы составил 34,2 тысяч тонн, 

урожайность 341,7 ц/га.  

В отчетном 2017 году накопано 9,8 тыс. тонн картофеля, что на 0,6 

тыс. тонн больше уровня 2016 года, урожайность составила 284,6 ц/га.  

Всего в отчетном году заготовлено 6,6 тысяч тонн сена, темп роста к 

2016 году составил 92,4%,  96,4 тысяч тонн сенажа, темп роста 117,0%, 

95,6 тысяч тонн силоса, темп роста 96,9%. На одну условную голову скота 

заготовлено 28,7 ц.к.ед. травяных кормов. 

Валовой сбор яблок в 2017 году составил 612 тонн, урожайность 

сложилась на уровне 54,6 ц/га.  

На 1 декабря 2017 г. в общественном секторе насчитывается 26,9 

тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров молочного 

направления 9,5 тыс. голов, свиней – 12,5 тыс. голов. За 2017 год 

поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях 

района увеличилось на 4,4 % (1,1 тыс. голов). 

За январь – ноябрь 2017 года производство молока составило 34,9 

тыс. тонн темп роста 102,2% к уровню 2016 года, на одну корову надоено 

3686 кг молока (+88 кг к уровню 2016 года). 

 Реализация молока в отчетном периоде 2017 года увеличилась на 

3,0%, и составила 30,9 тыс. тонн. 

Валовое производство мяса крупного рогатого скота за январь – 

ноябрь 2017 года составило 3,5 тыс. тонн. 

 Темп роста валового производства свинины к уровню 2016 года 

составил 107,2%, задание выполнено на 104,5%. 

В январе – октябре 2017 года объем инвестиций в основной капитал 

по району составил 60003 тыс. рублей (296,0% к уровню января – октября 

2016 года). 

Технологическая структура инвестиций в основной капитал 

отражает использование большей части ресурсов на строительно-

монтажные работы. За январь – октябрь 2017 года их доля составила 

80,3%. Объем строительно-монтажных работ за январь – октябрь 2017 

года составил 48200 тыс. рублей, что в 6,1 раза выше уровня 

соответствующего периода 2016 года. 
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Затраты на приобретение машин оборудования, транспортных 

средств составили 6626 тыс. рублей или 104,6% к уровню января – 

октября 2016 года (11,0% от общего объема инвестиций). 

На долю приобретенных импортных машин, оборудования, 

транспортных средств в их общем объеме приходится 60,4% инвестиций. 

Финансирование инвестиций в основной капитал производится в 

основном за счет средств республиканского бюджета (46063 тыс. рублей 

или 76,8%). 

Объем подрядных работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» за январь – октябрь 2017 года составил 

2648,0 тыс. рублей или 96,7 процентов к январю – октябрю 2016 года (в 

сопоставимых ценах).  

За январь – октябрь 2017 года введено в эксплуатацию 4196,0 

квадратных метров общей площади жилых помещений, за январь – ноябрь 

2017 года – 4308,0 квадратных метров общей площади жилых помещений 

или 71% от годового задания. 

Введено в эксплуатацию 10 индивидуальных жилых домов и «50-

квартирный жилой дом в микрорайоне улицы 50 лет Октября г. Ивье 

(позиция по генплану № 51)», построенный на коммерческой основе с 

привлечением средств дольщиков и льготного кредита для многодетных 

семей. 

Ведутся работы по реконструкции автомобильной дороги М-6/Е28 

Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги).  

Проведены работы по объектам «Газификация жилых домов по 

улице Ленина в г. Ивье» и «Газификация жилых домов по улице Сосновой 

в г. Ивье». 

В рамках заключенного инвестиционного договора от 19 января 

2017 г. № 144 на реализацию инвестиционного проекта «Строительство 

торгового объекта, расположенного по адресу: г. Ивье, ул. Пески, У-2» 

ООО «Санта Ритейл» ведется разработка проектно-сметной документации 

на строительство объекта. 

 За январь – сентябрь 2017 года показатель по прямым иностранным 

инвестициям на чистой основе (без учета задолженности прямому 

инвестору за товары (работы, услуги) сложился в размере 156,1 тыс. 

долларов США, при прогнозе на январь – сентябрь 2017 года 50 тыс. 

долларов США. Ключевой показатель эффективности по привлечению 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе выполнен за счет 

реинвестирования и пополнения доли уставного фонда. 

Доведенный целевой показатель по энергосбережению в районе за 

январь – сентябрь 2017 года составил минус 3,5% при задании на январь – 

сентябрь 2017 года минус 2,8%. 
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Темп роста розничного товарооборота организаций торговли через 

все каналы реализации за январь – октябрь 2017 года составил 107,5% к 

уровню 2016 года (в том числе за ноябрь – 101,6%) при задании на 2017 

год 102,0%. 

За отчетный период населению района реализовано товаров на 

сумму 44 274,5 тыс. рублей. 

Темп роста розничного товарооборота организаций торговли за 

отчетный период составил 108,6% (за ноябрь – 102,1%), товарооборот 

организаций общественного питания – 117,8% к аналогичному периоду 

2016 года (ноябрь – 128,9%). 

По Ивьевскому филиалу Гродненского областного потребительского 

общества темп роста розничного товарооборота через все каналы 

реализации составил 96,7% (за ноябрь – 105,0%) при задании на 2017 год 

102,0%, товарооборот общественного питания составил 116,2%. 

За январь – октябрь 2017 года по району получено 10993 тыс. рублей 

чистой прибыли (207,8% к уровню 2016 года), выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг составила 398211 тыс. рублей, или 

148,1% к уровню января – октября 2016 года. Из 18 организаций района 5 

сработали нерентабельно (27,8%).  

За январь – октябрь 2017 года 3 организации (16,7% от общего числа 

организаций) получили чистый убыток в сумме 148 тыс. рублей: ООО 

«ЗападХимСервис» – 53 тыс. рублей, ООО «ЗападХимИнвест» – 43 тыс. 

рублей, ЧТУП «ЗападХимТорг» – 52 тыс. рублей (за соответствующий 

период 2016 года чистый убыток получили семь организаций на сумму 

2588 тыс. рублей). 

Показатель снижения уровня затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) по данным статистической отчетности «Затраты 

на производство и реализацию продукции (работ, услуг) организаций 

Гродненской области» за январь – сентябрь 2017 года в целом по району 

составил минус 4,64%. По подчиненным организациям данный показатель 

составил минус 3,78% при доведенном показателе минус 1,5%. 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 

места за счет создания новых предприятий и производств за январь – 

сентябрь 2017 года составило 62 человека при задании на январь – 

сентябрь 2017 года 89 человек. 

В январе – октябре 2017 года номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата работников составила 545,2 рубля. Темп 

роста реальной заработной платы в январе – октябре 2017 года составил 

104,3%. 


