ИНФОРМАЦИЯ
об
итогах
социальноэкономического
развития
Ивьевского района за 2020 год
В 2020 году работа структурных подразделений Ивьевского
районного исполнительного комитета была направлена на обеспечение
экономической безопасности, социальной стабильности, формирование
дополнительных условий для поддержания устойчивого экономического
роста в соответствии с решениями Ивьевского райисполкома от 27
декабря 2019 г. № 704 «О прогнозе социально-экономического развития
Ивьевского района на 2020 год», от 2 марта 2020 г. № 131 «Об изменении
решения Ивьевского районного исполнительного комитета от 27 декабря
2019 г. № 704», от 9 марта 2020 г. № 151 «Об установлении ключевых
показателей эффективности работы на 2020 год».
Внешнеторговый оборот товарами (без учета организаций,
подчиненных республиканским органам государственного управления, а
также без учета нефти и нефтепродуктов) за 2020 год составил 30502,8
тысячи долларов США (далее – тыс. долларов США), или 113,7 процентов
(далее – %) к 2019 году, в том числе экспорт товаров – 14486,2 тыс.
долларов США, или 135,7% при задании 104,0%, импорт – 16016,6 тыс.
долларов США, или 99,1%.
Страновая диверсификация экспорта товаров распределилась
следующим образом: в государства – члены ЕАЭС реализовано 59,5%
объема экспорта района, что составляет 8618,6 тыс. долларов США (темп
роста – 118,3%), в страны ЕС – 31,8%, или 4627,7 тыс. долларов США при
задании на год 3142 тыс. долларов США (147,3% годового задания, темп
роста – 153,3%), в третьи страны реализовано товаров на 1239,9 тыс.
долларов США (темп роста – 332,9%). Следует отметить увеличение
удельного веса экспорта в третьи страны с 3,5% за 2019 год до 8,6% за
2020 год.
Экспортно-импортные операции осуществлялись с 36 странами
мира, при этом продукция экспортировалась на рынки 25 государств.
География экспорта расширилась за счет освоения рынков таких стран и
государств, как Республика Молдова, Грузия, Кыргызстан, Финляндия,
Соединенные Штаты Америки, Израиль, Китай, Республика Корея,
Эстония, Чехия.
За январь – ноябрь 2020 года экспорт услуг составил 1809,7 тыс.
долларов США, или 86,0% к аналогичному периоду прошлого года.
Экспорт услуг осуществляется резидентам 14 стран и государств.
Основной объем экспорта услуг (70,3%) оказан резидентам государств –
членов ЕС (1271,6 тыс. долларов США, темп роста – 92,0%), в том числе
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58,5% – резидентам Литовской Республики (1058,3 тыс. долларов США,
темп роста – 100,5%).
Экспорт услуг в государства – члены ЕАЭС составил 425,6 тыс.
долларов США, или 23,5% экспорта района (темп роста – 75,9%), в том
числе резидентам Российской Федерации – 292,4 тыс. долларов США
(темп роста – 120,1%, удельный вес – 16,2%).
В структуре экспорта услуг преобладающими (81,0%) являются
транспортные услуги, объем которых составляет 1465,4 тыс. долларов
США (темп роста – 84,7%).
Экспорт прочих деловых услуг составил 341,0 тыс. долларов США
(темп роста – 93,9%, удельный вес – 18,8%), экспорт услуг в области
здравоохранения – 2,1 тыс. долларов США (темп роста – 50,0%, удельный
вес – 0,13%). На долю туристических услуг приходится 0,07%, или 1,2
тыс. долларов США (темп роста – 23,1%).
За 2020 год по оперативным данным в экономику района привлечено
2266,0 тыс. долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой
основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы,
услуги) (далее – ПИИ).
За 2020 год промышленными предприятиями района произведено
промышленной продукции в фактических отпускных ценах на сумму
56957 тысяч рублей (далее – тыс. рублей), или 113,9% к 2019 году.
Индекс физического объема производства промышленной
продукции по набору товаров-представителей (далее – ИФО) в базисных
ценах 2018 года составил 100,8% при задании 103,0%, в том числе за
декабрь 151,9% к декабрю 2019 года и 112,1% к предыдущему месяцу.
По видам экономической деятельности ИФО сложился следующим
образом:
водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений – 100,0% (удельный вес в объеме
промышленности – 2,4%) (Ивьевское районное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Ивьевское РУП ЖКХ);
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и
кондиционным воздухом – 100,9% (удельный вес – 3,9%) (Ивьевское РУП
ЖКХ);
горнодобывающая промышленность – 77,9% (удельный вес – 0,8%)
(дорожное
ремонтно-строительное
управление
№
156
КУП
«Гроднооблдорстрой» (далее – ДРСУ № 156 КУП «Гроднооблдорстрой»);
обрабатывающая промышленность – 101,0% (удельный вес – 92,9%)
(государственное лесохозяйственное учреждение «Ивьевский лесхоз»
(далее – ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»), юридические лица без
ведомственной подчиненности: ООО «ЛидаТехмаш», ООО «Фабрика
Ромакс», филиал ПООО «Техмаш» г. Лида «Завод сельхозмашин»).
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За 2020 год произведено валовой продукции сельского хозяйства на
сумму 74,5 миллиона рублей (далее – млн. рублей). Темп роста к 2019
году составил 106,0%, в том числе в отрасли животноводства – 102,9%, в
отрасли растениеводства – 109,3%.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после
доработки составил 61,0 тысяч тонн (далее – тыс. тонн) (темп роста –
142,2%), в том числе по сельскохозяйственным организациям – 56,9 тыс.
тонн (темп роста – 139,0%). Средняя урожайность по району достигла 31,1
центнера с гектара (далее – ц/га), в том числе по сельскохозяйственным
организациям 30,9 ц/га.
Валовое производство малосемян рапса составило 4304 тонны (темп
роста – 124,2%) в том числе по сельскохозяйственным организациям 4041
тонна (темп роста – 124,4%). Средняя урожайность сложилась в размере
19,5 ц/га.
Валовой сбор сахарной свеклы составил 14,5 тыс. тонн (темп роста
41,9%).
Темп роста производства картофеля в 2020 году по
сельскохозяйственным организациям района составил 66,0% к уровню
2019 года. Сельскохозяйственными организациями произведено 6,7 тыс.
тонн картофеля при средней урожайности 196 ц/га.
За 2020 год произведено 40,8 тыс. тонн молока (темп роста –
104,2%).
В отчетном году производство скота составило 4,5 тыс. тонн. Темп
роста к уровню 2019 года составил 100,5%.
Основные направления развития растениеводческой отрасли района
на 2021 год:
производство зерна в весе после доработки 63,0 тыс. тонн,
ожидаемый темп роста к уровню 2020 года – 111,4%;
производство картофеля в объеме 10,1 тыс. тонн, ожидаемый темп
роста – 154,5% к уровню 2020 года;
производство маслосемян рапса в объеме 4,8 тыс. тонн, ожидаемый
темп роста – 119,5% к уровню 2020 года;
валовой сбор сахарной свеклы в 2021 году планируется в объеме
26,6 тыс. тонн при средней урожайности 500 ц/га, плодов – 1,7 тыс. тонн
при средней урожайности 157 ц/га.
Основные направления развития в отрасли животноводства:
производство молока в объеме 42,6 тыс. тонн, темп роста к уровню
2020 года 104,4%;
производство мяса КРС – 4,2 тыс. тонн, ожидаемый темп роста к
уровню 2020 года – 102,0%;
производство мяса свиней в объеме 0,6 тыс. тонн, темп роста к
уровню 2020 года 123,5%, среднесуточный привес – 500 грамм.

4

Темп роста производства валовой продукции сельского хозяйства
планируется на уровне 105,8%.
Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации
за 2020 год составил 122,5% к 2019 году (в том числе за декабрь – 129,7%)
при годовом задании на 2020 год 103,7%. За отчетный период населению
района реализовано товаров на сумму 80336,9 тыс. рублей.
Объем розничного товарооборота организаций торговли за отчетный
период составил 75985,4 тыс. рублей, темп роста 124,8% (за декабрь –
132,3%).
Объем товарооборота организаций общественного питания за
январь – декабрь 2020 года составил 1574,9 тыс. рублей (темп роста –
73,4%).
В 2020 году на территории района открыто 16 розничных торговых
объектов торговой площадью 1058 квадратных метров (далее – кв.
метров), в том числе в г. Ивье 7 торговых объектов торговой площадью
507 кв. метров и 2 в г. п. Юратишки.
На 1 января 2021 г. обеспеченность населения района торговыми
площадями составляет 504,44 кв. метра на 1 тысячу жителей.
Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах
общественного питания составляет 24 места на 1 тысячу человек.
За 2020 год в основной капитал инвестировано 58332 тыс. рублей,
что в сопоставимых ценах составляет100,9% к 2019 году.
За 2020 год объем СМР составит 13515 тыс. рублей, или 102,4% к
заданию, выполнено подрядных работ на 6862 тыс. рублей или 102,3% к
предыдущему год.
В отчетном периоде введено в эксплуатацию 6039,0 кв. метра общей
площади жилых помещений, что составляет 116,1% к годовому заданию.
Введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в микрорайоне ул.
50 лет Октября в г. Ивье и 14 индивидуальных жилых домов. В результате
42 многодетные семьи улучшили свои жилищные условия, что составило
100,0% от доведенного задания.
За 2020 года по оперативным данным объем грузооборота составил
43866,6 тысяч тонно-километров, или 48,3% к уровню 2019 года при
задании 106,1%, пассажирооборота – 6416,5 тысяч пассажиро-километров
или 51,8% при задании 101,0%.
Объем экономии топливно-энергетических ресурсов для выполнения
целевого показателя по энергосбережению 0 года по оперативным данным
составил 582,3 тонн условного топлива (далее – т у.т.) при задании 570,0 т
у.т. Доля местных топливно-энергетических ресурсов в структуре
котельно-печного топлива составила 89,8% при задании 89,0%.
На 1 января 2021 г. нанимателями заявлено в службу занятости 190
вакансий, что больше, чем на 1 января 2020 года, на 20 мест. Численность
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зарегистрированных безработных составила 19 человек и осталась на
уровне 1 января 2020 года. В среднем на одну заявленную вакансию
приходится 0,1 безработных.
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2021 г.
составил 0,2% к численности экономически активного населения и также
не изменился по сравнению с 1 января 2020 года.
По итогам 2020 года номинальная среднемесячная заработная плата
в районе увеличилась к 2019 году на 14,4% и составила 871,3 рубля, в том
числе в декабре 2020 года соответственно на 19,8% и составила 986,8
рубля.
Темп роста реальной заработной платы составил 108,4%. Реальная
заработная плата декабря 2020 года к декабрю 2019 года возросла на
11,5%.
Соотношение темпа роста выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника и темпа
роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за
январь-ноябрь 2020 года составило 1,072.
Организаций с уровнем номинальной среднемесячной заработной
платы менее 500,0 рублей не имеется.
В течение года просроченной задолженности по заработной плате в
организациях района, формирующих статистическую отчетность 12-труд,
не допущено.
За январь – ноябрь 2020 года предприятиями района получена
выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 874,9
млн. рублей, или 136,9% к аналогичному периоду 2019 года (82,1% –
выручка организаций торговли).
В
результате
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятиями района за январь – ноябрь 2020 года получена чистая
прибыль в размере 9,5 млн. рублей (за аналогичный период 2019 года 6,9
млн. рублей). Чистый убыток получен ООО «Производственная компания
Ромакс» в сумме 2308 тыс. рублей (за аналогичный период 2019 года – 5
организациями).
Норматив снижения уровня затрат на производство и реализацию
продукции (работ, услуг) за январь – сентябрь 2020 года по подчиненным
организациям составил «минус» 0,5% при задании «минус» 0,7%.

