СПРАВКА
об итогах социально-экономического развития
Дзержинского района за 2013 год
Промышленность
За 2013 год промышленными предприятиями района произведено
продукции в фактических ценах (с учетом давальческого сырья) на сумму
2941,2 млрд. рублей, что составило 105,0% к показателю 2012 года. Индекс
промышленного производства, рассчитанный исходя на основе индекса
физического объема производства составил 100,1%.
Предприятиями республиканского подчинения произведено продукции
на 587,8 млрд. рублей (темп роста 106,6%), коммунальными предприятиями
на 1254,6 млрд. рублей (105,5%), организациями без ведомственной
подчиненности на 1098,9 млрд. рублей (103,6%).
Из общей суммы отгруженной промышленной продукции на долю
инновационной продукции (работ, услуг) пришлось в 2013 году 69,7 млрд.
рублей, или 4,6% от общего объема. Инновационно-активными
предприятиями
в
январе-декабре
были
ОАО
«Дзержинский
экспериментально-механический завод», ОАО «Дзержинская швейная
фабрика «ЭЛИЗ» , ЧУП «МАВ».
Инвестиции в основной капитал и строительство жилья
За январь-декабрь 2013 года в экономику Дзержинского района
вложено предприятиями и организациями всех форм собственности 2 трлн.
167 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах
составило 145,7% к уровню 2012 года.
Освоение инвестиций в основной капитал по организациям,
подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам, либо
в которых эти органы осуществляют управление акциями (долями в
уставных фондах) (далее – организации коммунальной формы
собственности) за год составило 873,5 млрд. рублей, или 107,9% в
сопоставимых ценах к уровню 2012 года.
Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к
уровню 2012 года увеличился по всем группам подчиненности, но
опережающими темпами он рос по организациям без ведомственной
подчиненности, фактически увеличившись за год на 159,8%.
В течение 2013 года продолжалась активная реализация ряда проектов
в соответствии с заключенными инвестиционными договорами с
использованием норм Декрета Президента Республики Беларусь №10. ЗАО
«ПМИ-Групп», КУП «Агрокомбинат «Ждановичи», РУП «БелоруснефтьМинскавтозаправка», СООО «Эвипак Индастриз», ООО «Сервисный центр
«Веста», ИЗАО «ФерролиБел», СООО «Элезер», ЗАО «Минский завод
виноградных вин», ЗАО «Амкодор-Эластомера» и ОАО «Штадлер Минск»

на инвестиционные цели использовали в отчетном году 822,5 млрд. рублей,
что составило 38,0% от общего объема инвестиций по району и почти в 2
раза больше, чем за 2012 год.
Кроме перечисленных в 2013 году в районе реализовывались и другие
проекты, которые окажут в ближайшем будущем влияние на развитие
региона: ИЧУП «Кашин Пластик» (строительство завода по производству
изделий из полиэтилена, РУП «Завод точной электромеханики» , ООО
«Инпактехно» (предприятие по производству упаковочных материалов, ООО
«Ингарантстрой» (завод по производству бытовой техники, 9,1 млрд.
рублей), ООО «Интертрансавто» (приобретение автомобильной техники и
логистический центр, 31,5 млрд. рублей).
Предприятиями сельскохозяйственной отрасли района (включая ОАО
«Агрокомбинат «Дзержинский») на цели нового строительства,
реконструкции и ремонта сельскохозяйственных объектов, приобретения
новой техники использовано за год 352,1 млрд. рублей, или 99,1% в
сопоставимых ценах к показателю 2012 года.
Ввод жилья в эксплуатацию за 2013 год составил по Дзержинскому
району 95791 м2, или 126,0% к заданию на год (76000 м2).
Сельское хозяйство
В агропромышленном комплексе Дзержинского района по итогам
работы за 2013 год прогнозный показатель по росту валовой продукции в
сопоставимых ценах выполнен на 102,8% при установленном прогнозном
значении 104,5%. Всего произведено валовой продукции сельского хозяйства
в сопоставимых ценах на сумму 1267,5 млрд. рублей, в т. ч. продукция
животноводства составила 986,2 млрд. рублей, или 77,8% от общего объема
продукции. На долю продукции растениеводства пришлось 22,2%.
В 2013 году сельхозпредприятия района были ориентированы на
максимальную реализацию молока высшим сортом и экстра-класса. Продажа
молока сортом «Экстра» по району составила 36,7% (не осуществляло
реализацию молока данным классом только КСУП «Логовище-Агро). По
75,0% имеют реализацию сортом «Экстра» филиалы «Пятигорье» и «ПравдаАгро»; 54,3% в филиале «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»; 26,5% в ОАО «Крутогорье-Петковичи» и 21,4% в РСДУП
«Путчино». В целом по району за 2013 год реализовано 70,8 тыс. тонн
молока при товарности 89,8%. Наивысший процент товарности имеют
филиалы ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (от 91,6% до 95,5%),
наименьшую товарность ОАО «Маяк-78» (81,2%) , ОАО «Негорельское»
(85,0%), «ММК-Агро» (87,4%). Еще одним качественным показателем
является жирность молока. В среднем по району жирность реализованного
молока составила 3,68 единицы при установленной базисной в 3,6 единицы.
Наивысший процент жира в молоке в ОАО «Крутогорье-Петковичи» (3,79%),
РСДУП «Путчино» (3,73%), КСУП «Логовище-Агро» (3,76%).
Вместе с развитием отрасли животноводства, самое пристальное
внимание было отведено в 2013 году развитию отрасли растениеводства.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур с учетом зерна кукурузы в
амбарном весе получен хозяйствами района в объеме 83,2 тыс. тонн. Валовое
производство сахарной свеклы составило по району 40,7 тыс. тонн при
урожайности 415 цн/га.
В 2013 году хозяйствами района традиционного проделана
значительная работа в отрасли кормопроизводства. Всего по району
заготовлено 8,4 тыс. тонн сена, 114,7 тыс. тонн сенажа и заложено 231,0 тыс.
тонн силоса. В расчете на 1 условную голову скота по району заготовлено
всех видов кормов по 34,3 цн.к.ед., в том числе 30,0 цн травяных кормов.
Программа по заготовке кормов по району выполнена в полном объеме.
По итогам работы за год рентабельно производство молока (+33,5%),
рентабельность свинины составит 12,3%, птицы 18,9%.
Серьезное внимание в 2013 году было уделено проведению
модернизации животноводческой отрасли района на основе реконструкции
имеющихся
производственных
мощностей
и
их
технического
перевооружения. Всего за год введено в эксплуатацию после реконструкции
8 МТФ, в сентябре 2013 года введена новая МТФ «Б. Новоселки» в ОАО
«Крутогорье-Петковичи». В стадии завершения строительства находится
МТФ «Вицковщина» в ОАО «Октябрьская революция». Продолжаются
работы по реконструкции МТФ «Юцки» РСДУП «Путчино».
Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров в целом по Дзержинскому району составил за январьноябрь 2013 года 108,3 млн. долларов США. Импорт товаров в отчетном
периоде увеличился на 6,1% до 191,1 млн. долларов США. В результате
сальдо внешней торговли товарами по району за 11 месяцев текущего года
сложилось отрицательным в сумме 82,7 млн. долларов США.
Организациями,
подчиненными
местным
исполнительным
и
распорядительным органам и без ведомственной подчиненности, за 11
месяцев поставлено на экспорт товаров на сумму 98,8 млн. долларов США.
Импортировано товаров в отчетном периоде на 183,3 млн. долларов США.
Всего в 2013 году субъекты хозяйствования района осуществляли
экспортно-импортные операции с контрагентами из 64 стран мира против 59
за аналогичный период 2012 года.
Анализ импорта товаров по району показывает, что его основу
продолжает составлять промежуточный импорт (сырье, материалы,
комплектующие), полученный в объеме 144,5 млн. долларов США, или
75,7% в общем объеме импорта. В то же время по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года удельный вес импорта промежуточных товаров
сократился почти на 6% в связи с опережающим ростом импорта
инвестиционных товаров (172,3% к 2012 году) и потребительских товаров на
131,7%.
Рост импорта инвестиционных товаров во многом связан с ввозом на
территорию района транспортных средств и оборудования субъектами

хозяйствования с использованием норм Декрета Президента Республики
Беларусь №6 (всего за 11 месяцев импорт товаров по данным организациям
составил 8,9 млн. долларов США).
Экспорт услуг за январь-ноябрь 2013 года в целом по Дзержинскому
району составил 25,4 млн. долларов США, с ростом к 2012 году 143,2%. При
снижении импорта услуг к прошлому году на 21,6% до 6,6 млн. долларов
США, положительное сальдо внешней торговли услугами составило 18,8
млн. долларов США, улучшившись по сравнению с прошлым годом на 9,5
млн. долларов США.
Организациями, подчиненными местным исполнительным и
распорядительным органам и без ведомственной подчиненности, за
11месяцев оказано на экспорт услуг на сумму 25,3 млн. долларов США, или
143,0% к соответствующему периоду 2012 года при доведенном прогнозном
показателе роста 114,0%. Импорт услуг по данной группе предприятий так
же снизился на 20,6%, сальдо получено положительным в сумме 18,7 млн.
долларов США.
Среди предприятий района наибольшие темпы роста экспорта услуг
показали ООО «Интертрансавто» (168,3%), ООО «Сервисный центр «Веста»
(114,7%), ООО «Белснабпром» (340,5%), ООО «Яровиттехснаб» (320,9%). 14
организаций, ввозивших в 2012-2013 годах автомобильную и специальную
технику в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 7
мая 2012 года №6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на
территории средних, малых городских поселений, сельской местности»,
экспортировали в отчетном периоде услуг на сумму 0,5 млн. долларов США.
Прямые иностранные инвестиции в основной капитал
на чистой основе
За январь-декабрь 2013 года объем поступивших прямых иностранных
инвестиций в экономику району составил 27,6 млн. долларов США. По
сравнению с 2012 годом объем прямых иностранных инвестиций на чистой
основе увеличился на 20,6 млн. долларов США, или в 3,9 раза.
Наибольшие суммы прямых иностранных инвестиций в 2013 году
привлечены ОАО «Штадлер Минск» , ИЗАО «ФерролиБел», СООО
«Элезер», ООО «ТБМ-Бел», ООО «Фанипольский завод измерительных
приборов «Энергомера» .
Розничный товарооборот
Розничный товарооборот по Дзержинскому району за январь-декабрь
2013 года составил 1541,2 млрд. рублей, или 114,7% в сопоставимых ценах к
уровню 2012 года. Розничный товарооборот торговли через все каналы
реализации составил в отчетном периоде 1467,8 млрд. рублей, или с ростом
в 114,4%. Товарооборот общественного питания возрос в 2013 году на 18,6%
и достиг 73,4 млрд. рублей.
Дзержинским райпо за январь-декабрь 2013 года реализовано товаров
населению района на 240,4 млрд. рублей, или 104,5% к показателю 2012 года.

Удельный вес данной организации в общем объеме товарооборота по району
составил 15,6% и снизился по сравнению с 2012 годом на 1,4%.
В 2013 году продолжалась улучшаться структура розничного
товарооборота,
выразившаяся
в
опережающем
росте
продаж
непродовольственных товаров – за год их продано на 18,0% больше, чем в
2012 году при росте продаж продовольственных товаров на 9,3% в
сопоставимых ценах.
В 2013 году предприятиями и организациями всех форм собственности
было введено в эксплуатацию 790 кв. метров торговых площадей. В том
числе магазин ООО «Евроторг» в пос. Энергетиков, магазин при МАЗС РУП
«Белоруснефть-Минскавтозаправка» возле г. Дзержинска, магазин ООО «У
Миколы» в г. Дзержинске.
Показатель энергосбережения и оплата
потребленных энергоносителей
В течение всего 2013 года всеми субъектами хозяйствования
коммунальной формы собственности Дзержинского района обеспечивалась
полная и своевременная оплата потребленных энергоносителей. Фактов
приостановки работы промышленных и сельскохозяйственных организаций
района в связи с отключением либо ограничением поставок энергоносителей
из-за их неоплаты в отчетном периоде не имелось.
Показатель энергосбережения за 2013 год с учетом экономии топливноэнергетических ресурсов от реализации энергосберегающих мероприятий
составил «минус» 6,3% при доведенном Минским облисполкомом задании в
«минус» 7,0%. При этом обобщенные энергозатраты по району за январьдекабрь 2013 года составили 79932 тонны условного топлива (тут), что на
296 тут, или на 0,4% меньше, чем в 2012 году.
Всего
субъектами
хозяйствования
района
от
внедрения
энергосберегающих мероприятий за 2013 год сэкономлено 5061 тут, или
95,5% от задания на год (5300 тут). Доля местных видов топлива в топливноэнергетическом балансе района составила 19,2% при здании 18,6%.
Заработная плата
В течение 2013 года заработная плата в организациях всех форм
собственности района выплачивалась ежемесячно в сроки, оговоренные
коллективными договорами. Нарушение данных сроков с выплатой
заработной платы в последние дни месяца допускались в течение года
филиалом «ДРСУ-210» КУП «Минскоблдорстрой», ОАО «Дзержинский
Лен»,
ООО
«СмартекРегионСтрой»,
ОАО
«Негорельский
воскоперерабатывающий и ульевой завод». По состоянию на 1 января 2014
года просроченную более 5 месяцев задолженность по выплате заработной
платы в сумме 2464,5 млн. рублей имело РУП «Дзержинский опытномеханический завод».

Размер среднемесячной заработной платы за январь-ноябрь 2012 года
по Дзержинскому району составил 5347,9 тыс. рублей, что на 39,7% больше,
чем за аналогичный период 2012 года. По итогам работы за 2013 год размер
среднемесячной заработной платы ожидается на уровне 5390,0 тыс. рублей,
или 108,3% к доведенному прогнозному показателю (4975,0 тыс. рублей).
Рост реальной заработной платы работников района за 11 месяцев 2013 года
составил 119,1%, по итогам года ожидается на уровне 118,3%.
Соотношение размера среднемесячной заработной платы в отраслях
экономики района за 2013 год выглядит следующим образом:
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Финансовые показатели
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за январьноябрь 2013 года в целом по Дзержинскому району составила 10 трлн. 191,3
млрд. рублей, или 118,6% к уровню 2012 года. В то же время в связи с
удорожанием
энергоносителей,
сырья,
материалов
себестоимость
реализованной продукции по району увеличилась на 121,5% до 8 трлн.
187,4млрд. рублей.
Превышение темпов роста себестоимости реализованной продукции
над темпами роста выручки привело к снижению рентабельности
реализованной продукции, работ, услуг, которая в 2013 году составила по
району 7,0% (-2,6% к уровню 2012 года), рентабельность продаж
соответственно снизилась на 1,9% до 5,6%. Прибыль от реализации
продукции получена субъектами хозяйствования района в сумме 574,2 млрд.
рублей, что ниже значения 2012 года на 11,3%, или на 73,2 морд. рублей.
Чистая прибыль предприятиями и организациями района за январь-ноябрь
получена в сумме 401,7 млрд. рублей, или 75,3% к уровню 2012 года (-131,5
млрд. рублей).

Наибольшее ухудшение финансовых показателей работы произошло в
2013 году по отрасли сельского хозяйства: рентабельность продаж снизилась
на 9,9 процентных пункта; прибыль от реализации продукции на 38,0%, или
на 118,2 млрд. рублей; чистая прибыль на 47,7% и 142,2 млрд. рублей
соответственно. В промышленности показатели снижения скромнее –
рентабельность реализованной продукции возросла на 0,2%, прибыль от
реализации снизилась на 2,3%, чистая прибыль уменьшилась на 5,6% (-5,8
млрд. рублей). В тоже время в строительной отрасли в 2013 году показатель
рентабельности реализованной продукции составил 12,8%, увеличившись к
2012 году на 7,7 процентных пункта, рост размера прибыли от реализации
продукции (работ, услуг) составил 277,6%, а чистой прибыли 208,1%.
Кредиторская задолженность субъектов хозяйствования района на
01.12.2013 года составила 1118,5 млрд. рублей. В том числе просроченная
имелась в сумме 156,6 млрд. рублей, или 14,0%. С начала года наблюдается
тенденция увеличения кредиторской задолженности, в том числе и
просроченной. По сравнению с 1 января 2013 года объем кредиторской
задолженности возрос на 41,2%, или на 326,3 млрд. рублей. Просроченная
кредиторская задолженность увеличилась за год на 33,7%, или на 39,5 млрд.
рублей, ее удельный вес в общей сумме задолженности снизился на 0,8%.
Наибольшими темпами роста кредиторская задолженность в 2013 году в
промышленности (174,7%), сельском хозяйстве (136,1%) и строительстве
(163,4%). Незначительно изменилась она в сфере торговли и услуг,
увеличившись на 19,1%.
Дебиторская задолженность предприятий и организаций на 1 декабря
2013 года составила 674,8 млрд. рублей, просроченная дебиторская
задолженность – 70,3 млрд. рублей, или 10,4% от ее общей суммы. По
сравнению с началом года общий объем дебиторской задолженности
увеличился на 63,4%, или на 261,8 млрд. рублей. Просроченная дебиторская
задолженность увеличилась на 14,7 млрд. рублей, или на 26,5%. Рост
дебиторской задолженности отмечался во всех отраслях народного
хозяйства, но опережающими темпами она роста в промышленности –
228,6%.
На долю организаций сельского хозяйства приходится 24,0% всей
дебиторской и 12,6% просроченной дебиторской задолженности, на
промышленность соответственно 38,5% и 69,8%. Еще 11,7% всей
дебиторской задолженности имеют строительные организации и 25,8% организации торговли и услуг.

