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Промышленность 

 

Гомельская область является крупнейшей в Республике Беларусь. 

Площадь ее территории – почти сорок с половиной тысяч квадратных 

километров, что составляет пятую часть территории республики. 

Население Гомельской области составляет более 1,4 млн. человек 

(около 15% численности населения Республики Беларусь), в экономике 

занято 590 тысяч человек. 

Гомельская область является крупнейшим индустриальным 

регионом республики. На ее территории работает более 200 крупных и 

средних предприятий, доля которых в объеме промышленного 

производства республики составляет более 20%. 

Основными видами экономической деятельности, определяющими 

развитие реального сектора экономики Гомельской области, являются 

производство нефтепродуктов, металлургическое производство, 

производство машин и оборудования, добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых, химическое производство, перерабатывающая 

промышленность и другие. 

В области осуществляется вся добыча белорусской нефти и газа, 

производство термополированного листового стекла, почти всех 

кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, минеральных 

фосфорных удобрений, более 95% стали, около половины 

автомобильного бензина и дизельного топлива. 

На территории Гомельской области расположен ряд 

промышленных гигантов, стабильная работа которых позволяет региону 

быть конкурентоспособным на международной арене.  

В число основных валообразующих предприятий региона входят 

ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Белорусский 

металлургический завод – управляющая компания холдинга 

«Белорусская металлургическая компания», ОАО «Гомельский 

химический завод», ОАО «Гомсельмаш», РУП ПО «Белоруснефть», 

РУП «Гомельэнерго», ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО 

«Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «Речицкий метизный 

завод», ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат».  

За три с половиной года (с 2016 года по январь-июнь 2019 года) 

объем промышленного производства увеличен на 6,5%,  произведено 
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продукции на сумму порядка 70 млрд. рублей, что является лучшим 

результатом среди областей республики и города Минск. В расчете 

на 1 жителя в Гомельской области по итогам 2018 года произведено 

промышленной продукции на 16,1 тыс. рублей (это лучший результат 

в республике на протяжении ряда лет). 

В области постоянно проводится работа по организации выпуска 

импортозамещающих товаров. Так, за три с половиной года в рамках 

Программ действий по импортозамещению предприятиями региона 

освоено производство импортозамещающей продукции на сумму 

1,8 млрд. долларов США. 

Гомельская экономика является экспортоориентированной. Около 

60% всей произведенной продукции поставляется на рынки стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  

Организации нашего региона сотрудничают с внешнеторговыми 

партнерами из более 100 стран мира. Наиболее активно развивается 

торговля с Россией, Германией, Украиной, странами Балтии, Польшей, 

Италией, Китаем, Нидерландами и Казахстаном.  

На внешние рынки поставляются изделия из черных металлов 

(34% в экспорте области), нефть (20%), молоко и молокопродукцию 

(7%), машины и механизмы (5%), удобрения (5%), пластмассу и изделия 

из них (3,5%), мясо и изделия из него (2%), изделия из бумаги и картона 

(2%), нити химические (1,5%), соль (1%) и другие товары.  

За три с половиной года экспорт гомельских товаров вырос  

на 24,7% и составил более 12 млрд. долларов США. 

Инвестиционная деятельность является важнейшим аспектом 

социально-экономического развития региона. 

В целях продвижения инвестиционной привлекательности  

с 2003 года в области проводится Гомельский экономический форум, 

который прошел путь от события приграничного значения до уровня 

масштабного мероприятия с широкой географией участников, 

собирающий ежегодно до 500 представителей деловых кругов и 

официальных лиц более чем из 20 иностранных государств. 

В рамках проведенных в 2016-2019 годах форумов между 

Гомельским облисполкомом и инвесторами подписано 

38 инвестиционных соглашений (инвестиционных договоров и 

протоколов о намерениях) на сумму порядка 1 млрд. долларов США. 

Принимаемые меры по созданию благоприятного инвестиционного 

климата способствовали росту иностранных инвестиций.  

За период с 2016 года в область поступило инвестиций из-за рубежа  

на сумму порядка 3 млрд. долларов США, в том числе прямых 

иностранных инвестиций на чистой основе более 400 млн. долларов 
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США. Накоплены иностранные инвестиции из 58 стран мира, в числе 

которых Австрия, Германия, Израиль, Италия, Кипр, Польша, Россия. 

За последние годы реализован ряд инвестиционных проектов, 

значимых не только для региона, но и для республики в целом. 

В 2016 году РУП ПО «Белоруснефть» начата комплексная 

программа бурения скважин на нефть и газ до 2025 года. Планируемый 

объем добычи из новых скважин составит более 900 тыс. тонн в год. 

ОАО «СветлогорскХимволокно» осуществлена реконструкция 

цеха крашения полиэфирных текстильных нитей, организовано 

производство новой продукции – дублированного нетканого материала, 

пневмотекстурированных нитей. 

ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» с 2015 года 

осуществляет строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых 

нефтяных остатков с целью увеличения глубины переработки нефти 

до 90%. Завершение пусконаладочных работ и начало выпуска 

продукции планируется в 2021 году. 

ОАО «БМЗ – УКХ «БМК» в ноябре 2016 года была произведена 

57 500-я тонна проката, позволившая досрочно достигнуть проектной 

мощности мелкосортно-проволочного стана по месячному 

производству.  

ОАО «Гомсельмаш» в 2017 году собран первый в мире газовый 

зерноуборочный комбайн. В 2018 году в ОАО «Александрийское» 

Шкловского района протестирован комбайн ПАЛЕССЕ GS2124, 

позволяющий убирать зерновые почти в 3 раза быстрее предыдущих 

моделей. 

Проведена масштабная модернизация 3-х деревообрабатывающих 

предприятий области. Модернизация фанерного производства и 

производства ДСП позволила ОАО «Речицадрев» расширить 

номенклатуру, улучшить качество, повысить экспортный потенциал и 

освоить выпуск новых видов продукции. ОАО «Гомельдрев» построен 

завод по производству древесноволокнистых плит высокой и средней 

плотности, используемых в мебельном производстве и гражданском 

строительстве, в 2017 году предприятием введен в эксплуатацию завод 

синтетических смол. 

ОАО «Светлогорский ЦКК» в 2012 году начато строительство 

завода по производству сульфатной беленой целлюлозы. В декабре 

2017 года получена первая партия целлюлозы из белорусской хвойной 

древесины. 

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» в 2018 году закуплено 

новое оборудование – машина для изостатического прессования,  
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а также новая линия глазуровки, что позволяет увеличить объемы 

изготавливаемых изделий и повысить скорость выполнения заказов. 

Проведена модернизация предприятий пищевой промышленности. 

ОАО «Мозырьсоль» в 2016 году реализован проект по реконструкции 

существующих мощностей с увеличением производительности  

до 480 тысяч тонн соли в год.  

СП ОАО «Спартак» в 2018 году открыта новая линия вафельных 

конфет и батончиков. 

Светлогорский филиал ПУП «Калинковичский молочный 

комбинат» освоил производство полутвердых сычужных сыров 

и молочной концентрированной сыворотки, сыров с длительными 

сроками созревания (не менее 90 суток). 

На территории Брагинского, Ельского и Речицкого района 

введены в эксплуатацию 4 солнечных парка по выработке 

электроэнергии на основе естественного солнечного излучения. 

В настоящее время в области реализуется ряд крупных 

инвестиционных проектов, завершение которых позволит придать 

дополнительный импульс экономике Гомельщины: промышленная 

разработка Петриковского месторождения калийных солей 

со строительством и вводом в эксплуатацию горно-обогатительного 

комплекса мощностью 1,5 млн. тонн хлорида калия в год, 

реконструкция производства серной кислоты ОАО «Гомельский 

химический завод», создание мощностей для производства 

высокопрочного крепежа и самонарезающих винтов в ОАО  «Речицкий 

метизный завод», создание производства компонентов механических 

передач для выпуска сельскохозяйственной техники холдинга 

«Гомсельмаш», реконструкция цеха по производству 

теплоизоляционных материалов ОАО «Гомельстройматериалы», 

техническое переоснащение производства ОАО «Милкавита», 

СООО «Белсыр» и другие. 

Продолжается работа по поиску инвесторов по освоению 

месторождений мела «Добрушское» в Добрушском и «Подкаменье», 

«Широкое» в Ветковском районах, гипса «Бриневское»  в Петриковском 

районе, кальцинированной соды в Мозырьском районе. 

Свой вклад в производственное развитие Гомельской области 

вносит и частный сектор, который в последние годы динамично 

развивается. 

На 1 июля 2019 года в области зарегистрировано 37,9 тыс. 

субъектов малого и среднего предпринимательства (9,6 тыс. микро-  

и малых организаций, 288 средних организаций, и 28 тыс. 
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индивидуальных предпринимателей), что по сравнению с 2015 годом  

на 235 субъектов больше. 

В доходную часть бюджета от субъектов малого и среднего 

предпринимательства за период с 2016 года по январь-июнь 2019 года 

поступило в виде налогов и неналоговых платежей 1,6 млрд. рублей.  

Результаты проводимой работы в развитии предпринимательского 

сектора отмечены предпринимательским сообществом республики.  

Так, в 2016 году Гомельщина признавалась «Лучшей областью 

для бизнеса Беларуси» по результатам ежегодно проводимого 

Республиканской конфедерацией предпринимательства одноименного 

конкурса. 

 

Агропромышленный комплекс 

 

Территориально Гомельская область расположена в южной части 
Беларуси, при этом значительная часть территории находится в  
климатической зоне с наиболее выраженными высокими 

положительными и отрицательными температурами, с частыми 
засухами и отсутствием доступной почвенной влаги для растений. В 
связи с этим в структуре посевных площадей предусмотрен упор на 
увеличение доли озимых зерновых и засухоустойчивых культур, таких 
как кукуруза (для возделывания ее как на зерно, так и для 
кормопроизводства). В результате среднегодовой валовой сбор зерна в 
сельскохозяйственных организациях области составил более миллиона 
тонн. 

В структуре кормовых угодий в видовом составе многолетних трав 
главенствующая роль отдана люцерне – высокобелковой культуре, 
позволяющей за весенне-летний период убрать 4-6 полноценных 
укосов. По заготовке кормов из трав для общественного поголовья 
скота в пересчете на условную голову (в кормовых единицах) 
Гомельская область занимала лидирующую позицию среди областей 
республики (за исключением 2016 года – 3-я позиция по стране). 

Производство  молока в сельскохозяйственных  организациях  
области   выросло с 1025 тыс. тонн в 2016 году до 1056 тыс. тонн в 2018 
году (темп роста – 103%). Средний удой от коровы по итогам 2018 
года составил 4819 кг. Численность коров для производства молока на 
конец 2018 года составила 220 тыс. голов (или 104% к 2016 году). 

За 2018 год в сельскохозяйственных организациях области 
произведено (выращено) 205 тыс. тонн скота и птицы в живом весе в 
том числе крупного рогатого скота – 89 тыс. тонн, свиней – 45 тыс. 
тонн, птицы – 71 тыс. тонн. Численность птицы на начало 2019 года 
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составила 5,4 млн. голов с темпом роста к 2016 году 103,8%. 
Производство птицы увеличено на 21,6% к 2016 году. 

За январь-июнь 2019 года в сельскохозяйственных организациях 
области произведено (выращено) 101,2 тыс. тонн скота и птицы или 
100% к аналогичному периоду 2018 года (по республике данный 
показатель получен на уровне 98,4%), в том числе крупного рогатого 
скота – 41,9 тыс. тонн (или 92,2%), свиней – 21,6 тыс. тонн (или 103,1%), 
птицы – 37,6 тыс. тонн (или 108,3%). 

Валовой надой молока составил 510,9 тыс. тонн. Товарность 
молока увеличилась на 0,4 процентного пункта по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составила 89,8% (по 
республике 89,5%). Произведено 175,6 млн. штук яиц или 100,5% к 
январю-июню 2018 года. 

В сельскохозяйственных организациях области по состоянию на              
1 июля 2019 года произведено на 16,6% больше продукции 
растениеводства по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. 
Заготовлено 118 тыс. тонн сена (или 105,8% к уровню 
соответствующего периода 2018 года), сенажа 484 тыс. тонн (101,2%), 
силоса 31 тыс. тонн (166,6%). Заготовлено кормов из трав для 
общественного поголовья скота 202 тыс. тонн с темпом роста 104,2% к 
соответствующему периоду 2018 года. 

Гомельская область имеет наибольшее количество прибыльных 
сельхозорганизаций среди областей республики. 

В целях обеспечения качественного хранения травяных кормов в 
2018 году проведена работа по строительству, перепрофилированию, 
восстановлению и ремонту 627 силосно-сенажных траншей, за первое 
полугодие 2019 года введены в эксплуатацию 23 хранилища. 

В июне 2017 года в Гомельской области было завершено 
строительство птицефабрики в н.п.Новоселки Ветковского района 
производственной мощностью 20 тыс. тонн мяса птицы в год. 

По   итогам   первого полугодия   2019   года   продолжается 
дальнейшая реализация начатых в 2018 году проектов по строительству 
молочно-товарных ферм в ОАО «Дяковичи» Житковичского района, 
ОАО «Брагинка» Брагинского района, ОАО «Отор» Чечерского района, 
КСУП «Владимировский-Головчицы» Наровлянского района. 

В настоящее время в отрасли птицеводства за счет кредитных 

ресурсов ОАО «Банк развития Республики Беларусь» осуществляется 

реализация проекта «Строительство птичников цеха племенного 

молодняка, площадки родительского стада птицефабрики «Сож»                   

РУП «Белоруснефть-Особино» в н.п.Студенец, н.п.Литвиновичи 
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Кормянского района Гомельской области». Строительная готовность 

объекта уже составляет 80%. 

 

Строительный комплекс 

 

Сфера строительства на протяжении последних лет является одним 

из важнейших приоритетов в Республике Беларусь. 

Главными целями развития строительной отрасли области 

являются наиболее полное обеспечение потребностей населения и 

народного хозяйства в высокоэффективной строительной продукции, 

снижение материалоемкости, сокращение сроков и стоимости 

строительства, повышение качества вводимого в строй жилья. 

Строительная отрасль Гомельской области состоит из более 700 

организаций  всех форм собственности с общей численностью 

работающих более 23 тысяч человек. 

За 2016-2018 годы в области за счет всех источников 

финансирования введено в эксплуатацию 1 405,3 тыс. кв. метров общей 

площади жилых домов, в том числе для граждан, состоящих  на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 360,4 тыс. кв. метров. 

За этот же период  в городах введено в эксплуатацию    748,6   тыс. 

кв. метров общей площади многоквартирных жилых домов, в том числе  

383,4  тыс. кв. метров для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

 В сельских населенных пунктах и малых городских поселениях 

введено в эксплуатацию 411 тыс. кв. метров общей площади жилых 

домов. 

В сельскохозяйственных организациях введено в эксплуатацию        

46 жилых домов (квартир) общей площадью 3,3 тыс. кв. метров. 

Населением области введено в эксплуатацию 546,3 тыс. кв.  

метров общей площади индивидуальных жилых домов. 

Введены в эксплуатацию арендные жилые дома общей площадью 

83,4 тыс. кв. метров. 

Построено и введено в эксплуатации 2824 жилых дома (квартиры) 
для многодетных семей общей площадью 183,7 тыс. кв. метров, 882 
квартиры социального пользования общей площадью 41,3 тыс. кв. 
метров, 56 квартир для отселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья общей площадью 3 тыс. кв. метров. 

За январь-июнь 2019 года в области введено в эксплуатацию 241,9 

тысячи кв. метров жилья, в том числе 77,05 тыс. кв. метров для граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
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Населением области введено в эксплуатацию 115,0 тыс. кв. метров 

общей площади индивидуальных жилых домов или 63,9% от годового 
задания. 

На счету наших строителей и возведение таких знаковых объектов, 
как строительство автомобильного моста в Житковичах, 
благоустройство набережной р.Сож, обустройство лыжероллерной 
трассы с полуоткрытым биатлонным тиром в Гомеле и ряд других 
объектов. 

В области за прошедшие годы проведена активная работа по 

модернизации и организации новых производств в организациях 

строительной отрасли всех форм собственности, что позволило 

наладить выпуск высококачественных и эффективных строительных 

материалов, столярных изделий, элементов благоустройства. 

Реализованы инвестиционные проекты на ОАО «Гомельстекло»: 

запущена стекловаренная печь мощностью 780 тонн стекломассы в 

сутки; налажено производство энергосберегающего, ламинированного, 

зеркального, гнутого закаленного стекла; проведена реконструкция 

производства по выпуску минераловатных плит на ОАО 

«Гомельстройматериалы» мощностью 250 тысяч м3 в год; ЧСУП 

«Линия Сноса» реализован инвестиционный проект «Дробление бетона, 

боя бетона,  железобетонных изделий,  асфальтобетона на дробильной  

установке, производство щебня из вторичного сырья»; ОДО 

«КупБелПлюс» реализован инвестиционный проект «Организация 

производства половой и облицовочной полированной бетонной плитки» 

и др. 

Строительными организациями Гомельской области активно 

осваиваются внешние рынки. Строители области ведут проектирование 

и строительство инфраструктурных, промышленных и общественных 

объектов, а также жилья как на территории Республики Беларусь, так и 

в  Российской Федерации. 
 

 

Транспорт  

 

Транспортная отрасль Гомельской области включает: 

автомобильный транспорт и дорожное хозяйство, железнодорожный, 

внутренний водный, авиационный, трубопроводный виды транспорта, а 

также сектор городского пассажирского транспорта и промышленный 

транспорт. В отрасли функционирует более 80 крупных и средних 

транспортных организаций с общей численностью занятых свыше 

40 тыс. человек. 
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Автомобильный транспорт 

Основной задачей в области автомобильного транспорта остается 

обеспечение потребности республики и населения в пассажирских 

перевозках. 

На сегодняшний день основной объем автомобильных перевозок 

пассажиров в регулярном сообщении обеспечивает автотранспортное 

предприятие ОАО «Гомельоблавтотранс». Обслуживается 770 

маршрутов  с объемом перевозок пассажиров 190 млн. человек 

ежегодно. Для выполнения пассажирских перевозок используется более 

1000 единиц подвижного состава различной вместимости. 

Справочно: для повышения комфорта пассажиров более 100 

автобусов городских маршрутов оборудованы системой бесплатного 

использования Wi-Fi. 

Особое внимание уделяется обновлению подвижного состава. Так, 

с 2016г. было приобретено 142 автобуса, из которых 57 – большой и 

особо большой вместимости, 68  – средней и малой вместимости, а 

также 17 микроавтобусов. 

За 2016-2019 годы реконструированы автостанции г.Ветка, 

г.Житковичи, г.п.Брагин, г.Петриков. В ходе реконструкции проведена 

термореновация помещений, оборудованы современные санитарные 

комнаты, увеличено количество посадочных мест в залах ожидания, 

установлены системы видеонаблюдения, кабельное ТВ, пассажиры 

имеют возможность использовать бесплатный Wi-Fi. Также 

выполняются требования по обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями. 

Перевозку пассажиров городским электрическим транспортом 

(троллейбусами) осуществляет в г.Гомель КУП «Горэлектротранспорт». 

Предприятием обслуживается 24 городских маршрута. Для выполнения 

пассажирских перевозок используется более 200 единиц подвижного 

состава. 

Внутренний водный транспорт 

Водный транспорт региона представлен тремя крупными 

предприятиями республиканской формы собственности – 

РТУП «Белорусское речное пароходство», РУДДПВП «Белводпуть» и 

РУЭСП «Днепро-бугский водный путь» филиал «Нижне-Припятский». 

В системе водного транспорта работают 3 речных порта (Гомель, 

Мозырь, Речица), 2 предприятия водных путей (Гомель, Мозырь), 

обслуживающие водные пути на реках Днепр, Березина, Сож, Припять. 

Организации водного транспорта осуществляют проектирование, 

строительство и ремонт судов, перевозку грузов (в том числе добычу и 

перевозку песка и песчано-гравийной смеси) по рекам Республики 
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Беларусь и в международном сообщении по реке Днепр в черноморские 

порты. 

Железнодорожный транспорт 

Железнодорожный транспорт играет важную роль в 

функционировании и развитии товарного рынка Гомельской области и 

страны в целом, а также в удовлетворении потребности населения в 

передвижении. Он является основным звеном транспортной системы. 

Особая роль железных дорог определяется большими расстояниями 

перевозок, прекращением навигации на реках в зимний период.  

Управление железнодорожным транспортом по Гомельской 

области осуществляет транспортное республиканское унитарное 

предприятие «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», 

которое входит в состав государственного объединения «Белорусская 

железная дорога» и подчинено Минтрансу. 

Основной сферой применения железнодорожного транспорта 

являются массовые перевозки грузов и пассажиров в межрайонном 

(межобластном), международном, междугороднем и пригородном 

сообщениях.  

Ежегодно железнодорожным транспортом в Гомельской области 

перевозится более 40 млн.т грузов. 

Гомельским отделением Белорусской железной дороги ежегодно 

перевозится около 13 млн. человек. 

С июня 2016г. начал свою работу подвижной состав 

электропоезда компании Stadler по направлению Гомель-Минск-Гомель, 

что сократило время нахождения пассажиров в пути с 4,5 до 3 часов. 

Воздушный транспорт 

Основными видами деятельности Гомельского филиала 

государственного предприятия «Белаэронавигация» являются 

управление движением воздушных судов в зоне аэродрома и в границах 

районов ответственности службы движения (в пределах Гомельской 

области), аэропортовое обслуживание воздушных судов, пассажиров, 

грузов.  

Аэропорт «Гомель» является вторым после Национального 

аэропорта «Минск» по количеству обслуживаемых пассажиров. 

Имеющиеся мощности пассажирского павильона здания аэровокзала на 

сегодняшний день позволяют обслуживать авиапассажиров воздушных 

судов с провозными емкостями 300 пассажиров в час. 
С 2014 года из аэропорта Гомель начали выполняться 

туристические полеты Болгарию (Бургас), Грецию (Салоники), 
количество которых ежегодно увеличивается. В 2015 году к 
существующим туристическим направлениям добавились полеты в 
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Египет (Хургада), в 2016 году  –  в Черногорию (Тиват), в 2017 году  –  в 
Турцию (Анталия). На сегодняшний день из гомельского аэропорта 
выполняются туристические рейсы в Болгарию, Черногорию, Турцию, 
Тунис. Начиная с 2018 года, полеты в Египет (Шарм-Эль-Шейх) 
осуществляются круглогодично. Средняя загрузка туристических 
рейсов держится на уровне 90-95%. 

Сезонно из гомельского аэропорта выполняются полеты на 
регулярной основе в калининградском направлении. Средняя загрузка 
составляет 70-80%. Постоянные потоки отправок (два рейса в месяц) 
сложились также в районы Западной Сибири Российской Федерации 
(вахтовые авиаперевозки), средняя загрузка на которых составляет 80-
85%. 

Значительный объем полетов через Гомель составляют полеты 
зарубежных транзитных воздушных судов категории «бизнес-авиация» 
(в процентном выражении порядка 55-60% от общего количества 
воздушных судов, следующих через Гомель). 

Руководством государственного предприятия «Белаэронавигация» 
постоянно проводится работа по привлечению новых (в том числе и 
зарубежных) авиаперевозчиков, в т.ч. и в гомельский аэропорт.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Соблюдение нормативов социальных стандартов по 

предоставлению населению услуг в области жилищно-коммунального 

обслуживания является приоритетным направлением. 

Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области состоит 

из 42 организаций, в которых работает 18 051 человек. Ввиду своей 

многопрофильности система охватывает практически все сферы 

жизнедеятельности региона. 

Особое внимание уделяется внедрению передовых 

энергосберегающих технологий, снижению затрат на проведение 

ремонтов, привлечению внебюджетных источников на содержание 

жилищного фонда и др. 

По итогам работы в первом полугодии 2019 года затраты на 

оказание жилищно-коммунальных услуг населению области 

снижены на 5,9% (в размере 6,8 млн. рублей) при установленном 

задании не менее чем на 5% (2016 г. – 18,4%; 2017г. – 5,7%; 2018г. – 

6,1%). 

В том числе:  по водоснабжению – на 5,5% (2016г. – 15,5%; 2017г. 

– 5,2%; 2018г. – 7,3%), по водоотведению – на 7,1% (2016г. – 15,5%; 

2017г. – 5,6%;  2018 г. – 5,2%), по теплоснабжению – на 5,7% (2016г. – 

15,6%; 2017 г. – 5,6%; 2018 г. – 5,2%), по техническому обслуживанию 
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жилищного фонда – на 6,3% (2016г. – 36,6%; 2017г. – 7,6%;                  

2018г. – 5,3%), по техническому обслуживанию лифтов – 6%              

(2016г. – 16,5%; 2017г. – 5,5%; 2018г. – 8,4%), по обращению с 

твердыми коммунальными отходами – 5,7% (2016г. – 15,4%; 2017г. – 

6,1%; 2018г. – 6,3%). 

По итогам работы за 6 месяцев 2019 года убыточных организаций 

в отрасли ЖКХ Гомельской области не имеется. 

За период с 2016г. по 2018г. в области введено в эксплуатацию 

после капитального ремонта свыше 1 млн. м
2 
жилых домов. 

На 2019 год доведено задание по вводу в эксплуатацию жилых 

домов после капитального ремонта общей площадью 440 тыс. м
2 

и уже 

введено более 143 тыс. м
2
. 

За 2016г. – текущий период 2019г. проведена работа по замене 656 

лифтов, до конца года планируется заменить еще 211. 

В регионе проводится системная работа по благоустройству и 

наведению порядка. Помимо проведения текущих работ, по поручению 

председателя облисполкома ежегодно благоустраиваются 1-2 районных 

центра, посѐлки городского типа.  

В 2014 году это был  Чечерск. Далее эстафету переняли  Туров, 

Буда-Кошелѐво, Ельск, Лоев, Рогачѐв, в прошлом году  – Брагин и 

Комарин, в этом году благоустраивается Петриков. 

За 2016-2018 годы реализован ряд социально значимых проектов: 

 выполнен капитальный ремонт путепровода через железную 

дорогу по ул.Свердлова в Светлогорске, находившегося в 

предаварийном состоянии, в результате обеспечена безопасность 

передвижения транспорта и населения;  

построена станция обезжелезивания в   г.Речица (после реализации 

проекта 100% населения города обеспечены качественной водой); 

реализован проект «Водоснабжение микрорайона Костюковка в     

г. Гомеле», в результате чего население микрорайона Костюковка с 

численностью 10 000 человек пользуется качественной питьевой водой 

из водопроводных сетей Гомеля; 

выполнены работы по строительству артскважины в                      

н.п.Крюковичи Калинковичского района с численностью населения       

612 человек, реализация данного мероприятия позволила обеспечить 

население н.п.Крюковичи бесперебойным водоснабжением и др. 

 

Развитие потребительского рынка 

 

В 2016-2018 годах обеспечено стабильное развитие внутреннего 

потребительского рынка области за счет роста объема розничного 
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товарооборота, реализации товаров отечественного производства, 

совершенствования материально-технической базы торговли, развития 

новых форм и методов продажи товаров, внедрения информационных 

технологий. 

За январь-июнь 2019 года темп роста розничного товарооборота 

составил 103,5% (прогноз на конец года – 105,1%); темп роста оптового 

товарооборота – 103,3% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 

прошлого года (2 место среди регионов Республики Беларусь и г. 

Минска). 

Чистый прирост инфраструктуры розничной торговли Гомельской 

области по состоянию 2016г. – 2018г. составил 2600 объектов.  

Торговая площадь магазинов и павильонов увеличилась на 107,8 

тыс. м
2
. 

По состоянию на 1 июля 2019 года торговая сеть Гомельской 

области представлена 16 тыс. объектов, из них 10,3 тыс. магазинов и 

павильонов, 99 торговых центров, 68 рынков.  

Обеспеченность населения торговыми площадями в области 

составляет 661,5 м
2
 на 1000 жителей (при нормативе 600 м

2
).  

Сеть общественного питания области представлена более 2 тыс. 

объектов, из них 1,27 тыс. объектов – общедоступные. 

На сегодняшний день в Гомельской области реализуются 15 

инвестиционных проектов по строительству торговых объектов общей 

площадью 79,7 тыс. м
2
 с планируемым объемом инвестиций 41,3 млн. 

долларов США, что позволит создать 1620 новых рабочих мест. 
 

Социальная политика 

 

Реализация мероприятий ряда социальных программ  

способствовала повышению качества жизни населения, в том числе 

пожилых людей, ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, 

усилению  их социальной  защищенности, обеспечению  полноценного 

участия в жизни общества.     

Заработная плата 

В январе-июне 2019 года номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата в целом по Гомельской области 

составила 932,0 руб. и увеличилась по сравнению с 2016 годом в 1,5 

раза.  

Среди областей по уровню номинальной среднемесячной 

заработной платы в январе-июне 2019 года Гомельская область на 

втором  месте после Минской. 
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Программой социально-экономического развития Гомельской 

области на 2016-2020 годы (утверждена решением Гомельского 

областного Совета депутатов от 16.06.2017 №201) запланированы 

рост номинальной начисленной заработной платы за 2016-2020 годы в 

1,8 раза и уровень номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы на 2020 год в размере 1097 рублей. 

В бюджетных учреждениях области номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата в январе-июне 2019 года составила 

748,0 руб. и увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом. 

Рынок труда 

На рынке труда Гомельской области на протяжении длительного 

времени сохраняется стабильная и управляемая ситуация. Уровень 

регистрируемой безработицы в 2016-2018 годах находился в пределах 

1,4 – 0,3% к численности экономически активного населения. 

Для рынка труда области в эти годы характерны такие тенденции, 

как: снижение численности безработных, зарегистрированных в органах 

по труду, занятости и социальной защите; увеличение спроса на 

рабочую силу; снижение напряженности на региональных рынках 

труда. При этом данные тенденции характерны как для больших, так и 

для малых регионов области. 

Тенденции предыдущих лет характерны и для текущего года. В 

органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в 

трудоустройстве в январе-июле 2019 г. обратилось 20,6 тыс. человек, 

поставлено на учет в качестве безработных 10,5 тыс. человек, что составило 

86,2 и 75,6% к соответствующему периоду 2018 года. 

На 1 августа 2019 г. в органах по труду, занятости и социальной 

защите состояло на учете 1,8 тыс. безработных, или 64,5% от показателя на 

1 августа 2018 г. В структуре зарегистрированных безработных по-

прежнему преобладают уволенные по соглашению сторон, длительно не 

работающие до обращения в службу занятости и уволенные по 

собственному желанию. 

Число вакансий, заявленных в органы по труду, занятости и 

социальной защите, на 1 августа 2019 года составило 11,3 тыс. или 

107,6% от числа вакансий на 1 августа 2018г.  

Коэффициент напряженности на рынке труда области уменьшился 

с 0,9 на начало 2016г. до 0,2 безработных на одну вакансию на 1 августа 

2019 г.  

Уровень безработицы на 1 августа 2019г. составил 0,3% к 

численности экономически активного населения. 
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Пенсионное обеспечение 

На 1 июля 2019г. численность пенсионеров, состоящих на учете в 

органах по труду, занятости и социальной защите области, составляет 

386,3 тыс. человек.  

В целях поддержания уровня пенсий в 2016-2019 годах в связи с 

увеличением бюджета прожиточного минимума 14 раз повышались 

минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и 

доплаты к пенсиям, 6 раз производился перерасчет трудовых пенсий в 

связи с ростом средней заработной платы работников в республике.  

В результате в июне 2019 года по сравнению с январем 2016 года: 

- среднемесячный размер пенсий всех видов вырос на 43,5% и 

составил 408,02 руб.; 

- среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличился на 43,8% 

и составил 418,61 руб.; 

- среднемесячный размер минимальной пенсии по возрасту возрос 

на 45% и составил 229,05 руб. 

В течение всего периода были обеспечены стабильное 

функционирование пенсионной системы и своевременная выплата 

пенсий. 
 
Социальная поддержка 

В системе социальной защиты области функционируют 25 

территориальных центров социального обслуживания населения (далее 

– Центры) и Гомельский городской центр социального обслуживания 

семьи и детей.  

Наиболее востребованной, экономически выгодной и 

приоритетной  формой социального обслуживания пожилых людей и 

инвалидов является социальная помощь на дому, которой охвачено 14 

тыс. нетрудоспособных граждан. 

Для обеспечения преемственности перехода выпускников центров 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации системы 

Министерства образования Республики Беларусь во всех Центрах 

функционируют отделения, обеспечивающие дневное пребывание для  

инвалидов, на базе которых работают 157 кружков и клубов по 

интересам, 34 реабилитационно-трудовые мастерские. На постоянной 

основе отделения посещают 774 инвалида, в том числе 145 – 

прошедших обучение в центрах коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации.  

В Железнодорожном районе г. Гомеля в Центре функционирует 

отделение дневного и круглосуточного пребывания детей-инвалидов и 
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молодых инвалидов, предназначенное для временного (дневного и 

круглосуточного до 5 суток) пребывания детей-инвалидов и молодых 

инвалидов с тяжелыми нарушениями психофизического развития, 

нуждающихся в специальном уходе и присмотре. За 6 месяцев 2019 года 

в отделении услугу «социальной передышки» получили 17 человек. 

В Центрах работают  отделения, обеспечивающие дневное 

пребывание для граждан пожилого возраста. Такие отделения на 

постоянной основе посещают 1,8 тыс. человек. 

Развиваются услуги почасового ухода за малолетними детьми и 

детьми-инвалидами (услуги няни), услуги сиделки, сопровождаемого 

проживания. За 6 месяцев 2019 года услугами няни воспользовались 253 

семьи, услугами сиделки – 221 человек, услугами по сопровождению 

(помощника по сопровождению, ассистента, переводчика жестового 

языка) – 374 инвалида. 

Все более востребованными становятся услуги по обучению 

пожилых людей и инвалидов пользованию компьютерной техникой, для 

этого в Центрах работает 31 компьютерный кружок. В течение 2019 

года  обучение прошли 378 человек.  

Во всех Центрах работает экстренная психологическая служба 

помощи (телефоны  «Доверие» и «Горячая линия» (38 телефонов), 

которая позволяет оперативно реагировать на проблему по запросу, 

оказывать действенную помощь гражданам, попавшим в экстремальные 

и критические ситуации. В Гомельском городском центре социального 

обслуживания семьи и детей работает круглосуточный телефон 

экстренной психологической помощи (170). 

Для оказания услуги временного приюта в каждом районе  области 

функционируют «кризисные» комнаты. В г.Гомеле работает кризисное 

отделение на базе Гомельского городского центра социального 

обслуживания семьи и детей. Оно предназначено для поселения 

беженцев и граждан, пострадавших от насилия в семье. За истекший 

период 2019 года помощь в «кризисных» комнатах получили 39 

человек, в кризисном отделении города Гомеля проживало 10 человек, 

пострадавших от насилия в семье.  

В целях более полного охвата социальным обслуживанием всех 

нуждающихся нетрудоспособных граждан, проживающих в сельской 

местности, действуют 270 социальных пунктов и 6 филиалов Центров. 

Для оказания дополнительной социальной поддержки инвалидам I 

группы, детям инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим 3 или 4 

степень утраты здоровья, ветеранам Великой Отечественной войны в 

г.Гомеле предоставляются транспортные услуги «социальное такси». В 

течение 6 месяцев 2019 года выполнено более 2,9 тыс. заявок. 
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В области проживает 898 ветеранов Великой Отечественной 

войны, 3,1 тыс. лиц, пострадавших от последствий Великой 

Отечественной войны, 19,6 тыс. одиноких пожилых людей, более 91 

тыс. инвалидов (в том числе порядка 5 тыс. детей-инвалидов). 

Во всех населенных пунктах проведены обследования условий 

жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от 

последствий войн, одиноких пожилых людей и инвалидов. Всего за 

истекший период 2019 года обследовано более 75 тыс. граждан 

указанных категорий. 

Только в течение 6 месяцев 2019 года посредством оказания 

материальной и государственной адресной социальной помощи в 

домовладениях ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких 

пожилых людей и инвалидов, семей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, отремонтировано: 5 домовладений, 198 

печей, 118 электропроводок, установлено 5550  автономных пожарных 

извещателей, в том числе с выводом на сигнально-звуковое устройство. 

Всего на эти цели использовано 190,8 тыс. рублей. 

Значимым направлением социальной интеграции инвалидов и 

пожилых граждан является обеспечение их техническими средствами 

социальной реабилитации. За 6 месяцев 2019 года выдано 821 кресло-

колясок и более 8 тыс. единиц протезно-ортопедических изделий и 

других средств реабилитации на общую сумму 1,6 млн. рублей. 

В течение 2019 года 667 ветеранам выплачена денежная помощь 

на оздоровление в сумме 168 тыс. рублей. К празднованию 75-

годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков единовременную материальную помощь 

получили более 4 тыс. человек из числа ветеранов Великой 

Отечественной войны и отдельных категорий граждан, пострадавших от 

последствий войны, сумма выплат составила 3,1 млн. рублей.  

На системной основе реализуются меры государственной 

поддержки семей с детьми. 

В 1 полугодии 2019 года вынесено 606 решений о назначении 

многодетным семьям семейного капитала. Всего в ОАО «АСБ 

Беларусбанк» открыто более 10 тыс. депозитных счетов.  

Многодетным семьям ежегодно выплачивается единовременная 

материальная помощь к учебному году. В текущем году такую помощь 

предположительно получат более 30 тысяч школьников. На эти цели 

предусмотрено 1 885,05 тыс. рублей.  

Обеспечена стабильная работа системы государственной адресной 

социальной помощи. В 1 полугодии 2019 года ее получателями стали 
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26,4 тыс. человек, сумма предоставленной помощи составила 8,2 млн. 

рублей. 
 

Образование 

 

Система образования Гомельской области насчитывает 495 

учреждений дошкольного, 530 – общего среднего, 32 – специального, 28 

– профессионально-технического и 23 – среднего специального 

образования, 57 учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи, 24 социально-педагогических учреждения. Кроме того, на 

территории области находятся 8 учреждений высшего образования (из 

них – 2 филиала), областной институт развития образования.  

В регионе созданы необходимые условия для развития детей и 

получения ими качественного образования.  

Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного 

образования составляет 96,5%.  

О высоком уровне общего среднего образования свидетельствуют 

результаты участия школьников Гомельщины в международных 

олимпиадах по учебным предметам. 

С 2016г. по текущий период 2019г.  учащиеся области награждены 

8 медалями. Завоеваны 1 золотая, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей 

по информатике, математике, физике. 

 Увеличилось по итогам 2018/2019 учебного года число учащихся, 

получивших аттестаты особого образца с награждением золотой 

(серебряной) медалью: 2016г. – 379, 2017г. – 428, 2018г. – 490, 2019г. – 

514.  

 По итогам централизованного тестирования 2019 года область 

заняла   первое  место в республиканском рейтинге, получено 44 

стобалльных сертификата (2018г. – 50, 2017г. – 35, 2016 г. – 44). 

В учреждениях профессионально-технического и  среднего 

специального образования осуществляется подготовка учащихся по 50 

специальностям и 92 рабочим профессиям, 27 специальностям среднего 

специального образования. Контингент обучающихся составляет свыше 

18 тысяч человек. 

За период с 2016 по 2019 год подготовлено около 30 тысяч 

рабочих и специалистов со средним специальным образованием.  

В соответствии с изменяющимися требования регионального 

рынка труда ежегодно открываются новые профессии и закрываются 

невостребованные.  

Приоритетным направлением деятельности учреждений 

образования является реализация новых форм работы по повышению 
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привлекательности профессионального образования в глазах молодежи, 

их родителей, общества в целом. 

Качество профессиональной подготовки учащихся дает 

возможность показывать высокие результаты в международных и 

республиканских конкурсах.  

По итогам второго чемпионата WorldSkills Belarus – 2018 учащиеся 

наших учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования награждены 4 серебряными и 3 бронзовыми 

медалями. 

В 2019 году представители области принимали активное участие в 

республиканских и международных конкурсах профессионального 

мастерства. Так, учащиеся учреждения образования «Гомельский 

государственный профессионально-технический колледж кулинарии» 

заняли 1, 2 места в международном конкурсе профессионального 

мастерства по компетенции «Поварское дело» в г.Брянске. 

На международном конкурсе профессионального мастерства по 

компетенции «Плиточник» в г.Орле учащийся учреждения образования 

«Рогачевский государственный профессионально-технический колледж 

строителей» занял 2 место. 

На международном чемпионате творческих профессий «Минский 

вернисаж» 9 учащихся учреждения образования «Гомельский 

государственный профессионально-технический колледж бытового 

обслуживания» завоевали 13 призовых мест, из них Иовенко Павел –  1 

первое и 2 третьих места. По итогам чемпионата по парикмахерскому 

искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике «Невские берега» в 

г.Санкт-Петербурге команда учащихся колледжа завоевала 8 призовых 

мест. 

В республиканском молодежном проекте «WorldSkills – старт в 

будущее» в различных номинациях наши учащиеся получили 20 

призовых мест, из них шесть – первых. 

 

 

Здравоохранение 

 

Здравоохранение Гомельской области представлено развитой 

инфраструктурой сети учреждений и включает более 250 организаций 

здравоохранения, обеспечивающих оказание полного спектра 

первичной и специализированной медицинской помощи, 

равнодоступной как городскому, так и сельскому населению. 

За период с 2016 года отраслью здравоохранения проделана 

значительная работа по улучшению первичной медицинской помощи, 
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совершенствованию специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи, укреплению кадрового потенциала и 

материально-технической базы, что позволило достичь положительных 

результатов по ряду направлений деятельности. 

Особое внимание уделяется профилактической направленности 

здравоохранения. С целью раннего выявления заболеваний и факторов 

риска проводится планомерная работа по диспансеризации населения. 

Диспансерными медицинскими осмотрами охвачено в  2016 году – 

98,8%, 2017г. – 99,0%, 2018г. – 99,0%, январе-июне 2019 г. – 60,5% 

взрослого населения. 

Охват диспансеризацией детского населения ежегодно 

составляет 100%. 
В отрасли здравоохранения Гомельской области активно 

внедряются новые высокотехнологичные методы диагностики, лечения 

и реабилитации пациентов. 

Охват реабилитацией пациентов трудоспособного возраста после 

острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового 

кровообращения, оперативных вмешательств по поводу 

злокачественных, нейрохирургических, травматологических и иных 

неинфекционных заболеваний остается на высоком уровне: 2016 – 

84,2%, 2017 – 81,1%, 2018 – 82,3%, январь-июнь 2019 г. – 81,5% (план – 

70,0%). 

Особое внимание уделяется дальнейшему развитию 

специализированной медицинской помощи по различным направлениям 

– в кардиологии и кардиохирургии, онкологии, травматологии и 

ортопедии, нейрохирургии, офтальмологии и др. 

Ежегодно в области увеличивается число проводимых сложных 

(2016г. – 5 925, 2017 – 10 003, 2018г. – 10 008, январь-июнь 2019г. – 5 

874) и высокотехнологичных медицинских вмешательств (2016г. – 4 

760, 2017г. – 6 951, 2018г. – 7 003, январь-июнь 2019г. – 4 446). 

Динамично развивается трансплантология – одно из передовых 

направлений белорусского здравоохранения. С октября 2012 года в 

Республиканском научно-практическом центре радиационной 

медицины и экологии человека доступен такой высокотехнологичный 

вид хирургической деятельности, как трансплантация почки: 2016г. – 

49, 2017г. – 47, 2018г. – 42, январь-июнь 2019г. – 22. 

В отрасли здравоохранения Гомельской области отмечается 

стабильное выполнение всех Государственных социальных стандартов. 

Проводится постоянная работа по укреплению материально-

технической базы организаций здравоохранения. 
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В 2016 году в г.Гомель проведена реконструкция зданий 

Чечерской центральной районной больницы (третий пусковой комплекс 

– поликлиника) и центральной районной больницы в г.Ветка 

(четвертый и пятый этапы – гинекологическое отделение). 

В 2017 году завершены модернизация фасадов областной 

клинической больницы по ул.Бр.Лизюковых и реконструкция 

изолированного помещения учреждения «Гомельский областной 

наркологический диспансер» по ул.Богданова в г.Гомель. 

В 2018 году под патронатом Главы государства завершена 

реализация крупномасштабного проекта по реконструкции Гомельской 

областной детской клинической больницы.  

Введены в эксплуатацию детское отделение районной больницы в 

г.Ветка, родильное отделение Лельчицкой центральной районной 

больницы и др. 

В 2019 году продолжаются работы по строительству поликлиники 

в микрорайоне №17 г.Гомель и ряда других объектов. 

Для оснащения организаций с 2016 года по январь-июнь 2019 года 

за счет всех источников финансирования направлено 44,64 млн. руб. 

(2016г. – 6,64 млн. руб., 2017г. – 12,0 млн. руб., 2018г. – 22,42 млн. руб., 

январь-июнь 2019г. – 3,58 млн. руб.). 

Проведено ремонтов на сумму 36,5 млн. рублей (2016г. – 7,74 млн. 

руб., 2017г. – 10,8 млн. руб., 2018г. – 11,84 млн. руб., январь-июнь 2019г.  

– 6,12 млн. руб.). 

 

Культура 

 

На начало 2019 года  сеть отрасли составляет 196 юридических 

лиц: 58  клубных учреждений, 23 библиотеки, 26 музеев, 58 детских 

школ искусств, 3 колледжа, 6 театрально-зрелищных организаций, 2 

парка,  2 зоопарка и  18 киновидеопредприятий.  

Проведена значительная работа по укреплению материально-

технической базы отрасли. За 2016г. по текущий период 2019г. для 

организаций культуры и учреждений образования в сфере культуры 

области за счет бюджета приобретено звуковое, усилительное 

оборудование, музыкальные инструменты и др. на сумму 2,1 млн. руб. 

После текущих и капитальных ремонтов за 2016г. – 2018г. введены в 

эксплуатацию более 40 объектов культуры. В нынешнем году уже 

завершены ремонтные работы на 5 объектах Петриковского района 

(ГУК «Петриковский районный дом культуры», ГУК «Петриковский 

районный дом ремесел», ГУК «Историко-краеведческий музей», КУП 

«Петриковкиномир» кинотеатр «Беларусь», ГУО «Петриковская 
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детская школа искусств») и 10 – в г.Гомель, Мозырском, Буда-

Кошелевском и Гомельском районах,  продолжаются –  на 15 других 

учреждений культуры области. 

За 3,5 года 64 представителя Гомельщины стали стипендиатами 

специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи. 

          По состоянию на 01.01.2019г. в области работают 652 коллектива 

со званиями «Заслуженный любительский коллектив Республики 

Беларусь», «народный (образцовый) любительский коллектив» 

различных ведомств и подчинений. 

 Фестивальная жизнь региона насыщенна и разнообразна, что 

позволяет не только укрепить существующие культурные связи на 

международном уровне, но и расширять их географию. 

Гомельская область известна далеко за ее пределами как место 

проведения Международных фестивалей «Сожскі карагод», 

«Славянские театральные встречи», «Ренессанс гитары», «Зов 

Полесья», «Музыка надежды», республиканских фестивалей 

народного юмора «Автюки» в Калинковичском районе и 

фольклорного искусства «Берагіня» в г.п.Октябрьский. Не теряют 

своей популярности открытый конкурс творческой молодежи «Пад 

белымі крыламі» в г.Буда-Кошелево и региональный фестиваль 

песенного искусства «Гэты дзіўны спеў з глыбінь народных» в 

г.п.Лельчицы и др. 

Также на Гомельщине сложился календарь областных 

фестивалей и праздников любительского творчества: образцовых 

театральных и кукольных коллективов «Театральная радуга»; детского 

и юношеского эстрадного песенного творчества «Я – ПОЮ»; 

танцевальных пар-исполнителей народно-бытовых танцев «Вытокі»; 

хореографического искусства имени народного артиста БССР 

А.А.Рыбальченко; духовых оркестров «Фанфары Гомельщины»; 

семейного творчества «СЕМЬ-Я»; деревянной скульптуры «Ажыўшая 

даўніна» и др. 

С целью пропаганды театрального искусства, развития и 

укрепления международных культурных связей, совершенствования 

репертуара театрами ежегодно проводятся обменные гастроли в 

Беларуси и странах СНГ. Театральное искусство Гомельщины 

представлено на престижных международных фестивалях, конкурсах 

ближнего и дальнего зарубежья.  

Артисты и коллективы региона неоднократно выступали на 

престижных площадках городов России, Украины, Латвии, Армении, 

Казахстана, Индии, Шри-Ланки, Польши, Словакии, Франции, Италии, 
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Германии и др., представляя за рубежом неповторимый колорит 

национальной культуры.   

Текущий период ознаменовался рядом достойных побед в 

престижных международных конкурсах профессионального 

исполнительского мастерства. Так, обладателем Гран-при 

Международного детского конкурса «Музыка надежды» стала учащаяся 

ДМШИ №1 г.Гомеля Смольникова Полина,  учащиеся Гомельского 

государственного колледжа искусств им. Н.Ф.Соколовского завоевали 

дипломы лауреатов 2 степени на II Международном конкурсе пианистов 

им.С.Рихтера (Анастасия Буренкова) и молодежном конкурсе 

контрабасистов им.С.Кусевицкого в г.Санкт-Петербург (Алексей 

Чварков) и др.  

По итогам V Национальной театральной премии  спектакль 

«Метод» Гомельского молодежного театра победил в номинации 

«Лучший спектакль театра драмы малой формы». В номинации 

«Лучшая работа режиссера в  театрах  кукол»  победил Юрий Диваков 

(г. Минск) со спектаклем «Плих и Плюх», поставленным в Гомельском 

государственном театре кукол. 

Лауреатом  Международного конкурса вокалистов «Романсиада» 

(Московская область Российской Федерации) стал артист Гомельской 

областной филармонии Константин Горошко. Инструментальное трио 

«Лирица» –  обладатель Гран-при VI Международного фестиваля-

конкурса исполнителей на народных инструментах «Европа-Азия» 

(г.Магнитогорск Челябинской области). 

Воспитанники Центра циркового искусства «Арена»  (г.Мозырь) 

становились победителями в таких престижных конкурсах, как детско-

юношеский конкурс цирков «Новое поколение» в г.Монте-Карло 

(Княжество Монако), Национальный международный фестиваль 

«CIRCUBA» (Куба) и др.  

В 2018 году свое 90-летие отметило учреждение «Гомельская 

областная универсальная библиотека им.В.И.Ленина». Эта дата  

отмечена знаменательным событием – открытием  мемориального зала  
Андрея Егоровича Макаѐнка – Народного писателя БССР, уроженца 
деревни Борхов Рогачевского района. Материалы, переданные 

родственниками писателя, представлены бесценными раритетами, 
которые до этого времени нигде ранее не экспонировались.   Гомельская 

областная библиотека на протяжении последних лет неоднократно 

становилась инициатором проведения крупномасштабных проектов. В 

2018 году проведен первый в регионе фестиваль книги 

#ЧИТАЙГОМЕЛЬ, который собрал все самые интересные книжные 
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проекты и их авторов, литературные театры, чтецов, книгоиздателей и 

библиотекарей.  
Большой популярностью пользуется Музей редкой книги, в основу 

которого положена уникальная книжная коллекция князей Паскевичей. 

В результате поисковой и научной деятельности сотрудников 

библиотеки в 2018 году издан сборник «Библиотека князей Паскевичей. 

История длиною в полтора столетия», собравший многолетние 

исследования по изучению документальных и литературных 

памятников из княжеской коллекции.  
Дальнейшее развитие получила киновидеоиндустрия. В области 

действует  19 кинотеатров, 15 кинозалов, оснащѐнных цифровым 

оборудованием. Только за последние 3,5 года открылось  5 цифровых 

кинозалов: «Восход» в г.Житковичи; «Спутник» в агрогородке 

Чирковичи Светлогорского района – первый в стране цифровой 

кинотеатр, действующий в агрогородке; малые залы кинотеатра 

Калинина г.Гомеля и кинотеатра «Мир» г.Мозыря, а также зал 

кинотеатра «Беларусь» г.Петриков. 

 Музейными учреждениями области выполнены в полном объеме 

показатели Государственной программы «Культура Беларуси» в части 

музейной деятельности.   

   В 2018 году филиал «Красный Берег» государственного 

учреждения культуры «Жлобинский историко-краеведческий музей» 

стал победителем среди небольших музеев в номинации «Музеи, 

культурные и этнографические комплексы» XVI Республиканского 

туристического конкурса «Познай Беларусь – 2018», проводимого 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь совместно с 

Национальным агентством по туризму. 

 Ведется работа по организации участия музеев области в 

Четвертом Национальном форуме «Музеи Беларуси» (г.Брест,                               

4-6 октября 2019 г.).            

  Культурно-познавательный туризм является приоритетной формой 

организации туристических услуг, направленной на изучение истории и 

культуры, природы и традиций. Его основным ресурсом являются 

объекты, входящие в Государственный список историко-культурного 

наследия Республики Беларусь (материальные историко-культурные 

ценности – 870, нематериальные элементы – 11), а также в проект 

«Золотое кольцо Гомельщины».  

В настоящее время в экскурсионном показе используется свыше 

100 культурно-исторических памятников, что позволяет области 

оставаться узнаваемой и востребованной в международном 

туристическом сообществе.  
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Физическая культура, спорт, туризм 

 

Спортивная отрасль Гомельщины представлена развитой 

социальной инфраструктурой, обеспечивающей эффективную 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 

Для организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми и подростками в 

регионе функционируют 1 906 физкультурно-спортивных сооружений. 

Справочно: 22 стадиона, 6 манежей, 56 спортивных ядер, 2 

спортивные трассы, 33 стрелковых тира, 13 гребных баз, 6 лыжных 

баз, 740 спортивных залов, 117 плавательных бассейнов (из них 24 

стандартных), 581 плоскостное сооружение (в том числе 510 

спортивных площадок, 71 спортивное поле)  307 приспособленных 

помещений для занятий физической культурой и спортом и 23 других 

физкультурно-спортивных сооружения. 

Спорт высших достижений 

С 2016 по 2018 годы, за первое полугодие 2019 года на 

официальных международных стартах спортсменами области завоевана 

431 медаль, в том числе 113 золотых, 154 серебряные, 164 бронзовые 

медали. 

На ХХХI летних Олимпийских играх 2016 года в г.Рио-де-

Жанейро (Бразилия) завоеваны 3 олимпийские медали (в медальном 

зачете – 1 место по республике):  

серебряная – по борьбе вольной – Мария Мамошук;  

две бронзовые – по борьбе греко-римской – Джавид Гамзатов и 

по гребле на байдарках и каноэ (женская четверка) в составе Марины 

Литвинчук, Маргариты Махневой, Надежды Лепешко и Ольги Худенко. 

Также на ХV Паралимпийских играх 2016 года золотую медаль 

по плаванию завоевал гомельчанин Владимир Изотов (инвалид по 

зрению), который установил новый рекорд Паралимпиад.  

 По итогам работы в спорте высших достижений Гомельская 

область на протяжении многих лет стабильно занимает лидирующие 

позиции. 

В 2019 году спортсменами региона  на чемпионатах, Кубках, 

первенствах мира и Европы, Всемирной универсиаде, Европейских 

играх  завоѐвано 52 медали, в том числе: 16 золотых, 15 серебряных, 

21 бронзовая.  
На II Европейских играх завоевано 20 медалей (8 золотых, 6 

серебряных и 6 бронзовых), что вывело Гомельщину  в медальном 

зачѐте среди областей на  первое место. 
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Развитие спортивной инфраструктуры 

Организация спортивно-массовой работы с населением является 

одним из ключевых факторов пропаганды здорового образа жизни и 

приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом. 

В период с 2016 по 2019 годы уделялось серьезное внимание 

развитию спортивной инфраструктуры области.  

Построены учебно-бытовой и  спортивный корпуса филиала 

училища олимпийского резерва в г.Мозырь, административно-бытовой 

корпус Центра олимпийского резерва по теннису по ул.Мазурова, 110 в 

г.Гомель, современный бассейн в г.Ветке.  

Выполнены реконструкция и капитальный ремонт спортивного 

комплекса в Житковичах, физкультурно-оздоровительного комплекса в 

Брагине. В рамках благоустройства районных центров выполнена 

реконструкция и капитальный ремонт стадионов в Буда-Кошелево, 

Ельске, Рогачеве, Ветке, Житковичах, Брагине. 

По социальному проекту «Bonfesto – детям» построена мини-

футбольная площадка в агрогородке Мичуринское Гомельского района. 

Выполнена подготовка основания под площадку в г.Петриков за счет 

средств проведенного субботника. 

Два полноразмерных футбольных поля на стадионах в городах 

Гомель и Мозырь оборудованы искусственным покрытием, 

предоставленным безвозмездно Белорусской федерацией футбола.  

В текущем году введен в эксплуатацию в г.Мозырь игровой 

спортивный зал 2-го пускового комплекса спортивно-оздоровительного 

центра, строительства которого ведется за счет спонсорских средств 

Мозырского нефтеперерабатывающего завода.  

В июле 2019г. введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса с 

полуоткрытым биатлонным тиром в г.Гомель. 

 

Туризм 

В Гомельской области туристические услуги населению 

оказывают 123 организации различной формы собственности, в т.ч. 

туроператоров – 21, турагентов – 75, организаций, осуществляющих 

деятельность турагента и туроператора – 27. 

Помимо этого, на территории области расположены 83 гостиницы 

и аналогичных средств размещения, 41 санаторно-курортная и 

оздоровительная организация, 174 агроусадьбы и 6 агротуристических 

комплексов, созданных на базе сельскохозяйственных предприятий. 

В Гомельской области развиваются следующие виды туризма:  

культурно-познавательный (историко-культурный), спортивный, 

кулинарный (гастрономический), религиозный (паломнический), 
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охотничий, промышленный (производственный), медицинский, 

агроэкотуризм.  

По итогам января-июня 2019 года Гомельская область занимает 

четвертую позицию по объемам выполнения экспорта туристических 

услуг  – 7,5 млн. долл. США (или 48,4% от годового плана) в 

республике после г.Минска, Минской и Витебской областей. 

 

Те успехи, которых удалось добиться региону, были бы 

невозможны без огромного труда и личного вклада каждого жителя на 

благо родной Гомельщины. 

Нашим приоритетом остается забота о благополучии людей, 

сохранение экономического и социального потенциала области, 

поступательное развитие всех сфер народного хозяйства, процветание 

Гомельской земли. 

Ведь если будет сильным и стабильным регион – будет сильной и 

стабильной наша  страна!  

 

 

 

 


