Справка
о
социально-экономическом
развитии
Логойского района по итогам работы за 1 квартал
2019 г.
На территории Логойского района осуществляют деятельность
9 промышленных предприятий, 2 строительные организации, 14
сельскохозяйственных организаций, 14 крупных торговых организаций, 2
организации транспорта и другие.
Итоги социально-экономического развития Логойского района
за 1 квартал 2019 г. представлены в таблице (прилагается).
По итогам работы за январь-март 2019 г. выполнены следующие
основные и дополнительные прогнозные показатели:
- экспорт товаров без учета организаций, подчиненных органам
государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов 120%
(прогноз 102,4%);
- прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета
задолженности прямому инвестору за товары, (работы, услуги)
7 012,7 тыс. долл. США (прогноз 2 500 тыс. долл. США);
- объем строительно-монтажных работ 122,4% (прогноз 104,3%);
- розничный товарооборот торговли через все каналы реализации
107,3% (прогноз 105%).
Не выполнены прогнозные и дополнительные показатели по:
- экспорту услуг без учета республиканских организаций 56,7%
(прогноз 103%);
- производству валовой продукции сельского хозяйства 95,6%
(прогноз на год 102,5%);
- количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие
места за счет создания новых предприятий и производств 51 человек (при
прогнозе 70 человек).
Кроме того, выполнение доведенных заданий за 1 квартал 2019 г.
сложилось следующим образом:
- номинальная начисленная среднемесячная заработная плата при
задании на январь-март 2019 г. – 860 рублей составила 885,1 рублей;
- объем импортозамещающей продукции при задании 3,6 млн. долл.
США составил 0,7458 млн. долл. США (20,7% к заданию на год);
- показатель по энергосбережению за 1 квартал текущего года
составил минус 2,9% при задании минус 2,8%;
- доля местных видов топливно-энергетических ресурсов в
структуре котельно-печного топлива 66,8% при задании 76%;
- показатель по экономии светлых нефтепродуктов 3%, при задании
3%.
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Семь организации района не предоставили отчёты по форме 4энергосбережение за 2018 года в Минское областное управление по
надзору за рациональным использованием топливно-энергетических
ресурсов, это ОАО «Плещеницлес», КСУП «Спутник-агро», филиал «ДЭУ
67», Департамент охраны Логойского района, ГУ «Логойский районный
центр гигиены и эпидимиологии», СК «Острошицы» филиал ОАО
«Минский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Миноблавтотранс».
Объем производства промышленной продукции предприятий
района за январь-март 2019 г. в фактических отпускных ценах, включая
стоимость давальческого сырья, составил 63,5 млн. рублей (темп роста в
фактических ценах 97,8%), объем отгруженной продукции –
57,8 млн. рублей.
Предприятиями
республиканской
формы
собственности
произведено продукции на 6,4 млн. рублей, что составляет 64,2% к
соответствующему периоду 2018 г., предприятиями, подчиненными
местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным
органам на 4,2 млн. рублей, темп роста 105,1%, юридическими лицами без
ведомственной подчиненности на 52,9 млн. рублей, темп роста 103,8%.
Удельный вес предприятий без ведомственной подчиненности в общем
объеме производства продукции составил 83,3%.
Удельный вес запасов в среднемесячном объеме производства
составил 128,5% или 26,3 млн. рублей (уменьшение к январю на 2,4
процентных пункта).
По коммунальным предприятиям удельный вес запасов всего 7,7%
(103 тыс. рублей).
Сельскохозяйственными организациями района за январь - март
2019 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму
17,05 млн. рублей, или 101,1 % к уровню 2018 года.
Превысили уровень прошлого года по росту валовой продукции 8
сельскохозяйственных организаций. Наибольший темп роста достигнут в
п/ф «Победа» филиал ОАО «1-я Минская п/ф» - 238,1%, ООО «СНБАгро» - 140,4%, ООО «ГринСтеп» - 126,8%, СХЦ «Гайна» - 112,0%, ОАО
«Камено» - 110,3%.
Низкие темпы роста валовой продукции за первое полугодие
сложились в ИООО «Истерн ШИП» - 39,6%, КСУП «Спутник-Агро» 55,1% и ОАО «Нестановичи-Агро» - 70,5%.
За 3 месяца 2019 года сельскохозяйственными организациями
района произведено 16108,2 тонны молока, что составляет к уровню
прошлого года 100,3% или на 45,4 тонны больше уровня 2018 года. В
сельскохозяйственных организациях за первое полугодие производство
молока снижено в 5 сельскохозяйственных организациях – КСУП
«Спутник-Агро» - 54,0% к уровню прошлого года, ОАО «Нестановичи-
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Агро» - 69,7%, ОАО «Крайск» - 82,5%, ОАО «Жестинное» - 85,6%. За
январь-март 2019 года положительная динамика производства молока
сохраняется, однако продолжают снижать производство те же хозяйства.
Вместе с увеличением производства молока к уровню прошлого
года, реализация молока за первый квартал 2019 года также увеличилась и
составила 100,7%, молока реализовано 14505,8 тонн. На 12 килограмм
снизился удой молока от коровы за 3 месяца 2019 года по сравнению с
2018 годом и составил 1281 килограмм. Наиболее высокой
продуктивности коров добились в ООО «СНБ-Агро» - 2063 кг, СК
«Трайпл-Агро» - 1953 кг, ОАО «Косино» - 1709 кг, самый низкий темп
роста продуктивности коров получен в КСУП «Спутник-агро» - 56,7%,
ОАО «Нестановичи-Агро» - 69,2%, ОАО «Крайск» - 80,2%, ОАО
«Жестинное» - 89,3%.
Производство молока в районе прибыльно, уровень рентабельности
производства молока за январь – март 2019 года составил 29,3%.
Средняя цена реализации составила 683,9 рублей за 1 тонну при
себестоимости 1 тонны молока 529 рублей.
За январь – март 2019 года выращено всего 2472,2 тонны скота и
птицы (94,0% к уровню 2018 года), в том числе крупного рогатого скота –
1227,5 тонн (97,1%), свиней – 1240,6 тонн (91,5%).
По итогам работы за 3 месяца текущего года среднесуточный
привес на выращивании и откорме КРС составил – 633 грамма, минус 12
грамм к уровню прошлого года. Восемь хозяйств получили
среднесуточный привес выше 600 грамм, наибольший получен в ОАО «1я Минская птицефабрика» и ОАО «Косино» среднесуточный привес
составил 761 грамм, СК «Трайпл-Агро» – 758 грамм, в СХЦ «Гайна» и
ООО «СНБ-Агро» - 699 грамм.
Низкие среднесуточные привесы получены в КСУП «Спутникагро» - 377 грамм, ОАО «Нестановичи-Агро» - 486 грамм и ОАО
«Жестинное» - 558 грамм.
За истекший период получено 3727 голов приплода телят, что на 24
головы меньше уровня прошлого года. Поросят получено на 1310 голов
меньше, чем в прошлом году, приплод составил 13006 голов.
Численность поголовья КРС на 1 апреля 2019 года составила 33961
голов (против 33480 голов в 2018 году) или 101,4%, поголовье коров
увеличено на 178 голов. Поголовье свиней на 1 апреля 2019 г. составило 34519 голов (против 35296 голов в 2018 году), или 97,8%.
По итогам работы за январь – март 2019 года падеж составил 94
головы, минус 41 голова к уровню 2018 года.
Уровень рентабельности производства мяса КРС составил минус
52,0%.
Сложившаяся средняя цена реализации 1 тонны мяса КРС

4

составила 2223,9 рублей. Вместе с тем, несмотря на рост продуктивности
и увеличение цены реализации КРС, себестоимость привеса остается
высокой - 4058 рублей за 1 тонну, что в свою очередь приводит к
убыточному производству мяса КРС.
Производство мяса свиней в целом по району прибыльно. Уровень
рентабельности производства мяса свиней за первый квартал 2019 года
составил 15,8%. В филиале «Беланы» рентабельность составляет 27,1%,
вместе с тем в СК «Логойский» производство свинины убыточно,
рентабельность составляет минус 24,9%. Основная причина убыточности
– высокая себестоимость 1 тонны производства мяса свиней, которая
составила 3920 рублей, в то время как в филиале «Беланы» себестоимость
1 тонны свинины составляет 3060 руб. за 1 тонну при средней цене
реализации – 3089 руб. за 1 тонну, в филиале «Беланы» - 3560 рублей.
В текущем 2019 году также продолжены работы по обновлению
основных фондов в отрасли животноводства. Для улучшения хранения и
качества травянистых кормов на текущий год запланировано
строительство 5 силосно-сенажных траншей. На сегодняшний день
проводится работа по обновлению машинно-тракторного парка хозяйств.
За январь – март 2019 года выручка от реализации продукции
составила 18,9 тыс. рублей и снизилась на 4,8% при росте затрат на
110,0%. Покрытие затрат выручкой составляет 60,6 % (в прошлом году
70,4%).
По итогам работы за январь-март 2019 года от хозяйственной
деятельности по сельскохозяйственным организациям получена прибыль от
всей деятельности 1,1 млн.руб., в том числе от реализации продукции работ
и услуг 0,4 млн. руб., рентабельность составила 2,1%, рентабельность
продаж составила 2,1 %.
Среднемесячная заработная плата одного работающего по
сельскохозяйственным организациям района за январь – март 2019 года
составила 808,0 рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на
13,7%. Темп роста реальной начисленной заработной платы составил
107,4%.
Предприятия района отправляют на экспорт продукцию в 27 стран
мира. Наибольший удельный вес в экспорте товаров занимают Россия 70%
(темп роста 121%), Германия 11% (темп роста 97%). Внешнеторговый
оборот товарами за январь-март 2019 г. составил 36,9 млн. долл. США,
темп роста 95,1%. Всего на экспорт поставлено продукции на 20,6 млн.
долл. США, темп роста экспорта товаров 120,9%. Экспорт товаров (без
учета организаций, подчиненных органам государственного управления, а
также нефти и нефтепродуктов) – 20,2 млн. долл. США, темп роста 120%,
при прогнозе на 1 квартал 2019г. 102,4%. Сальдо товаров по всем
организациям района сложилось в размере плюс 4,3 млн. долл. США, в
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том числе без учета республиканских организаций – плюс 3,9 млн. долл.
США.
Внешнеторговый оборот услугами составил 0,6 млн. долл. США.
Темп роста 54,5%. Экспорт услуг составил 0,4 млн. долл. США, темп
роста к уровню 2018г. 43,9%. Сальдо сложилось положительное в размере
0,2 млн. долл. США.
Экспорт услуг без учета республиканских организаций составил 0,4
млн. долл. США. Темп роста 56,7% при прогнозе на 1 квартал 2019 г.
102,5%. Сальдо внешней торговли услугами без учета республиканских
организаций сложилось положительное 0,2 млн. долл. США.
За счет всех источников финансирования на развитие экономики и
социальной сферы района направлено 27,8 млн. рублей инвестиций, темп
роста в сопоставимых ценах 98,5%.
По организациям, подчиненным местным исполнительными
распорядительным органам освоено 4,5 млн. рублей инвестиций, темп
роста с учетом индекса роста цен 73,8%.
За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию
9065 кв. метров жилья, темп роста к уровню 2018 года 103,2%, к заданию
на год 17,1%.
В экономику района привлечено 7 012,7 тыс. долл. США прямых
иностранных инвестиций на чистой основе при задании на 1 квартал
2019г. 2 500 тыс.долл.США. Наибольшее привлечение инвестиций
осуществляли СООО «Лекфарм» - 3157,4 тыс. долл. США, СООО
«ТрайплФарм» - 2035,8 тыс. долл. США, ИПООО «Минавто» - 346,2 тыс.
долл. США, ИП «ЭпиоХаус»
- 896,7 тыс. долл. США, ИЧУП
«Металлартстрой» - 432,8 тыс.долл.США.
Розничная торговля района представлена 400 розничными
торговыми объектами, в том числе магазинов 236. Торговая площадь 22,5
тыс.м2. В расчете на 1000 жителей торговая площадь по району составляет
620,3 м2 (социальный стандарт – 600м2). Потребительской кооперации
принадлежит 80 торговых объектов, торговой площадью 11,1 тыс.м2. В
сельских населенных пунктах потребкооперация имеет 47 магазинов. Для
обслуживания населения сельских населенных пунктов, в которых
отсутствуют стационарные торговые объекты, потребкооперация
эксплуатирует 14 автомагазинов (кроме этого 12 частных автомагазинов).
Общедоступная сеть общественного питания представлена 59
объектами с числом посадочных мест 2939, в том числе по
потребкооперации 12 объектов, посадочных мест 559).
Объем розничного товарооборота через все каналы реализации
увеличился на 7% (107,3%) и составил 23,9 млн. руб., при утвержденном
задании на год 105%.
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В структуре розничного товарооборота торговли наибольший
удельный вес занимает потребкооперация 34,7%.
В целом по потребкооперации района реализовано населению
товаров и услуг на сумму 8,3 млн. рублей, темп роста 95,9%.
Товарооборот сети общественного питания по району составил 1,7
млн. рублей, уменьшился на 5% (темп роста по потребкооперации
102,5%).
Удельный вес отечественных товаров в объеме продаж по району
составляет 78,2% (2018 г. 82,1%), в том числе продовольственные 82,4%
(2018 г. 88,3%), непродовольственные 71,2% (2018г.– 71,2%).
За январь-март 2019 г. предприятиями и организациями района
получено 15,2 млн. рублей чистой прибыли, что на 20% больше или на 2,6
млн. рублей, чем за аналогичный период 2018 г. С прибылью сработали
80% организаций района.
Убыток допустили 7 организаций района: ЧТП “Плещеницкий
коопторг”:
-95
тыс.руб.,
Филиал
«Автопарк
№12»
ОАО
«Миноблавтотранс»: -154 тыс.руб.; Логойское райпо: -153 тыс.руб.; СК
«Острошицы» филиал ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»: -48
тыс.руб.; КСУП “Спутник-Агро”: -202 тыс.руб.; ОАО «Плещеницлес»: -27
тыс.руб., УП “Амкодор-Логойск”: -82 тыс.руб.
Рентабельность продаж в целом по району составила 17,1%
(соответствующий период 2018 г.: 15,8%). В сельском хозяйстве плюс
1,6% (2018г.: 9,8%), в промышленности: 28,5% (2018г.: 26,6%), в
строительстве: 4,1% (2018г.: –2,9%), в торговле: 2,4% (2018г.: -0,3%),
транспорте: -7,6% (2018г.: -13,0%).
Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) составила
23% (2018г.: 21,1%). Прибыль от реализации товаров, продукции (работ,
услуг) в текущих ценах 18,2 млн. рублей (темп роста 106,9%).
Темп роста себестоимости реализованной продукции составил
98,1%.
Дебиторская задолженность организаций района сложилась в
сумме 93,2 млн. рублей, в т.ч. просроченная 25,8 млн. рублей или 27,7%
(увеличение удельного веса к 01.01.2019 г. на 1,1 п.п.). На долю
предприятий промышленности приходится 50% (13 млн. рублей) от общей
просроченной дебиторской задолженности по району.
Просроченная внешняя дебиторская задолженность сложилась в
СООО «Лекфарм» в размере 3376 тыс. руб. (на 01.01.2019 была 2302 тыс.
руб.) в связи с увеличением объемов экспорта и увеличением отсрочки
платежа по договорам и ИП ООО «Минавто» 8 тыс.руб.
Кредиторская задолженность составила 140 млн. рублей, в т.ч.
просроченная – 42,4 млн. рублей. В общем объеме кредиторской
задолженности просроченная составила 30,3% (уменьшениек 01.01.2019г.
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на 0,1 п.п.). На долю предприятий сельского хозяйства приходится 68,9%
всей просроченной кредиторской задолженности, промышленности –
21%, строительства – 2,8%, торговли – 5,8%, транспорта – 0,2%.
По состоянию на 01.04.2019 года реальную просроченную
задолженность по платежам в Фонд социальной защиты населения имели 6 плательщиков на общую сумму 73,6 тыс. рублей, в том числе из них
имеющие наибольшую сумму: КУП «Логойский РКБО» - 44,7 тыс.рублей,
ОАО «Жестиное» - 28,2 тыс.руб.
На 1 апреля 2019г. в районе предпринимательскую деятельность
осуществляли 531 субъектов малого и среднего предпринимательства и
856 индивидуальных предпринимателя.
Исключено из ЕГР 6 частных коммерческих организаций и 16
индивидуальных предпринимателя; зарегистрировано 6 юридических лиц,
34 индивидуальных предпринимателя.
За январь-март 2019 года состоялось 15 аукционов по продаже
земельных участков, продано 23 земельных участка на 224,5 тыс. рублей.
За январь-март 2019г. в бюджет Логойского района поступило
10093,5 тыс. рублей доходов, в том числе в районный бюджет
9557,0 тыс. рублей, в бюджеты сельских Советов 536,5 тыс. рублей.
План поступлений бюджета района за 1 квартал 2019г. выполнен на
100,7%.
Поступления от юридических лиц государственного сектора и
приравненных к ним организациям составили 4255,2 тыс. руб. или 31%
консолидированного бюджета. Организациями негосударственного
сектора экономики перечислено в бюджет 8393,5 тыс.руб. или 61,2%.
Поступления от индивидуальных предпринимателей и физических лиц в
общей сумме доходов составили 477,2 тыс.руб. (3,5%) и 481,2 тыс.руб.
(3,5%) соответственно.
Основными источниками формирования доходов бюджета района
являются: подоходный налог 45,9%, налог на недвижимость 9,5%, НДС
18,4%, доходы от реализации госимущества и земли 2,3%, земельный
налог 3,8% и др.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом
по району за январь-март 2019 г. составила 885,1 рублей (412,71$) при
задании 860 рублей, в т.ч. за март – 908,9 рублей (427,58$). Темп роста за
январь-март 2019 года – 111,8%.
Темп роста реальной заработной платы 105,6%.
На предприятиях и в организациях района создано 51 рабочее место,
кроме этого зарегистрировано 34 индивидуальных предпринимателя.
Численность зарегистрированных безработных за январь-март
текущего года 162 человека, из них трудоустроено 115 человек.
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на 01.04.2019 г. – 0,22% от экономически активного населения.
Начальник отдела экономики
райисполкома

Я.В.Яцкевич

