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В промышленности Ошмянского района за январь-сентябрь 2019 

года произведено продукции на сумму 146,5 млн. рублей, что составляет в 

объемах области 1,9 %. В объеме промышленного производства района 

наибольший удельный вес приходится на организации, подчиненные 

местным исполнительным и распорядительным органам, – 94,9 %, 

производство продуктов питания занимает 91,8 %. 

Индекс физического объема производства промышленной 

продукции по набору товаров-представителей составил 100,2 %, при 

задании 101,3 %, в том числе: обрабатывающая промышленность – 

100,3 %, горнодобывающая промышленность – 84,2 %; водоснабжение, 

сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений – 101,3 %; снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 

водой – 101,3 %. 

На 1 октября 2019 г. на складах промышленных предприятий района 

находилось готовой продукции на сумму 4420 тыс. рублей, или 27,4 %,  

Наибольший удельный вес занимают запасы «Ошмянский сыродельный 

завод» ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» (46,4 %).  

В сельскохозяйственных организациях района за январь-сентябрь 

2019 года произведено валовой продукции на сумму 52,3 млн. рублей, что 

составляет 102,4 % к соответствующему периоду 2018 года (задание на 

январь - сентябрь 2019 года – 118,5 %), в том числе: животноводство – 

97,4 % (удельный вес – 56,3 %), растениеводство – 109,6 % (43,7 %). 

Структура производства животноводческой продукции представлена 

производством молока – 60,6 % и скота – 37,1 % (в том числе свиней – 

29,4 %, крупного рогатого скота (далее – КРС) – 17,7 %), прочей 

продукции – 2,3 %. 

В январе-сентябре 2019 года произведено 29997 тонн молока, что на 

3,0 % больше аналогичного периода 2018 года. При товарности молока 

90,4 %, реализация его на молокоперерабатывающие предприятия 

составила 27124 тонны (103,8 % к аналогичному периоду 2018 года). 

Продуктивность дойного стада составила 3245 килограммов, что на 84 

килограмма больше аналогичного периода 2018 года.  

Производство (выращивание) скота составило 4371 тонну, или                           

89,9 % к соответствующему периоду 2018 года, в том числе производство 

(выращивание) КРС – 2387 тонн (93,6 %), свиней – 1983 тонны (85,8 %).  

Среднесуточный привес КРС на выращивании и откорме составил 

535 граммов (минус 25 граммов к соответствующему периоду 2018 года). 
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Среднесуточный привес свиней за январь-сентябрь 2019 года составил 572 

грамма или 102,5 % соответствующему периоду 2018 года. 

В структуре валовой продукции растениеводства за январь-сентябрь 

2019 года наибольший удельный вес приходится на зерновые и 

зернобобовые (44,0 %), травяные корма (22,5 %), рапс (12,5 %). 

Валовое производство зерновых и зернобобовых без кукурузы на 

зерно в первоначально оприходованном весе увеличилось к уровню 2018 

года на 7439 тонн или 24,9 % и составило 37365 тонн, при урожайности – 

23,1 центнера с гектара (плюс 2,3 ц/га). 

Маслосемян рапса намолочено всего в бункерном весе 4156 тонн, что 

на 1769 тонн или 74,1 % больше уровня 2018 года. Урожайность с одного 

гектара в целом по району составила 19,2 центнера (плюс 7,6 ц/га).  

Накопано 2267 тонн картофеля, урожайность составляет 319 ц/га. 

Сахарная свекла убрана с площади 678 гектаров (49,5 %). Накопано 

29337 тонн (134,6 % к уровню 2018 года). Средняя урожайность по району 

составила  433 ц/га.  

В строительстве выполнено строительно-монтажных работ на 20,7 

млн. рублей или 72,2% к соответствующему периоду 2018 года.  

Введено в эксплуатацию 9578 квадратных метров, из них 

индивидуальными застройщиками 2694 квадратных метра. Сдано два 60-

квартирных жилых дома в микрорайоне по ул. Борунской. КСУП 

«Гольшаны» 31 мая 2019 г. введен в эксплуатацию 4-квартиный жилой дом 

в аг. Гольшаны. Завершается строительство 40-квартирного жилого дома, 

ввод которого будет осуществлен в ноябре 2019 года. 

Объем выполненных подрядных работ за январь – сентябрь 2019 

года составил 21162 тыс. рублей, или 72,4 % в сопоставимых ценах к 

соответствующему периоду 2018 года.  

Объем розничного товарооборота торговли через все каналы 

реализации за январь – сентябрь 2019 года составил 106,5 млн. рублей, 

или 109,3 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2018 

года. 

Открыто 18 магазинов торговой площадью 2,1 тыс. квадратных 

метра, в том числе за счет нового строительства магазины «Санта», 

«Светофор», 5 объектов общественного питания на 98 посадочных мест.  

Экспорт товаров (без учета нефти и нефтепродуктов, а также 

организаций, подчиненных республиканским органам государственного 

управления) составил 12,3 млн. долларов США, или 72,5 % к 

соответствующему периоду 2018 года. Сальдо внешней торговли 

товарами положительное – 6,9 млн. долларов США. В Европейский союз 

поставлено товаров на 906,8 тыс. долларов США при задании на 2019 год 

– 560,0 тыс. долларов США. 
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За январь – сентябрь 2019 года экспорт услуг (без учета 

организаций, подчиненных республиканским органам государственного 

управления) сложился на уровне 4,4 млн. долларов США, или 86,3 % к 

соответствующему периоду 2018 года. Сальдо внешней торговли 

услугами положительное – 4,3 млн. долларов США. 

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги) составил 

300,2 тыс. долларов США при задании на январь-сентябрь 300,0 тыс. 

долларов США. 

Поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе 

обеспечено в результате реализации инвестиционных проектов ООО 

«НЛК», ООО «Панарка», расширения производства иностранным 

обществом с ограниченной ответственностью «Унисон групп», 

реинвестирования прибыли у предприятий с иностранным капиталом 

(ООО «БелЛатГран», ООО «Аназар»). 

За январь – сентябрь 2019 года в целом по Ошмянскому району 

получено чистой прибыли 8766 тыс. рублей. Выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг составила 232269 тыс. рублей, или 98,7 % 

к соответствующему периоду 2018 года.  

Рентабельность продаж составила 5,7 %. 

С убытком сработали пять организаций района, или 20 % от числа 

учитываемых. Сумма убытка составила 1816 тыс. рублей. 

За январь-сентябрь 2019 года на вновь созданные рабочие места 

трудоустроено 117 человек при задании 60 человек, в том числе: 

- за счет создания новых производств – 92 человека; 

- за счет открытия новых предприятий (зарегистрированных в 2018 и 

2019 годах) – 25 человек. 

По итогам января – сентября 2019 года номинальная среднемесячная 

заработная плата по району составила 801,8 рублей, или 112,2 % к периоду 

2018 года, в сентябре –855,7 рублей (112,9 %).  

Рост реальной заработной платы за январь-сентябрь 2019 года 

составил 106,0 %. 


