
Население
179 000 человек

Занято в экономике
72,7 тыс. человек

Площадь города 
8,5 тыс. га



Наименование показателей
2013 
год

2016 
год

2017
год

Численность населения, занятого в 
экономике 12,7 12,0 12,2

Промышленное производство 10,2 11,8 12,4

Отгрузка инновационной продукции 34,8 23,3 20,4

Инвестиции в основной капитал 9,5 10,6 16,0
Прямые иностранные инвестиции на 
чистой основе 0,5 2,8 10,7

Экспорт товаров 7,0 5,3 6,3

Экспорт услуг 21,0 34,3 42,2

Розничный товарооборот 14,5 16,3 15,9

Строительно-монтажные работы 9,4 10,9 10,1

Ввод в эксплуатацию жилья 13,3 12,8 12,0
Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) 9,8 10,0 10,5

Удельный вес г. Барановичи в отдельных показателях Брестской области



Влияние основных отраслей на экономику города 
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Транспорт

Строительство

Прочие

Структура выручки от 

реализации за 2017 г., %
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Машиностроение

Пищевая 
промышленность

Легкая 
промышленность

Деревообработка

Стройиндустрия

Прочие

Структура промышленного 

производства за 2017 г., %



1 Без учета нефти и нефтепродуктов.    2 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления.

Наименование показателей Ед.  изм. Прогноз Факт 

Экспорт товаров1,2 % 105,0 129,6

Экспорт услуг2 % 104,8 113,4

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе млн. долл. 
США 7,0 5,0

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные  
рабочие места за счет создания новых предприятий и производств человек 1 000 1043

Индекс физического объема промышленного производства % 104,9 108,3

Строительно-монтажные работы % 97,0 100,0

Розничный товарооборот % 102,3 102,5

Создание новых микро- и малых организаций единиц 57 78

Создание новых рабочих мест в предпринимательстве единиц 1 650 2 623

Ввод в эксплуатацию жилья кв. м. 64 64,8

Запасы готовой продукции в среднемесячном объеме
производства % 45,0 40,7

Энергосбережение % -4,0 -5,2

Среднемесячная заработная плата с начала года
в т.ч. за декабрь

руб.
779,8
920,3

713,8
921,1

Выполнение прогнозных показателей за 2017 г.



Работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и 

неэффективно используемого имущества

Выявлен 61 
неиспользуемый 

объект

• Проведена работа по определению 
объектов, подлежащих 
вовлечению в хозяйственный 
оборот

Сформировано 23 
промышленных 

площадки

• Разработан план создания на базе 
неиспользуемых объектов новых 
предприятий и производств

Определены 
проблемные 

вопросы

• Вовлечение в оборот 
незарегистрированных объектов 
незавершенного строительства;

• Передача инженерных сетей 
предприятиям системы Минэнерго



РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОАО «558 авиаремонтный завод»

1. Возведение участка анодного оксидирования длинномерных деталей (гальванический участок)

2. Строительство цеха металлообработки и сборки (изготовление деталей и их дальнейшая сборка

в узлы);

3. Внедрение автоматизированной системы управления (ERP)

ОАО «Барановичский завод

станкопринадлежностей» 

Организация производства прецизионных самоцентрирующих токарных патронов различных

диаметров для высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования

ОАО «Барановичское производственное

хлопчатобумажное объединение»  

1. Разработка и внедрение технологии цифровой печати на хлопчатобумажной ткани для

постельного белья;

2.Техническое перевооружение ткацкой фабрики

ОАО «Торгмаш»

Организация производства современных машин для предприятий общественного питания с

модификациями, приобретением оборудования и внедрением высокопроизводительных

технологий

ОАО «Барановичский завод автоматических

линий»

Создание производства пружинных клемм для железнодорожных путей на базе ОАО

«Барановичский завод автоматических линий»

ОАО «Барановичский молочный комбинат»   

1. Организация производства порционной нарезки твердых сыров;

2. Приобретение оборудования для приемно-аппаратного цеха (пастеризационно-охладительной

установки)

Филиал ЗАО «Атлант» Барановичский

станкостроительный завод

1. Освоение производства высокоэффективных компрессоров серии СН и СНР для

бытовых холодильников и морозильников;

2. Модернизация литейного производства

Филиал ИООО «Белдан»
Создание агропромышленного предприятия по убою, производству и переработке беконной

свинины и подъездной дороги к нему

ОАО «Бархим»

1. Модернизация системы теплоснабжения со строительством теплоисточника по адресу: г.

Барановичи, ул. Проминского,48;

2. Реконструкция производства жидких моющих средств

Филиал «Барановичский завод строительных

деталей и конструкций»

ОАО «Дорстроймонтажтрест»

1. Модернизация лесопильного участка (приобретение горизонтального ленточнопильного станка и

многопильного двухвального станка, устройство навеса атмосферной сушки древесины);

2. Модернизация участка по производству изделий из древесины (приобретение

полуавтоматической линии для сращивания по длине, отрезного станка с роликовой подачей)



Филиал ЗАО «Атлант» Барановичский станкостроительный завод

86,7
млн. 
руб.

96,4
млн.
руб.

127,0
млн. 
руб.

2016 г. 2017 г. 2020  г.                                 
(прогноз)

Объем производства

111,2 %

131,8 %

Инвестиционные проекты:

Производство высокоэффективных компрессоров

Модернизация литейного производства



ОАО «Барановичский завод автоматических линий»

7,0
млн. 
руб.

8,5
млн.
руб.

15,3
млн. 
руб.

2016 г. 2017 г. 2020  г.                                       
(прогноз)

Объем производства

120,3 %

180,0 %

Инвестиционные проекты:

Организация серийного производства пружинных клемм для скрепления

рельс с железобетонными шпалами



ОАО «Бархим»

8,9
млн. 
руб.

8,9
млн.
руб.

10,5
млн. 
руб.

2016 г. 2017 г. 2020  г.                                   
(прогноз)

Объем производства

100,2 %
118,0 %

Инвестиционные проекты:

Реконструкция производства жидких моющих средств



Ожидаемые результаты развития промышленного комплекса за 

пятилетку

Рост экспорта товаров 
– на 40 %

Создание в промышленности 
свыше 300 новых рабочих 

мест ежегодно

Рост удельного веса 
инновационной продукции 

до 13,4 %

Сокращение удельного веса 
убыточных организаций 

до 12 %

Рост объемов промышленного 
производства – на 20 %



не менее 55 
новых микро-

и малых 
организаций

свыше 1 600 
рабочих мест

Развитие институциональной среды, предпринимательства и 

деловой инициативы

1 133 
юридических лиц

5 407
индивидуальных 

предпринимателей

Запланировано ежегодное создание

Принимаемые для развития меры:

• определены площади для 
предоставления субъектам 
предпринимательства в 
безвозмездное пользование под 
создание новых рабочих мест;

• разработан перечень индустриальных 
площадок;

• расширен перечень льгот по налогам 
на землю и недвижимость, а также 
ставкам арендной платы за 
земельные участки

2017 г.





Работа инкубатора малого предпринимательства

Предоставлены помещения 27 резидентам
создано 67 рабочих мест



Прирост лиц по возрасту
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Прирост населения старше 18 лет Прирост населения старше 60 лет



Характеристика вакансий и безработных по 
профессиональному составу в 2017 г.

25 %

75 %

6 %

13 %

Служащие

Рабочие

Без опыта работы

81%



Развитие транспортной отрасли
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Развитие промышленного туризма



Работа краеведческого музея г. Барановичи



На учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий состоит 16,9 тыс. граждан (семей). Из них:

Многодетных семей 610
Инвалиды детства (взрослые) 10
Семьи, воспитывающие детей инвалидов 79
Сироты
из них несовершеннолетние

509
266

Граждане, заболевшие и перенёсшие
лучевую болезнь

1

Военнослужащие, уволенные в запас 8
Граждане, проживающие в домах,
непригодных для проживания

53

Воины-интернационалисты (участники
боевых действий на территории других
государств)

14

Военнослужащие, имеющие выслугу не
менее 5 календарных лет на службе

176
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Потребность в улучшении жилищных условий граждан



Микрорайон «Боровки»



Проект микрорайона «Северный – 2»



Результаты реализации мер в строительном комплексе

Обеспечение стабильной работы отрасли и ежегодный рост 
строительно-монтажных работ в среднем на 1,8 %

Улучшение    жилищных условий горожан, снижение 
очереди на строительство жилья к 2020 году на 30 %

Сохранение количества занятых в отрасли



№ п/п Наименование работ
Необходимая сумма 

финансирования,
тыс. руб.

КУПП ВКХ «Водоканал»

1.1. Модернизация разгрузочного коллектора по ул. 50 лет ВЛКСМ 4 000

КУПП «Барановичиремстрой»

2.1. Капитальный ремонт путепровода по ул. Ленина 7 400

2.2.
Реконструкция объектов городской инженерно-транспортной
инфраструктуры

7 900

Информация о необходимых средствах на реализацию плановых 

мероприятий организаций ЖКХ г. Барановичи



ГУК «Барановичский городской Дом культуры»

Эскиз проекта



развитие отраслей 
промышленности

развитие 
институциональной 

среды,  
предпринимательства, 
деловой инициативы

вовлечение в оборот 
неиспользуемого 

имущества

привлечение 
инвестиций

Барановичи –

сбалансированный 

регион 

для бизнеса 

и жизни

здравоохранения

образования

культуры, 
спорта и туризма

сферы социального 

обслуживания

развитие 
транспорта, связи,

строительства, 
торговли

Направления работы:

рынка труда


