
Об итогах работы экономики Брестской области за январь-май 

2022 г. 

 

За январь-май 2022 г. Брестской областью выполнены 3 из 4 

доведенных целевых показателей по темпам роста: 

- по количеству инвестиций в основной капитал регион занимает 2 

место в республике (100,3 % при задании 98,2%); 

- процент совокупных поступлений доходов консолидированного 

бюджета составил по оперативным данным 120,6% при годовом задании 

107,8%; 

- номинальная начисленная среднемесячная заработная плата – 

114,6% при задании на 1 полугодие 109,5%. 

Валовой региональный продукт (далее - ВРП) области за январь-май 

2022 г. составил 7,3 млрд. рублей, или 97,4% (4 место в республике), при 

задании на полугодие 101,3%. 

В промышленном секторе наблюдается снижение объемов 

производства во всех отраслях. За январь-май 2022 г. индекс физического 

объема (далее - ИФО) промышленного производства составил 96,3%. 

В настоящее время под прямым влиянием санкций находятся  

5 предприятия области: ОАО «Брестмаш» и ОАО «Барановичский 

автоагрегатный завод» (входят в структуру холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»), 

ОАО «Кузлитмаш» (холдинг «БЕЛАЗ»), ЗАО «Амкодор-Пинск» (холдинг 

«Амкодор»), ОАО «558 Авиационный ремонтный завод». Косвенно же они 

повлияли на производственно-хозяйственную деятельность гораздо более 

широкого круга организаций. 

Наиболее негативно отразились санкционные ограничения на 

деятельности предприятий - резидентов СЭЗ «Брест». Начиная с марта 2022 

г., стали наблюдаются негативные тенденции, вызванные санкционным 

давлением на экономику Республики Беларусь. 

Однако несмотря на внешнее санкционное давление, не допущено 

снижение экспорта ниже уровня аналогичного периода прошлого года. На 

данный момент резиденты СЭЗ «Брест» диверсифицируют поставки 

продукции на рынки СНГ, Грузии и Турции посредством участия в прямых 

переговорах, установления деловых контактов с заинтересованными 

регионами, изучения потребностей рынков, в целях восполнения утерянных 

объемов экспорта в Украину и ЕС. 

Предприятия-резиденты в настоящее время также активно 

прорабатывают возможность расширения поставок своей продукции на 

рынки «дальней дуги», Ближнего Востока и Азии. В связи с нарушением 

устоявшихся логистических цепочек, в том числе отсутствием возможности 

использования порта Одессы, логистика в регионы «дальней дуги» 

достаточно затруднена, что замедляет освоение данных рынков, ведет к 



удорожанию продукции и, как следствие, к потере конкурентоспособности 

среди прочих аналогичных товаров. 

Уровень запасов готовой продукции на промышленных предприятиях 

области на 01.06.2022 составил 73,9% к среднемесячному объему 

производства (878,1 млн. руб.). 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции ставил 8,3% и 

вырос к аналогичному периоду 2021 года на 0,5 п.п. 

По темпам роста валовой продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств, Брестская область занимает 1 место в республике. Темп 

роста за январь-май 2022 г. составил 100,2%, в том числе в 

сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 100,4%. 

Область производит пятую часть валовой продукции сельского 

хозяйства республики и по производству основных видов продукции в 

расчете на душу населения существенно превосходит среднереспубликанские 

показатели. Например, в 2021 году в расчете на душу населения произведено 

1463 кг молока, 1046 кг зерна, 170 кг скота и птицы (в убойном весе), что в 

1,7 раза (по молоку) и в 1,3 раза по зерну, скоту и птице выше 

среднереспубликанских показателей. 

В сельхозорганизациях области производство молока за январь-май 

2022 г. увеличено на 3,3%, выращивание крупного рогатого скота – на 1,1%, 

птицы – на 0,2%, выращивание свиней – снижено на 6,4% (2 место в 

республике, по республике – снижено на 9,1%). 

Молоко и мясоперерабатывающие предприятия области производят 

35% республиканского объема цельномолочной продукции, около 40% 

сыров, свыше 24% масла животного, порядка 45% колбасных изделий и около 

26% мясных консервов. На внутреннем рынке реализуется порядка 30% 

молочной и 60% мясной продукции. 

Улучшилось качество молока: сортами «экстра» и «высший» 

реализовано 97,6% молока, что на 0,2 п.п. больше, чем за соотвествующий 

период 2021 года. 

За январь-май 2022 г. в реальный сектор экономики и социальную 

сферу привлечено 1414,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал, или 

100,3% (2 место в республике) к уровню января - мая 2021 г. 

Негативное влияние на прирост инвестиций оказывают следующие 

факторы: 

резервирование денежных средств на транспортную и инженерную 

инфраструктуру; 

дефицит бюджетных средств для выполнения годового задания по 

капитальному ремонту организациями системы ЖКХ; 

приостановка реализации отдельных значимых инвестроектов на 

общую сумму более 42 млн. рублей («Строительство и обслуживание 

фабрики по производству мягкой мебели ООО «Полиполь Мебель Бел» -  



35 млн. рублей, «Создание производства древесно-топливных гранул»,  

ООО «Мега гран» - 7,2 млн. рублей, «Расширение действующего 

производства ДСП», ОАО «Ивацевичдрев»); 

прекращение финансирования строительства объектов за счет средств 

ЕБРР на 10 млн. евро. 

За январь-май 2022 г. по области за счет всех источников 

финансирования введено в эксплуатацию 260,4 тыс. кв. м общей площади 

жилых домов, или 40,7% к годовому заданию, в том числе  

125,4 тыс. кв. метров для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, с государственной поддержкой, или 57% к 

годовому заданию. 

В текущем году запланирована реализация 38 значимых 

инвестиционных проектов с плановым объемом инвестиций на 2022 год 

222,97 млн. рублей (общая стоимость проектов 2,6 млрд. рублей), 

фактически за 5 месяцев т.г. освоено 47,8 млн. рублей при плане на 

соответствующий период 42,3 млн. рублей. 

Сохраняется ряд проблем в реализации инвестиционных проектов по 

причине санкционного давления в отношении Республики Беларусь: 

несвоевременная поставка и перенос сроков поставки оборудования по 

имеющимся контрактам из стран Европейского союза, смена поставщика 

оборудования (ОАО «Полесье», ОАО «Березастройматериалы», ОАО 

«САЛЕО-Кобрин», ПУП «Силикон Материалз»), необходимость проработки 

новых вариантов транспортной логистики, приостановка (ООО «Полиполь 

Мебель Бел»), а также неритмичность и увеличение сроков финансирования 

проектов (ПУП «Силикон Материалз») и др. 

В сфере торговли темп роста розничного товарооборота через все 

каналы реализации за январь-май 2022 г. составил 99,8%, оптового – 88,1%, 

товарооборота общественного питания – 101,5%. 

Снижение покупательской активности населения и розничного 

товарооборота обусловлено: 

увеличением покупок через интернет-магазины; 

систематическим ростом стоимости услуг; 

активизацией совершения покупок в республике Польша. 

За отчетный период текущего года организациями торговли и 

производителями Брестской области принимались меры по полноте 

удовлетворения потребительского спроса населения. В результате срывов 

поставок по основным группам товаров допущено не было. 

В сфере услуг рост добавленной стоимости по итогам 5 месяцев 2022 

г. обеспечен по информации и связи – на 9,7%, услугам по временному 

проживанию и питанию – на 1,2%, в здравоохранении и социальных услугах 

– на 0,9%, творчестве, спорте, развлечениях и отдыхе – на 5,7%. 



Экспорт товаров в целом по области за январь-апрель 2022 г. составил 

1049,8 млн. долл. США и вырос по сравнению с январем-апрелем 2021 г. на 

9,4%. 

Традиционно область лидирует в республике по объемам экспорта 

сельхозпродукции и продуктов питания. За январь-апрель 2022 г. объем 

экспорта составил 585,2 млн. долл. США, или 26,8% от республиканского 

объема, темп роста – 114,2%. 

На долю ЕАЭС приходилось 65,6% экспорта (689,1 млн. долл. США, 

темп роста 106%), в том числе РФ – 62,2% (653,1 млн. долл. США, 108,3%); 

стран Евросоюза – 23,5% (247,2 млн. долл. США, 145%); прочих стран – 

10,8% (113,5 млн. долл. США, 81,6%). Поставки осуществлялись в 81 страну, 

открыто 3 новых рынка сбыта: Мавритания (сухое молоко), Гондурас и 

Сенегал (одежда для праздников). 

С июня 2022 г. санкционное давление серьезно ударило по 

деревообрабатывающим предприятиям области. При этом предприятия 

планомерно осуществляют переориентацию с рынков ЕС на другие рынки 

сбыта, прорабатываются возможности поставки продукции в Китай, Иран, 

Турцию, РФ. 

Ведется работа по увеличению объемов поставки в Казахстан, 

Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. Основными 

проблемами для быстрейшего увеличения объемов поставки в данные 

регионы являются большая удаленность данных рынков и конкуренция со 

стороны производителей аналогичной продукции из РФ 

Экспорт услуг в целом по области за январь-апрель 2022 г. составил 

116,6 млн. долл. США, или 90,8% к январю-апрелю 2022 года. 

Снижение темпа роста экспорта обусловлено падением экспорта 

строительных услуг на 62,3% преимущественно за счет строительных услуг, 

оказываемых вне территории Республики Беларусь (темп роста 32,6%), а 

также прочих деловых услуг – на 46,2%,  за счет падения экспорта услуг по 

ремонту оборудования и транспортных средств (ОАО «558 Авиационный 

ремонтный завод») с 13,4 млн. долл. США за январь-апрель 2021 г. до 2,1 млн. 

долл. США за аналогичный период 2022 года. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 

январе-мае 2022 г. в области составила 1305,1 руб., в том числе в мае – 1341,2 

руб., темп роста по сравнению с соответствующими периодами 2021 года 

составил: номинальной  – 114,6% и 113,8%, реальной – 100,5% и 97,3% 

соответственно. 

На рынке труда области ситуация управляемая. Уровень 

зарегистрированной безработицы на 01.06.2022 составил 0,2%. 

На 01.06.2022 численность безработных составила 1,3 тыс. человек (на 

01.06.2021 – 1,6 тыс. чел.), в службу занятости области заявлено 10,6 тыс. 

вакансий (на 01.06.2021 – 9,9 тыс. вакансий). 



С целью сохранения трудовых коллективов и производств в условиях 

санкционного давления ряд предприятий вынуждено прибегают к работе в 

режиме неполной занятости. В январе-апреле 2022 г. в области режим 

вынужденной неполной занятости был установлен у 12,4 тыс. работников 

(3,2% от списочной численности работников), из них 2,7 тыс. человек 

работали по неполному рабочему времени, 9,7 тыс. человек были в отпусках 

по инициативе нанимателя; в простоях находились 3,7 тыс. человек (0,9%). 

Неполная занятость еженедельно контролируется облисполкомом – 

проводится мониторинг около 400 организаций области, из них 37 

организаций-резидентов СЭЗ «Брест», 67 предприятий деревообработки, 123 

предприятий с участием иностранного капитала. 

Весомый вклад в обеспечение занятости населения в области вносит 

сфера предпринимательства. 

За январь-май 2022 г. в области зарегистрировано 267 новых 

коммерческих организаций, из них 27 промышленных, а также 

1334 индивидуальных предпринимателя. 

За январь-апрель 2022 г. предприятиями области получено 10,9 млрд. 

руб. выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, темп роста 

– 114,9%. Рентабельность продаж составила 7,9%. Областью получено 618,8 

млн. руб. чистой прибыли(темп роста – 122,1%).   

Количество убыточных организаций в целом по области сократилось 

по сравнению с январем-апрелем 2021 г. на 17% (с 171 ед. на 01.05.2021 до 

142 ед. на 01.05.2022), удельный вес убыточных организаций составил15,4% 

(по республике - 18,3%). 

 


