
Древний, но современный: чем живут Слуцк и 
район сегодня 

Город Слуцк называют белорусским Иерусалимом. Благодаря спуцким 
поясам, Свято-Михайловскому храму, Софии Слуцкой и Анастасии Слуцкой 
его хорошо знают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. 
Славный своей историей район стремительно двигается вперед. 
Социально-экономический вклад Слутчины в развитие Минской области 
является весомым. Глава района Андрей Янчевский рассказал «Р» об 
основных итогах 2020-го и обозначил ближайшие перспективы развития 
южной части Минщины в текущем году. 

— Непростым оказался 2020 год, но наш район, где проживает свыше 89 тысяч 
человек, сумел сохранить экономическую стабильность и обеспечить прирост в 
промышленном производстве, сельском хозяйстве, экспорте товаров, розничном 
товарообороте, объеме строительно-монтажных работ, а также инвестирования в 
основной капитал. В целом организациям района принадлежит 7 процентов всего 
объема промышленного производства Минской области и 7,6 процента — 
сельскохозяйственного. Хорошо сработали наши агрохозяйства: ГП «Совхоз 
«Рачковичи» Белорусской железной дороги и ОАО «Козловичи-агро», филиал 
подсобного хозяйства сыродельного комбината. Они достигли удоя молока от 
коровы 8—9 тысяч килограммов. В целом по району получили прибыль в сельском 
хозяйстве более 20 миллионов рублей. 

— Чем еще запомнился год минувший? Что происходило в промышленном 
секторе района? 

— Основа развития Слутчины—промышленность, где трудится пятая часть от 
общей численности занятого населения. Предприятия обеспечивают основной 
объем выручки от реализации продукции (в том числе валютной) и налогов в 
бюджет, прирост валовой добавленной стоимости. В 2020 году в районе 
произведено промышленной продукции на 1,3 миллиарда рублей, а это почти 108 
процентов к уровню 2019-го. Были созданы и новые предприятия — ОАО 
«Крановый завод» осуществил свой инвестпроект. Можно сказать, на базе старого 
возведен современный производственный комплекс. Дрожжевой комбинат вышел 
на производственную мощность. Отлично сработали переработчики 
сельхозсырья. Имею в виду наши градообразующие предприятия: сыродельный, 
мясо- и сахарный комбинаты. Пищевая промышленность Слуцкого района имеет 
экспортную направленность. Упомянутые «киты» и другие производства 
сработали достойно. Приведу цифры: около 229 миллионов долларов США 
составил внешнеторговый оборот товарами в прошлом году. Рост экспорта 
увеличился в 1,4 раза по сравнению с 2019-м. Это достаточно высокий 
показатель. Подчеркну, что качественные продукты Слутчины экспортируются уже 
в 45 стран мира. Было освоено семь новых рынков: Болгария, Босния и 
Герцеговина, Греция, Катар, Черногория, Малайзия, Пакистан. Значительно 
увеличены поставки в Узбекистан (в семь раз!), а в Кыргызстан, Саудовскую 
Аравию, Сербию, Бангладеш и Китай — более чем в три раза. 

— В чем секрет такого успеха, на ваш взгляд? 

— Наши перерабатывающие предприятия идут в ногу со временем, активно 
занимаются продвижением своей продукции, участвуют в международных и 
отечественных выставках, конкурсах. Например, Слуцкий мясокомбинат привез из 
Москвы после участия в «Продэкспо-2020» две серебряные медали, а сыроделы 



стали лауреатами конкурса, награждены золотой и серебряной медалями, 
дипломом «Лучшее предприятие года» за высокое качество продукции. В списки 
лучших товаров страны по итогам 2020 года попала продукция сыродельного 
комбината, КХП (комбината хлебопродуктов) и уксусного завода. Качественная 
хлебобулочная продукция Слуцкого хлебозавода завоевала два Гран-при и 
серебряную медаль на международной выставке «Продэкспо-2020» в Минске, 
восемь золотых медалей на республиканском смотре качества хлебобулочных и 
кондитерских изделий «Смакота». Эти успехи, конечно, окрыляют и вселяют 
уверенность, дают предприятиям мощный толчок совершенствоваться дальше. 

— По вашим оценкам, насколько эффективной была в районе работа 
реального сектора? 

— Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, здесь сработали 
неплохо. Получено 36,6 миллиона рублей чистой прибыли, а рентабельность 
продаж составила более шести процентов. Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ и услуг возросла на 10 процентов по сравнению с, 2019 годом. 
Также в районе реализовано 16 инвестиционных проектов на сумму 39,7 
миллиона рублей. Инвестиции в основной капитал приросли на 192,7 миллиона 
рублей — 17,8 процентов к 2019 году. Торговля как связующее звено между 
различными отраслями народного хозяйства также сработала в плюс. Розничный 
товарооборот по району составил 453,8 миллиона рублей. В 2020 году на 
Слутчине открыли 41 торговый объект общей площадью более 3400 квадратных 
метров, в том числе в сельской местности свыше 520 «квадратов». Субъектов 
малого бизнеса стало на пять больше. Это говорит о том, что 
предпринимательские инициативы не угасли, а наоборот: люди хотят работать и 
зарабатывать. И эта тенденция продолжается несколько лет в сфере услуг, 
торговле. Кстати, сегодня малый бизнес Слуцкого района платит налогов в 
бюджет больше половины в общем объеме налоговых отчислений. 

— Одним из важных показателей благосостояния граждан является средняя 
зарплата. Как вы оцениваете ее уровень у слутчан и жителей района? 

— Всеми отраслями экономики обеспечен рост среднемесячной заработной 
платы к уровню прошлого года. Так, в 2020-м номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата по району достигла 1024,6 рубля и приросла к 
прошлогоднему периоду на 16 процентов, а реальная заработная плата дала рост 
на 10 процентов и составила 971,2 рубля. В определенные месяцы прошлого года 
она была более 1300 рублей, потом снизилась. Данный показатель пока 
неудовлетворительный и отстает от среднеобластного. Стремимся к более 
высокой планке в этом вопросе. 

— Справляется ли район с насущными социальными задачами: 
строительством жилья для нуждающихся, программой «Чистая вода» и т.п.? 

— В 2020 году построено и введено в эксплуатацию за счет всех источников 
финансирования 494 индивидуальных жилых дома и квартир общей площадью 
свыше 41 260 тысяч квадратных метров, в том числе семь многоквартирных 
жилых домов. Глава государства говорил о том, что многодетные семьи не 
должны стоять в очереди на жилье как нуждающиеся больше одного года. В 2020-
м мы это поручение выполнили. В минувшем году наблюдался пик строительства 
многоквартирных и индивидуальных домов. Более 320 семей получили ключи от 
своего жилья. И в 2021-м предложений по строительству для многодетных 
достаточно. Активно застраивается микрорайон Чехова в Слуцке. Чтобы 
обеспечить потребителей качественной питьевой водой, в 2020 году введено в 



эксплуатацию пять станций обезжелезивания, а всего по программе «Чистая 
вода» возведено 13 станций. 

— Как оцениваете эпидемиологическую обстановку в районе? 

— Год был сложным для всей отечественной медицины. В медучреждениях 
района было развернуто шесть ковидных отделений. Два из них уже закрыты, 
потому что эпидситуация улучшилась. Если в пик пандемии в среднем в больницы 
поступали 50 и более пациентов, то сейчас гораздо меньше. Сейчас около 200 
человек находятся в инфекционных отделениях учреждений здравоохранения 
Слутчины. Выводы о коварном вирусе делать пока рано. К сожалению, тяжело он 
переносится людьми с сопутствующими заболеваниями, и возраст пациентов в 
этом не играет особой роли. Медики района оказывали всю необходимую помощь 
на высокопрофессиональном уровне. Работа по борьбе с коронавирусной 
инфекцией не прекращается. 
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