
1. Трудовые ресурсы 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ по видам 
экономической деятельности, 2012 (тыс. человек) 

Всего 628,1 

в том числе:   

Промышленность 153,7 

Сельское хозяйство 90,0 

Торговля 79,5 

Образование 65,6 

Транспорт и связь 53,3 

Строительство 46,7 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
45,5 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
потребителям 

26,8 

Предоставление коммунальных, 

социальных и  персональных услуг 
22,5 

Другие 16,6 
Производство и распределение 
электроэнергии 

15,7 

Гостиницы и рестораны 12,2 
Источник: Национальный статистический комитет  

Республики Беларусь, 2013 

Население Брестской области в основном занято в таких 
видах экономической деятельности, как промышленность 
(24,5%); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
(14,3%); торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий 
и предметов личного пользования (12,7%). 

Уровень зарегистрированной безработицы в области в 
2012 года составляет 0,9% к численности экономически 
активного населения, что на 0,4 процентных пунктов 
выше общереспубликанского показателя. 
Среднемесячная заработная плата в регионе 2012 г. 
составляет 87% от соответствующего показателя по 
республике. 

2. Экономика региона 

Основные отрасли народного хозяйства области – легкая 
промышленность, пищевая промышленность, 
электроэнергетика, машиностроение, производство 
строительного камня. Область специализируется на 
производстве ламп накаливания, кузнечно-прессовых 
машин, одноковшовых механических самоходных 
экскаваторов, кухонных плит, древесностружечных плит, 
хлопчатобумажных тканей.  
Крупные промышленные центры: Брест, Барановичи, 
Пинск, Кобрин, Береза. 
Сельское хозяйство специализируется на производстве 
мяса и молока, на выращивании картофеля, зерна, 
сахарной свеклы и овощей. 

Инвестиционный потенциал 
Брестской области 
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КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКОВ, 2012 

Всего работников 535 100 
в том числе имеют образование: 

высшее  130 099 

профессионально-техническое 112 068 

среднее специальное 125 547 

общее среднее 154 997 
Источник: Национальный статистический комитет  

Республики Беларусь, 2013 

Из общего числа работников Брестской области свыше 
24% имеют высшее образование, 44% – 
профессионально-техническое либо среднее 
специальное. 
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По объему валового регионального продукта Брестская 
область занимает 5 место после г. Минска, Гомельской, 
Витебской и Минской областей.  

Крупнейшие предприятия по отраслям 
промышленности: 
•текстильная и швейная (Пинское производственное 
объединение «Полесье», ОАО «Барановичское 
производственное хлопчатобумажное объединение», 
ОАО «Брестский чулочный комбинат», ОАО «Ковры 
Бреста»); 
• производство пищевых продуктов (ОАО «Савушкин 
продукт», ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО 
«Санта-Бремор», ИП «Инко-Фуд», ОАО «Брестский 
мясокомбинат», СООО «Первая шоколадная компания», 
ОАО «Белсолод», ОАО «Березовский мясоконсервный 
комбинат»; 
обработка древесины и производство изделий из 
дерева (ОАО «Барановичдрев», ОАО «Лунинецлес», ОАО 
«Ивацевичдрев», ЗАО «Пинскдрев», ЗАО  «Иволюкс», 
ИООО «БРВ-Брест»); 
 производство машин и оборудования, 
электрооборудования, электронное машиностроение 
(СП «Брестгазоаппарат», ОАО «Завод Цветотрон», ПТУЧП 
«Гефест-техника», СООО «Джофре Лабортехник», ОАО 
«Барановичский завод автоматических линий). 

3. Внешняя торговля 

ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ, 2012  
(млн. долл. США) 

Брестская 

область 

Республика 

Беларусь 

Оборот 4 319,4   92 464,3   

Экспорт 2 196,1   46 059,9   

Импорт 2 123,3   46 404,4 

Сальдо 72,8  -344,5 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

На предприятия области приходится 4,7% 
внешнеторгового оборота республики. Географическое 
положение региона создает благоприятные условия для 
международной торговли.  
Предприятия Брестской области развивают торгово-
экономическое сотрудничество более чем со 100 
странами мира.  

4. Иностранные инвестиции 

Приоритетными направлениями привлечения инвестиций 
в экономику области являются: 
• высокотехнологичные и инновационные проекты; 
• экспортоориентированные и импортозамещающие 
производства 
• производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции; 
• развитие инфраструктуры придорожного сервиса; 
• развитие туристических услуг (вдоль основных 
транспортных коридоров, в городах с ценным историко-
культурным наследием, Национальном парке 
«Беловежская пуща»). 

90% в общем объеме производства промышленной 
продукции занимает обрабатывающая промышленность 
(производство пищевых продуктов, машин  
и оборудования, неметаллических минеральных 
продуктов, электрооборудования, электронного  
и оптического оборудования, химическое, текстильное  
и швейное производства, обработка древесины  
и производство изделий из дерева). 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

на чистой основе, 2012 (млн. долл. США) 

Республика Беларусь 1 376,5 

Брестская область 64,9 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

На территории СЭЗ «Брест» на 1 января 2013 г. 
зарегистрировано 88 организаций, из них 62 –  
с иностранным капиталом. 
 
Примеры успешной деятельности предприятий  
с иностранными инвестициями в области:  
– СП «Санта-Бремор» (производство рыбопродуктов); 
– ЧУП «Гефест-Техника» (производство бытовой газовой и 
электрической техники для кухонь); 
– ИП «Инко-Фуд» (производство мясопродуктов); 
–  УП «СТиМ» (производство эмалей и пластиков 
дорожной разметки, машин для нанесения дорожной 
разметки); 

Инвестиционный потенциал 
Брестской области 

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВРП), 2012 

  2011 2012 

Всего  (млрд. руб.) 24 682,8 48 335,9 

На душу населения 

(млн. руб.) 
17,7  34,8 

Доля ВРП в ВВП РБ (%) 9 9,2 

Темп роста реального 

ВРП (%) 
101,2 100,5  

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 
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В 2012 году 700 предприятий всех форм собственности и 
предприниматели осуществляли экспортно-импортные 
операции. 
В Брестской области обеспечивается положительное 
внешнеторговое сальдо. Основными внешнеторговыми 
партнерами Брестской области являются Россия, Польша, 
Германия, Китай, Украина, Норвегия, Казахстан, 
Нидерланды, Италия, Литва.  
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Брестская область занимает 4-е место среди регионов по 
количеству организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки. 

В общем объеме затрат на  научные исследования и 
разработки в Брестской области 70% приходится на 
экспериментальные разработки. 

6. Образование и наука 

В Брестской области имеется 4 государственных высших 
учебных заведения, 30 научно-исследовательских, 
проектных и проектно-изыскательских учреждений и 
организаций.  

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, 2012 

Число ВУЗов 4 

Число организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки  
30 

Персонал, занятый научными 

исследованиями и разработками 
421 

Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки (млн. руб.) 
36 451 

Число инновационно-активных 

организаций 
63 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

5. Транспорт и коммуникации 

• Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования – 10,9 тыс. км. 
• Протяженность эксплуатационных путей 
железнодорожного транспорта общего пользования –   
1,1 тыс. км. 
• Брестский железнодорожный узел является одним из 
крупнейших в Центральной Европе и полностью 
обеспечивает транзит стран Западной Европы со 
странами СНГ на Московском и Санкт-Петербургском 
направлениях. Крупные железнодорожные узлы 
расположены в Бресте, Барановичах, Лунинце и Жабинке.  
• Через Брестскую область проходит международный 
транспортный коридор Берлин – Варшава – Брест – 
Минск – Москва и прямой путь в Вильнюс и Киев. 
• Нефтепровод «Дружба» и газопроводы Торжок – Минск 
– Ивацевичи и Кобрин – Брест – Варшава проходят через 
территорию области. 
• Аэропорт «Брест» IV класса (17 км восточнее Бреста), 
имеет статус международного; в настоящее время из 
аэропорта регулярные рейсы выполняет белорусская 
авиакомпания «Гомельавиа». 
• Расстояние от Бреста до Минска – 345 км. 

Инвестиционный потенциал 
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В Брестской области функционируют:  
• технопарк БОКУП «Центр внедрения научно-
технических разработок»; 
• научно-технологический парк при ООО «Брестский 
инновационный бизнес-центр». 

– ЗАО «Инволюкс» (производство офисной мебели); 
– ООО «Вегас» (производство матрасов всех видов)  
– и многие другие. 
 
В 2012 году организациями-резидентами СЭЗ «Брест» 
привлечено 52,2 млн. долларов США иностранных 
инвестиций. Наиболее привлекательными для 
инвесторов в 2012 году были производство резиновых и 
пластмассовых изделий, металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий, 
химическое производство.  
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Научный потенциал области ориентирован, в основном, 
на прикладные исследования. Вузы занимаются 
исследованиями в области биологии, очистки сточных 
вод, разработки новых видов строительных материалов.  


