
1. Трудовые ресурсы 

Наибольший удельный вес работающих сосредоточен в 
организациях промышленности (24,9%), сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства (14,8%), торговли; 
ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования (12,1%). 

Уровень зарегистрированной безработицы в области 
составляет 0,6% численности экономически активного 
населения. Среднемесячная заработная плата в регионе 
на 10,4% ниже соответствующего показателя по 
республике. 

2. Экономика региона 

Экономика Гродненской области ориентирована на 
сельское хозяйство. Эта сфера динамично и стабильно 
развивается. Основной отраслью сельского хозяйства 
является молочное и мясное животноводство, значимой – 
птицеводство. Удельный вес животноводческой 
продукции  в общем объеме производства  составляет 
более 50%. 
Также область специализируется на производстве 
капролактама, азотных удобрений, аммиака, 
картофелекопателей, сеялок, сажалок и 
рассадопосадочных машин, кордной шинной ткани, 
шифера, цемента, табачных изделий. 

Инвестиционный потенциал 
Гродненской области 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ по видам 

экономической деятельности, 2012 (тыс. человек) 

Всего занято в экономике 501,1 

в том числе:   

промышленность 124,8 

сельское хозяйство 74 

торговля 60,6 

образование 53,1 

строительство 41,4 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

37,1 

транспорт и связь 33,7 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
потребителям 

23,4 

предоставление коммунальных, 
социальных и  персональных услуг 

18,5 

производство и распределение 
электроэнергии 

13,3 

другие 12 

гостиницы и рестораны 9,2 
Источник: Национальный статистический комитет  

Республики Беларусь, 2013 
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Из общего числа работников Гродненской области около 
24% имеют высшее образование, 46% – 
профессионально-техническое либо среднее 
специальное. 

КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКОВ, 2012 (тыс. чел.) 

Всего работников 427,1 
в том числе имеют образование: 

высшее  102,8 

среднее специальное 105,2 

профессионально-техническое 90,4 

общее среднее 116,3 
Источник: Национальный статистический комитет  

Республики Беларусь, 2013 
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По объему валового регионального продукта 
Гродненская область занимает предпоследнее место. 

Крупнейшие предприятия в разбивке по отраслям 
промышленности: 
• пищевая (ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО 
«Лидское пиво», ОАО «Скидельский сахарный комбинат», 
СЗАО «Гроднобиопродукт»); 
• химическая и нефтехимическая (ОАО «Лакокраска», 
ОАО «Гродно «Азот»); 
• машиностроение и металлообработка (ОАО 
«Лидсельмаш», РУП «Гродненский завод торгового 
машиностроения», ОАО «Гродненский механический 
завод», РУП «Гродненский завод автоагрегатов», ОАО 
«Белкард, ОАО «Лидагропроммаш»); 
• производство строительных материалов (ОАО 
«Гродненский комбинат строительных материалов», ОАО 
«Красносельскстройматериалы», ОАО 
«Сморгоньсиликатобетон», ОАО «Стеклозавод «Неман»); 
• легкая (ООО «Конте Спа», ОАО «Слонимская 
камвольно-прядильная фабрика», ОАО ШТФ «Элод», 
ГРУПП «Гронитекс», ОАО «Гродненская обувная фабрика 
«Неман»); 
• деревообрабатывающая (СП «Мебель-Неман»,  ОАО 
«Мостовдрев», СООО «ЗОВ-Лен-Евромебель», ИПЧУП 
«Медис», СП «Амтако Интернешионал», СП «Трио Бел 
Древ»); 
• производство сигарет (ОАО «Гродненская табачная 
фабрика «Неман»). 

3. Внешняя торговля 

Гродненская область осуществляет внешнеторговую 
деятельность со 122 странами мира. Товары местных 
производителей поставляются на рынки 87 государств, 
продукция импортируется из 110стран. 

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

Гродненская 

область 

Республика 

Беларусь 

Оборот 3 803,7   92 464,3   

Экспорт 2 007,8   46 059,9   

Импорт 1 725,9   46 404,4 

Сальдо 351,9  -344,5 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

Среди основных торговых партнеров региона – Россия, 
Польша, Германия, Китай, Украина, Литва, Италия, 
Швейцария, Францияи Индия.  

4. Иностранные инвестиции 

Важнейшими направлениями инвестирования в регионе 
являются: 
• модернизация организаций пищевой, 
перерабатывающей, химической, 
деревообрабатывающей, легкой, топливной 
промышленности, машиностроения, промышленности 
строительных материалов; 
• создание производств по выпуску наукоемкой 
продукции; 
• реконструкция и оснащение современным 
технологическим оборудованием сельскохозяйственных 
комплексов; 

Химическая промышленность является доминирующей в 
Гродненской области. Основные производственные 
мощности расположены в Гродно и Лиде – городах, 
которые наряду с городами Слоним, Волковыск и 
Сморгонь, являются крупнейшими в области. 
Большинство крупных предприятий сосредоточено вокруг 
г. Гродно. 
Среди других значимых отраслей промышленности – 
пищевая, машиностроение, металлообработка, 
производство строительных материалов. 

В 2012 году освоены новые рынки 13 зарубежных стран, в 
том числе: Гондурас, Греция, Джибути, Ирландия, 
Исландия, Кения, Коста-Рика, Македония, Парагвай, 
Сирия, Таиланд, Чили, Эль-Сальвадор. Изменение 
географической направленности свидетельствует о 
появлении спроса на продукцию области в новых странах.  
 
Основной удельный вес в экспорте услуг занимают 
транспортные, деловые, строительные, туристические и  
компьютерные услуги. 

Инвестиционный потенциал 
Гродненской области 

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВРП), 2012 

  2011 2012 

Всего  (млрд. руб.) 21 196,7 42 299,9 

На душу населения 19,9  39,91 

Доля ВРП в ВВП РБ (%) 7,7 8 

Темп роста реального 

ВРП (%) 
105,1 103,0 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 
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Гродненская область занимает предпоследнее место 
среди регионов по количеству организаций, 
выполняющих научные исследования и разработки. 

Гродненская область занимает предпоследнее место по 
количеству затрат на научные исследования и 
разработки. 

В общем объеме затрат на  научные исследования и 
разработки в Гродненской области более половины 
приходится на разработки, и 28% – на фундаментальные 
исследования. 

6. Образование и наука 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, 2012 

Число ВУЗов 3 

Число организаций, выполняющих 

научные исследования и 

разработки  

22 

Персонал, занятый научными 

исследованиями и разработками 
473 

Затраты на научные исследования 

и разработки (млн. руб.) 
61 559 

Число инновационно-активных 

организаций 
46 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

5. Транспорт и коммуникации 

• Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования – 12,8 тыс. км. 
• Протяженность эксплуатационных путей 
железнодорожного транспорта общего пользования – 677 
км. 
• Главные автотрассы региона идут в направлении 
Минска, Вильнюса, Барановичей и Бреста (основные 
магистрали: Минск–Ошмяны–Вильнюс, Минск–Лида–
Гродно, Барановичи–Слоним–Волковыск–Гродно, 
Вильнюс–Лида–Слоним). 
• Аэропорт «Гродно» IV класса (18 км юго-восточнее  
г. Гродно) имеет статус международного/ 
• Расстояние от Гродно до Минска – 269 км. 

По удельному весу накопленных в области иностранных 
инвестиций преобладают инвесторы из Российской 
Федерации, Чехии, Польши, Финляндии, Литвы, 
Республики Кипр, Соединенных Штатов Америки, 
Австрии, Соединенного Королевства. В регионе 
наблюдается постоянный рост предприятий с участием 
иностранного капитала. 

Инвестиционный потенциал 
Гродненской области 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

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

Республика Беларусь 1 376,5 

Гродненская область 113,5 

Источник: Национальный статистический комитет  
Республики Беларусь, 2013 

• развитие инфраструктуры туризма и отдыха, 
придорожного сервиса; 
• развитие транспортных и телекоммуникационных 
систем. 
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