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Гомельская область самая большая во всех отношениях в Беларуси. 

Площадь ее территории — почти сорок с половиной тысяч квадратных 

километров, что составляет пятую часть территории республики. 

На начало года в области жили 1425 тысяч человек, что составляет 

более 15% населения Республики Беларусь. В городах живет 75,3% 

от общей численности населения области. 

Гомельская область — крупнейший высокоразвитый индустриальный регион страны. За 2013 год 

произведено промышленной продукции на сумму 126 трлн. рублей или 14 млрд. долларов США. 

Здесь работает около трехсот крупных и средних предприятий, доля которых в объеме 

промышленного производства страны более 20%. 

Как следует из официальных публикаций, обосновывающих экономическое и прочее процветание 

Гомельской области «основными видами экономической деятельности, определяющими развитие 

реального сектора экономики Гомельской области, являются производство нефтепродуктов, 

металлургическое производство, производство машин и оборудования, добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых, химическое производство, перерабатывающая 

промышленность и другие. В области осуществляется вся добыча белорусской нефти и газа, 

производство оконного стекла, всех кормоуборочных комбайнов и около 90% зерноуборочных 

комбайнов, более 90% стали, более 50% бумаги и картона, около половины автомобильного 

бензина и дизельного топлива». 

Впечатляющая картина! Но это еще не все. «На территории Гомельской области расположен ряд 

промышленных гигантов, стабильная работа которых позволяет региону быть конкурентоспособным 

на международной арене. 

В число валообразующих для области предприятий входят ОАО «Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая 

компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», РУП ПО «Белоруснефть», ОАО 

«Гомсельмаш», РУП «Гомельэнерго», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомельский 

завод литья и нормалей», ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО 

«Рогачевский молочноконсервный комбинат». 

В области развита и наука. Здесь расположены 3 института и Гомельский филиал Национальной 

академии наук Беларуси, 8 высших учебных заведений, 6 из которых − университеты, свыше 20-ти 

отраслевых научных и проектных институтов, специальных конструкторских и конструкторско-

технологических бюро, Гомельский научно-технологический парк. В Гомеле работают региональные 

отделения Белорусской инженерной академии, Белорусской научно-промышленной ассоциации, 

Белорусского общества изобретателей и рационализаторов, действует региональное отделение 

Республиканского центра трансфера технологий и бизнес-инновационный центр. 

В сфере промышленности в Гомельской области занято порядка 180 тысяч человек или 28% 

занятого в экономике населения. В торговле и общественном питании — 12,4%, образовании — 

10,4%, В сельском хозяйстве — немногим более 9 процентов. 

Итак, область наша явно промышленная и ее жители большей частью живут в городах и работают 

отнюдь не на сельхозпроизводствах. А сейчас давайте познакомимся с теми, кто управляет нашим 
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благодатным краем. Мы не будем поднимать досье всех руководителей, а ограничимся основными 

городами, где как раз и живет большинство наших земляков. Так называемую «представительную 

власть» рассматривать не будем ввиду фактического отсутствия таковой. Бутафорские «советы» 

давно не избираются, а их члены ничего не решают. Воспользуемся открытой информацией, 

размещенной в СМИ и на официальных сайтах. 

Самым главным «вертикальщиком» в области является председатель Гомельского 

облисполкома Владимир Андреевич Дворник. Родился 16 апреля 1963 года в деревне Ровенская 

Слобода Речицкого района Гомельской области. Окончил Витебский ветеринарный институт. 

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь. Работал трактористом колхоза 

имени Дзержинского Речицкого района Гомельской области. После окончания Речицкого 

зооветтехникума был главным ветеринарным врачом колхоза «Восход» Наровлянского района, 

заместителем председателя колхоза «Дружба» Мозырского района, главным государственным 

ветеринарным врачом Мозырского района, директором РУП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского 

района Гомельской области. 

Полумиллионным Гомелем руководит председатель Гомельского городского исполнительного 

комитета Петр Алексеевич Кириченко. Родился в городе Горловка Донецкой области Украинской 

ССР в 1959 году. В 1982-м окончил Донецкий политехнический институт, в 1991-м — Институт 

политологии и социального управления Компартии Белоруссии, а также Минскую высшую 

партийную школу. Квалификация по диплому: инженер-строитель. Политолог. Преподаватель 

социально-политических дисциплин в высших и средних учебных заведениях. Проходил службу 

в рядах Советской Армии, работал в различных производственных организациях и в органах 

коммунистической партии. 

Вторым по величине и значимости городом области — Мозырем (впридачу с районом) руководит 

председатель райисполкомаЕвгений Буниславович Адаменко. Родился в 1960 году в деревне 

Лубень Наровлянского района Гомельской области. Образование — высшее: окончил Белорусский 

институт механизации сельского хозяйства по специальности «Электрификация сельского 

хозяйства», Академию управления при Президенте Республики Беларусь — государственное 

и местное управление. Трудовую деятельность начал инженером-электриком совхоза 

«Заволочицы» Глусского района Могилевской области. Работал председателем Заволочицкого 

сельского Совета народных депутатов Глусского района Могилевской области, инструктором 

организационного отдела Глусского райкома КПБ Могилевской области, директором совхоза 

«Заволочицы» Глусского района Могилевской области, первым заместителем председателя, 

начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Глусского райисполкома 

Могилевской области, директором районного производственного управления «Калинковичирайгаз» 

Калинковичского района, заместителем председателя — начальником управления сельского 

хозяйства и продовольствия Калинковичского райисполкома, председателем Калинковичского 

райисполкома. 

Главным в столице белорусской металлургии и ее окрестностях — Жлобине на сегодня является 

председатель райисполкомГеннадий Александрович Суздалев. Родился в 1974 году в деревне 

Еремино Гомельского района. В 1996 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, 

в 2008 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь. По специальности — 

учёный-агроном, специалист в области управления. Трудовую деятельность начал в качестве 

агронома-семеновода коллективно-долевого хозяйства «Лопатинский» (д.Лопатино Гомельского 

района). С 1997 по 1998 год проходил службу в Вооружённых Силах Республики Беларусь. Затем 

работал в должностях главного агронома, заместителя председателя, председателя 



сельхозпредприятий Гомельского района. В 2009 году был назначен заместителем председателя — 

начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома, 

в этой должности трудился до назначения первым заместителем председателя Жлобинского 

райисполкома — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия. 

Городом химиков и прилегающим районом назначен руководить председатель Светлогорского 

райисполкома Сергей Александрович Максименко. Родился 1 марта 1973 года в Лоевском 

районе. Закончил аграрно-технический колледж, затем сельскохозяйственную академию. Работал 

на руководящих должностях в Лоевском и Речицком районе. Последние 9 месяцев занимал 

должность первого заместителя председателя Речицкого райисполкома. 

Председателем Речицкого райисполкома трудится Виталий Семенович Панченко. Родился в 1972 

году в деревне Стежерное Брагинского района Гомельской области. Окончил Белорусскую 

сельскохозяйственную академию, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. 

Трудовую деятельность начал слесарем колхоза «Пераможнік» Брагинского района. По окончании 

сельхозакадемии с 1994 года работал агрономом-полеводом совхоза «Искра» Речицкого района, 

где вскоре был назначен главным агрономом. А в феврале 1998 года Виталий Панченко был избран 

председателем правления колхоза «Чырвоны сцяг», став в свои 26 лет самым молодым в районе 

руководителем хозяйства. «Искра» вошла в его состав спустя шесть лет, годом раньше — СПК 

«Возрождение». Эти три бывших сельхозпредприятия образовали КСУП «Агрокомбинат «Холмеч», 

которым Виталий Семенович руководил до недавнего времени. 

Менее крупные Калинковичи и Рогачев с районами в настоящее время возглавляются также 

бывшими специалистами в сельскохозяйственной области. Практически все остальные районы 

области — точно также. 

Таким образом, города, в которых живет более 85 процентов городского населения области, 

производящего не менее 2/3 РВП, за исключением Гомеля, управляются выходцами из села 

с сельскохозяйственным же образованием. Следует отметить, что «первым лицом» Гомеля 

до недавней посадки в тюрьму за воровство также являлся выпускник Белорусской 

сельскохозяйственной академии, бывший начальник механизированного отряда совхоза 

«Березнянский» Калинковичского района. Кстати, упомянутое учебное заведение является основной 

«кузницей руководящих кадров» у нас в стране. 

Я не имею ничего против талантливых выходцев из наших сел, хуторов и деревень, сделавших 

карьеру в сфере производства молока, картофеля и мяса, но как-то не до конца понимаю, почему 

таких же управленческих талантов не находится в сфере промышленного производства, 

образования, науки. На селе живет менее 25 процентов от общего населения области, всего 

9 процентов занято в сельхозпроизводстве, но наши «руководящие кадры» почти все оттуда. 

Но редко фермер становится мэром большого индустриального региона в США и Европе. Может 

и живут поэтому несравнимо лучше? 

А как вы думаете, почему в нашей «вертикали» работают в основном аграрии, а не юристы, 

экономисты, профессиональные политики, как в управленческой верхушке других стран? 

 


