
РЕСУРСЫ 

Минерально-сырьевые ресурсы Петриковского района 

характеризуются месторождениями каменной и калийной солей, бурых 

углей, горючих сланцев, торфа, мела, гипса, кирпичных глин и 

суглинков, подземных пресных и минеральных вод, сапропелей. На 

территории района выявлено 99 месторождений торфа с общими 

запасами 61,5 млн.т., Петриковское месторождение калийных и 

каменных солей, Бриневское месторождение бурого угля, три 

месторождения песков с общими запасами 6,28 млн.м, девять 

месторождений глин и суглинков с общими запасами 31,6 млн.м3, один 

источник минеральной воды. 

        Общая площадь Петриковского района составляет 283517 га, 

осушенных земель 53967 га (19%), орошаемых – нет, земли, 

загрязненные радионуклидами -1780 га (0,6%). 

Площадь города Петрикова - 980 га; 

площадь поселка городского типа Копаткевичи - 490 га; 

площадь сельских населенных пунктов - 7080 га. 

Под лесом занято 56% земель. Всего насчитывается около ста 

видов березовых, хвойных и дубовых пород.  

По территории района протекает река Припять с притоками 

Бобрик, Птичь, Тремля, Уборть. Имеется озеро Дикое площадью 69 га. 

Численность занятого населения Петриковского района за январь 

– декабрь 2020 года составила 11349 или 99,1% к аналогичному периоду 

прошлого года (январь-декабрь 2019 года – 11450). 

Количество работающих в отрасли «Сельское хозяйство» в целом 

по району на 01.01.2021 года составило 1437 человек, в том числе 

руководителей и специалистов 250 человек. 102 работника 

сельскохозяйственной отрасли имеют высшее образование. Средний 

возраст работающих в сельскохозяйственных организациях составляет 

47 лет.  

В строительной отрасли на 01.01.2021 работало 587 человек, в том 

числе 137 служащих. Высшее образование имеют 83 человека. Средний 

возраст работающих 43 года. 

В отрасли образования в 2020 году работало 1460 человека, в том 

числе 969 служащих. Высшее образование имеют 718 человек. Средний 

возраст работающих 41 год. 

В отрасли здравоохранения работает 821 человек. Высшее 

образование имеют 111 человек. Средний возраст работающих 46 лет. 

Численность работающих в отрасли «культура» составляет 307 

человек, из них руководителей и специалистов 202 человека. Высшее 
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образование имеют 67 работников. Средний возраст работающих 

составляет 43 года. 

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства работает 502 

человека. Средний возраст работающих 45 лет. Высшее образование 

имеют 49 человек. 

 


