
Почему Слуцкий район 

Слуцкий  район – один  из  самых  крупных  агропромышленных  

центров  Минской  области, находится  в 100 км южнее г. Минска, его  

пересекают 3 республиканские  автодороги, имеется железнодорожное  

сообщение.  

Численность населения составляет 89,2 тыс. человек. В сельских 

населенных пунктах  проживает 27,5 тыс. человек, в городе 61,7 тыс. 

человек.  

Социальная политика района направлена на повышение качества 

жизни, совершенствование системы здравоохранения, образования, 

культуры, спорта и туризма, социальной защиты и реализацию 

молодежной политики. При этом ключевое внимание обращено на 

стимулирование рождаемости, повышение адресности и значимости 

государственной поддержки многодетных семей.  

Вкладывая в образование - вкладываем в будущее страны. 

Слуцкий район: насчитывает 86 учреждений образования: среднего (38),  

дошкольного (40),  дополнительного образования (5), центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации,  учебно-

методический кабинет и социально-педагогический центр.  

Основными приоритетами развития системы образования района 

являются: ресурсное обеспечение, работа с кадрами, информатизация, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей одаренных и 

мотивированных учащихся, успешная социализация выпускников. 

Первостепенной задачей в области здравоохранения  является  

укрепление  и  сохранение здоровья населения Оказание медицинской 

помощи населению района обеспечивает Слуцкая центральная районная 

больница. 

Это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, где 

разработано большое количество прогрессивных медицинских 

технологий. В работу всех отделений и служб каждый год внедряются 

новые методы диагностики и лечения, что позволяет оказывать 

медицинскую помощь населению района на высоком уровне. В районе 

работают около трех сотен врачей. 

Особое внимание в районе уделяется формированию здорового 

образа жизни среди населения, проведению спортивно-массовых 

физкультурно - оздоровительных мероприятий, имеется  свой 

футбольный клуб «Слуцк». 

Будущих чемпионов воспитывают в 2-ух спортивных школах. В 

районе  функционируют 178 физкультурно-спортивных сооружений, 

современное футбольное поле, бассейны, тренажерные залы позволяют 

готовить детей и юношей на высоком уровне. Среди местных жителей 

немало известных спортсменов. 
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В районе сохраняются и развиваются традиции проведения 

фестивалей  народного творчества, конкурсов, районных праздников. 

В сфере культуры  Слуцкого района действуют  70 учреждений, в 

их числе 35 клубных учреждений, районная центральная библиотека и 

24 библиотек-филиалов, 9 детских школ искусств, 1 краеведческий 

музей.  

Экономический потенциал Слутчины представлен  21  

промышленным предприятием, 17 сельскохозяйственными, 13 

строительно-монтажными и ремонтными организациями, торговая сеть 

насчитывает порядка 1106 объектов розничной торговли, сеть 

общественного питания представлена  216  объектами.  

Перспективной специализацией района является  развитие 

сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности. 

Слуцкий район - один из основных производителей 

сельскохозяйственной продукции Минской области удельный вес в 

объеме производства валовой продукции области 10%, это обусловлено 

наличием благоприятного земельного и трудового потенциала. 

Сельскохозяйственные предприятия специализируются на 

производстве мяса, молока, зерновых культур, сахарной свеклы. 

Сформированная база производства сельскохозяйственного сырья 

района, позволяет обеспечить загрузку производственных мощностей 

перерабатывающих предприятий  до 75 %. 

Основой развития района является промышленность, где  трудится 

четвертая часть от общей численности  занятого населения.  

Основой развития района является промышленность, где  трудится 

четвертая часть от общей численности  занятого населения.  

Промышленный потенциал представлен 8-ю предприятиями 

перерабатывающей отрасли и 13-тью – обеспечивающими выпуск 

непродовольственных товаров. 

Существенная роль в этом принадлежит предприятиям   молочной, 

мясной, сахарной и зерноперерабатывающей отраслей,  на долю 

которых приходится  более 80% промышленной продукции, 

производимой в районе это: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,  

ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат», ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» выпускаемая 

продукция их торговых марок широко известна не только в Белоруссии 

но и за пределами. 

Ее высокое качество позволяет из года в год  предприятиям района 

увеличивать поставки  товаров на экспорт и расширять рынки сбыта. 

Слуцкий район – экспортоориентированный. 35 предприятий и 

организаций района поставляют свою продукцию в 45  стран мира. 
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В текущем году в 19 раз увеличены поставки в Армению, в 6 раз в 

Эстонию, более чем в 2 раза – в Китай, Таджикистан, Боснию и 

Герцеговину. 

Основными покупателями нашей продукции являются Россия, 

Китай,  Казахстан,  Бангладеш,  Узбекистан  и  Таджикистан. 

Промышленный сектор не исчерпывает всех сторон хозяйственной 

жизни района. 

У нас достаточно развит сектор предпринимательства. Конечно в 

настоящее время вклад малых и средних предприятий в экономику 

Слутчины несопоставим с показателями развитых стран. Но в месте с 

тем число субъектов предпринимательства и их доля поступлений  в 

местный бюджет растет и составляет 44%. Частный бизнес является 

двигателем формирования устойчивого экономического роста.  

Выход на более высокий уровень развития района невозможен без 

переоснащения производственных мощностей и открытия 

инновационных и импортозамещающих новых производств, 

строительства инфраструктурных и  социальных объектов. 

В Слуцком районе достаточно привлекательных объектов с 

предоставлением гарантий и государственной  поддержки, для 

выгодного вложения инвестиций.  

Для этого определены: 

6 земельных  участков, предназначенных для строительства 

производственных объектов общей площадью 41,4 га, и две 

производственные площадки с объектами недвижимости, все они имеют  

необходимую инфраструктуру, 8 инвестиционных  предложений,  по 

16-ть инвестиционных проектов и объектов  недвижимости, все они 

размещены в базе инвестиционных предложений «Национального 

агентства инвестиций и приватизации» – «Дорожная карта инвестора».  

Вашему вниманию предлагаю перспективные инвестиционные 

предложения. 

Строительство завода по производству пектина и углубленной 

переработке овощей и фруктов.  

Реализация проекта позволит использовать в качестве сырья при 

производстве местные виды сельскохозяйственной продукции и 

вторичные сырьевые ресурсы. 

Потенциальному инвестору райисполком готов предоставить 

земельный участок, производственную площадку либо неиспользуемые 

здания и сооружения для организации  данного производства. 

Деятельность современных производственных предприятий 

базируется на интенсивном использовании специальной техники и  
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оборудования, это  приводит к их ускоренному износу и выработке 

ресурса.  

Для  этого на  производственной площадке  ОАО «Слуцк-Модуль» 

предлагаем  инвестору реализовать  проект по  производству  запасных 

частей для машин и  оборудования, в  том  числе  и  к 

сельскохозяйственной технике.  

Для реализации инвестиционного проекта ОАО «Слуцкий 

сахарорафинадный комбинат» - Строительство жомосушки с 

использованием низкопотенциальной тепловой энергии требуется   

привлечение  инвестиций порядка 48 млн. руб. Данный проект является 

инновационным, так как не имеет аналогов не только в Республике 

Беларусь, но и на территории Таможенного союза. Проект направлен на  

увеличение мощности, наращивания объемов производства и 

реализации продукции, а также снижения себестоимости  сухого жома 

за счет полного замещения первичной тепловой энергии используемой 

на сушку. 

С целью снижения энергетических затрат и  обеспечения 

безопасности производства  ОАО  «Слуцкий мясокомбинат» 

необходима модернизация аммиачной холодильной установки. Для 

реализации  инвестиционного проекта требуется привлечь  инвестиций  

12,5 млн. рублей.  

Слуцкий район проявляет  заинтересованность в продаже пакета 

акций ОАО «Слуцкий  Агросервис» потенциальному  инвестору с  

целью модернизации действующего производства и  обеспечения 

устойчивого развития  предприятия.  

Инвестирование в социальную сферу сегодня являются одним из 

важнейших инструментов формирования социально-ориентированной 

экономики. 

Для организации  качественного отдыха жителей, гостей нашего 

района, проведения различных праздников запланировано 

строительство общегородского центра  на площадке бывшего 

консервного завода с объемом инвестиций 12,0 млн.рублей. 

Также на территории общегородского центра с целью развития 

игровых видов спорта, подготовки спортивного резерва и оздоровления 

населения  планируется строительство спортивного комплекса для 

игровых видов спорта, на  реализацию  данного проекта необходимо 

привлечение инвестиций в  сумме 16,0 млн.рублей.  

Приглашаем инвесторов для участия в реализации вышеназванных 

проектов. Реализация их возможна на условиях государственно-

частного партнерства. 
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Слуцкий район открыт для взаимовыгодного сотрудничества и 

всегда рад видеть вас в качестве инвесторов! 

 


