
Вниманию инвесторов!
АГРАРНЫЙ С ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ

г. СЛУЦК –
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

В Слуцком районе проживает   91,0 тыс.чел.,
из них 61,8 тыс.чел. – городское население

Площадь Слуцкого района – 1821 км2,
в том числе г.Слуцк – 33,09 км2



Слуцкий район: характеристика региона
Перспективной специализацией района является развитие  

сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей 
промышленности

Располагает значимыми запасами земельных 
ресурсов, пригодных для сельскохозяйственного 

использования (площадь сельхозземель 
составляет 120,7 тыс. га, бонитет 

сельхозземель пашни 35,5 балла)

Сформирована база производства 
сельскохозяйственного сырья (объем годового 

производства зерна составляет 170– 180 тыс. тонн, 
молока – 185 – 190 тыс. тонн, мяса скота и птицы – 20 –

21 тыс. тонн)

Годовой объем промышленного 
производства – 1325 млн. рублей

Годовой объем экспорта товаров и 
услуг – 276 млн. долларов США

Располагает значимыми запасами строительных песков и песчано-гравийного 
материала, пригодных для промышленного использования, имеется комплекс сопряженных 

производств единой технологической цепочки :  выпускаемые кирпичи и блоки строительные 
из бетона, элементы сборных конструкций,  бетон товарный используются в жилищном 

строительстве и при строительстве зданий сельскохозяйственного назначения  (ДУП 
«Сельский строительный комбинат» УП «Минскоблсельстрой»).



Автомобильные дороги - Республиканского значения Р57, Р53, Р 23

Железнодорожное сообщение:
Станции - Слуцк, Некраши, Новодворцы; 
остановочные пункты - Безверховичи, Восток, Загродье, 
Козловичи, Новогорки, Повстынь, Середняки, Шалович.
Направления - Москва — Бобруйск — Слуцк — Ивацевичи, Минск — Слуцк — Микашевичи, 
Осиповичи — Несвиж — Барановичи

Площадь сельхозземель – 120,7 тыс.га, бонитет – 35,5 балла,
минерально-сырьевые ресурсы - торф, строительные пески,
песчано-гравийный материал

Туристический потенциал:
Объекты туристического показа: «Слуцкія паясы»,
ГУ «Слуцкий центр туризма», стадион «Городской», ГУО «Гимназия№ 1 г.Слуцка»;
Агротуризм: 10 агроусадеб, «Дом охотника». Основные направления развлечений и
активного отдыха туристов: рыбалка на ближайших водоёмах, просмотр футбольных
матчей, посещение агроусадеб.

Инвестиционные 
предложения  (земельные 
участки)

Всего объектов (земельных участка) –6 ед.
Общая площадь – 41,38 га



Конкурентные преимущества

Льготы и преференции при ведении бизнеса в Слуцком районе в рамках 
Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. №6 «О 

стимулировании предпринимательской деятельности на территории 
средних, малых городских поселений, сельской местности» :

Освобождение от налога на прибыль, подоходного

налога с физических лиц в отношении доходов от

реализации товаров собственного производства в

течение 7 календарных лет со дня регистрации

Освобождение от уплаты государственной пошлины за

выдачу специального разрешения (лицензии) на

осуществление юридическими и физическими лицами

отдельных видов деятельности в течение 7 календарных

лет со дня регистрации

Освобождение от обязательной продажи иностранной

валюты, поступившей по сделкам с юридическими лицами-

нерезидентами и физическими лицами-нерезидентами от

реализации товаров (работ, услуг) собственного

производства, а также от сдачи имущества в аренду в

течение 7 календарных лет со дня регистрации

Освобождение от обязательного заключения сделок на

биржевых торгах открытого акционерного общества

"Белорусская универсальная товарная биржа" при

приобретении сырья, комплектующих и материалов для

собственного производства, а также при реализации

товаров собственного производства на экспорт

Коммерческие организации Республики Беларусь в течение

семи календарных лет со дня принятия в установленном

порядке решения о создании обособленного подразделения

вправе не исчислять и не уплачивать налог на прибыль в

отношении прибыли, полученной обособленным

подразделением от реализации товаров (работ, услуг)

собственного производства и налог на недвижимость со

стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), их

частей, машино-мест, находящихся на балансе

обособленного подразделения



Конкурентные преимущества

Льготы и преференции при ведении бизнеса в Слуцком районе в рамках 
Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О 

развитии предпринимательства»

Запрет на введение до 2020 года новых налогов,

сборов (пошлин), а также повышение налоговых

ставок

Уведомительный порядок для начала работы по видам

экономической деятельности в соответствии с

Перечнем (19 видов деятельности)

Ограничение вмешательства государства в работу 

субъектов хозяйствования

Создание стационарных торговых объектов и

объектов общественного питания вне зависимости

от наличия таких объектов на схемах размещения,

разрабатываемых и утверждаемых местными

исполнительными и распорядительными органами,

если при этом не нарушаются требования

градостроительной документации

Субъекты хозяйствования будут самостоятельно

устанавливать режим работы принадлежащих им

торговых объектов, объектов общественного

питания, режим работы без торговых объектов,

режим работы принадлежащих им объектов

бытового обслуживания, режим работы без (вне)

объектов бытового обслуживания.

Исключение составляет режим объектов после 23.00

и до 7.00, который подлежит согласованию с

местными исполнительными и распорядительными

органами по месту нахождения таких объектов.



Конкурентные преимущества
Льготы и преференции при ведении бизнеса в Слуцком районе в рамках Декрета Президента
Республики Беларусь от 6 августа 2009г. №10 «О создании дополнительных условий для
осуществления инвестиций в Республике Беларусь» в период действия инвестиционного договора,
заключенного между инвестором и Республикой Беларусь в лице Минского областного исполнительного комитета в
целях реализации на территории Слуцкого района инвестиционного проекта, соответствующего одному из
приоритетных видов деятельности, инвестор имеет право на:

Предоставление без проведения аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка, аукциона с условиями на

право проектирования и строительства капитальных строений (зданий,

сооружений) и аукциона по продаже земельных участков в частную

собственность земельного участка, включенного в перечень участков для

реализации инвестиционных проектов, на вещных правах в соответствии с

законодательством об охране и использовании земель

Строительство объектов, предусмотренных инвестиционным договором, с

правом удаления объектов растительного мира без осуществления

компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного

мира

Вычет в полном объеме сумм налога на добавленную

стоимость, признаваемых в соответствии с законодательством

налоговыми вычетами, предъявленных при приобретении на

территории Республики Беларусь (уплаченных при ввозе на

территорию Республики Беларусь) товаров (работ, услуг),

имущественных прав, использованных для строительства,

оснащения объектов, предусмотренных инвестиционным

договором, независимо от сумм налога на добавленную

стоимость, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг),

имущественных прав

Освобождение от ввозных таможенных пошлин (с учетом международных

обязательств Республики Беларусь) и налога на добавленную стоимость,

взимаемых таможенными органами, при ввозе на территорию Республики

Беларусь технологического оборудования, комплектующих и запасных

частей к нему для исключительного использования на территории

Республики Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта

Освобождение от земельного налога за земельные участки,

находящиеся в государственной или частной собственности, и

арендной платы за земельные участки, находящиеся в

государственной собственности, предоставленные для

строительства объектов, предусмотренных инвестиционным

договором с первого числа месяца, в котором вступил в силу

инвестиционный договор, по 31 декабря года, следующего за

годом, в котором принят в эксплуатацию последний из

объектов



Инвестиционные предложения (земельные участки) 
по Слуцкому району Минской области

№ 

п/п
Место расположения земельного участка Оснащенность инфраструктурой

1

г. Слуцк, ул. Ленина, вдоль автодороги Р-43

граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи (355

км), площадь участка 1,5 га

(для организации производства)

а/д Р-43 - рядом железная дорога Солигорск-Осиповичи – 75м

подъездные пути (авто и ж/д) - имеются автомагистраль М-1 – 83 км,

аэропорт Минск -125 км, ЛЭП 10 кВ – 200 м, водовод d 500РТНС

(техническая, питьевая вода) – 20 м, газопровод высокого давления –

160 м



№ 

п/п

Место расположения 

земельного участка
Оснащенность инфраструктурой

2
г. Слуцк, ул. Гагарина

площадь участка 1,0 га

(для организации производства)

а/д Р-43 – 700 м железная дорога Солигорск-Осиповичи – 6 км, подъездные пути

- имеются автомагистраль М-1 – 83 км, аэропорт Минск – 125 км, ЛЭП – 10кВ (0,2

км), тепловые сети (250 м), водовод диаметр 200, газопровод высокого давления

(320м)

Инвестиционные предложения (земельные участки) 
по Слуцкому району Минской области



Инвестиционные предложения (земельные участки) 
по Слуцкому району Минской области

№ 

п/п

Место расположения земельного 

участка
Оснащенность инфраструктурой

3
г. Слуцк, ул. М.Богдановича, 95 км (возле

базы ОПС) площадь участка 5,0 га

(для организации производства)

а/д Р-43 – 9 км, а/д Р-23 – 6,8 км железная дорога Солигорск-Осиповичи –

30 м, подъездные пути, имеются автомагистраль М-1 – 83 км, аэропорт

Минск -125 км, ЛЭП 10 кВ – рядом тепловые сети (наземные) – рядом

водовод (техническая, питьевая вода) – нет, газоснабжение – нет



№ 

п/п

Место расположения земельного 

участка
Оснащенность инфраструктурой

4
г.Слуцк, ул. М.Богдановича, 95 км

(севернее военсервиса) площадь

участка 7,0 га

(для организации производства)

а/д Р-43 –9 км, а/д Р-43 – 6,8 км железная дорога Солигорск-Осиповичи –

30 м, подъездные пути, имеются ЛЭП 10 кВ – рядом тепловые сети

(наземные), водовод (техническая, питьевая вода) – нет, газоснабжение –

нет

Инвестиционные предложения (земельные участки) 
по Слуцкому району Минской области



№ 

п/п

Место расположения земельного 

участка
Оснащенность инфраструктурой

4
г.Слуцк, ул. М.Богдановича, У-80

площадь участка 1,88 га

(для организации производства)

а/д Р-43 –9 км, а/д Р-43 – 6,8 км железная дорога Солигорск-Осиповичи –

30 м, подъездные пути, имеются ЛЭП 10, водовод (техническая, питьевая

вода) - есть, газоснабжение – нет

Инвестиционные предложения (земельные участки) 
по Слуцкому району Минской области



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО 
ПЕРСПЕКТИВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

*может делиться на несколько 
участков

расположен: г.Слуцк,  ул. 
М.Богдановича, 95 км (для 

организации производства)   
оснащенность 

инфраструктурой:
а/д Р-43 – 8,5 км, а/д Р-23 – 6,5 
км, автомагистраль М1 – 83 км,  

железная дорога Солигорск-
Осиповичи – 500 м, подъездные 

пути, аэропорт Минск -125 км, 
расстояние до электроподстанции 

– 250 м, скважины – 200-500м 



Производственный комплекс привлекателен тем, что имеет очень 
удачное месторасположение. Он находится на въезде в город вблизи 

объездной автодороги по ул. 14 Партизан, д. 101. 

Индустриальные площадки, оснащенные инфраструктурой  с 
размещением  объектов недвижимости в Слуцком районе 



Индустриальные площадки, оснащенные инфраструктурой с 
размещением  объектов недвижимости по Слуцкому району 

Место расположения индустриальной 

площадки
Оснащенность инфраструктурой

г.Слуцк, ул. М.Богдановича, 230А

ОАО «Гуртпромстрой», площадь участка

4,3 га (для организации производства

строительных материалов)

Объект расположен на земельном участке общей площадью 4,3 га.,

на котором находятся постройки общей площадью 23,9 тыс. кв.м. На

территории имеются инженерные коммуникации (предприятие

находится в стадии ликвидации)



Индустриальные площадки, оснащенные инфраструктурой с 
размещением  объектов недвижимости  в  Слуцком районе 

Место расположения индустриальной площадки Оснащенность инфраструктурой

г.Слуцк, ул.Тутаринова, 19А

КПДУП «Слуцкое УПТК», площадь участка 7,3 га

(для организации производства строительных

материалов)

Объект расположен на земельном участке общей

площадью 7,3 га. На территории имеются необходимые

инженерные коммуникации



Для реализации проектов социально-культурного назначения на объекте 
бывшего консервного завода  (г.Слуцк, ул.Ленина, 104)

Современное состояние



Для реализации проектов социально-культурного назначения на объекте 
бывшего консервного завода (г.Слуцк, ул.Ленина, 104)

Площадка для игр в настольный теннис

Урбан футбол Площадка для паркура

Проведение выставок, пленэров



Инвестиционные предложения
(г.Слуцк, ул.Тутаринова, 18)

«Модернизация системы АХУ»

Задачи: повышение надежности работы оборудования, снижение амиакоёмкости (риска техногенных 

аварий), повышение безопасности продукции

Описание инфраструктуры: ветка БелЖД (расстояние от участка 1 км), общереспубликанские

автодороги (расстояние 1 км), другие дороги с усовершенствованным покрытием ( расстояние 0,1 км),

электросеть (вольтаж 0,4, расстояние 0,05км), водопровод, газопровод, наличие земельного участка

(площадь 18 га), наличие строений (производственные здания и корпус администрации).

Объем инвестиций: 5 млн.долл.США

Контакты: главный инженер, телефон раб.: 8-01795-45230 

моб.: 8-029-1264127; факс: 8-01795-45225; E-mail:ingener.smk@yandex.by; Веб-сайт: smk.by@mail.ru;



Имущество может быть передано в безвозмездное пользование под оформленные 
договором обязательства под создание рабочих мест или продано

Здание Серяжского 

сельского дома 

культуры

общая площадь – 1888,2 кв.м. Двухэтажное, отдельно стоящее здание, 1978 года

постройки, фундамент железобетонный, стены и перегородки кирпичные,

перекрытия железобетонные, крыша совмещенная, рубероидная. Принадлежности:

бетонное дворовое покрытие, асфальтовое дворовое покрытие, 2 единицы

оборудования (котел водогрейный и котел твердотопливный). Другие постройки -

сарай и уборная

Объект расположен по адресу Слуцкий р-н, д. Серяги, ул. Молодежная, 1Б, в центральной части д.Серяги

Балансодержатель Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи. Численность

населения д.Серяги - 507 чел.

Возможные направления 

использования объекта

Для размещения объектов розничной торговли, общественного питания, культурно-

бытового, административно-офисного, учебного, коммунального, медицинско-

оздоровительного, жилого назначения и др.



Имущество может быть передано в безвозмездное пользование под оформленные 
договором обязательства под создание рабочих мест или продано

Здание 

Борокского клуба 

– библиотеки 

1972 года, общей площадью 414.9 кв.м., одноэтажное, отдельно стоящее, крыша -

асбестоцементный волнистый лист, фундамент - железобетон, наружные, внутренние

стены – кирпич силикатный, перегородки – кирпич силикатный, перекрытие – дерево,

проемы оконные –простые, дверные – простые, полы - доска, внутренняя отделка –

оштукатурены. Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция и восстановление не

проводились.

Объект расположен по

адресу

Минская область, Слуцкий р-н Знаменский с/с д. Борок ул. Центральная 56

Балансодержатель Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Слуцкого

райисполкома

Возможные направления

использования объекта

Использование в культурно - бытовом, торговом, административном,

производственном, складском направлении и др.



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по продаже ТЦ «Калейдоскоп»

Балансодержатель:  ОАО 
«Слуцкая фабрика пошива 

одежды»
расположен: г.Слуцк,  ул. 

Уласовца, 3 (промышленность, 
торговля, услуги, логистика)

Иные сведения:
Комплекс зданий:  

ТЦ «Калейдоскоп» (S=1022, м.кв.),
год постройки 1970г.;
Здание администрации (S=318,7
м.кв.), год постройки 1962г. ;
Здание швейно-массового цеха
(S=880 м.кв.), год постройки 1945г. ;
Гараж (S= 23,4 м.кв.), год постройки
1969г.
Склад (S=353,6 м.кв.), год постройки
1969г.



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по продаже комплекса зданий

Балансодержатель:  ОАО «Слуцкая 
фабрика пошива одежды»
расположен: г.Слуцк,  ул. 

Социалистическая, 135 
(промышленность, торговля, 

услуги, логистика)
Иные сведения:

Комплекс зданий:  
Прачечная (S= 619 м.кв.), год постройки
1965г.
Гараж (S= 122 м.кв.), год постройки 1965г.
Конденсатная (S=35,2 м.кв.), год
постройки 1965г.
Склад (S= 65,5 м.кв.), год постройки
1965г.
Баня (S= 255,9 м.кв.), год постройки
1965г.



Инвестиционные предложения

Строительство молодежной
площадки «Экстрим-парк»
(велосипедные, роликовые,
скейтовые дорожки, скейт-пайп)

Создание  спортивно-
туристического центра, в том  числе  
реставрация здания  бывшего 
коммерческого училища 

Ориентировочная стоимость проекта :
55 тыс.долл.США

Ориентировочная стоимость проекта :
1969 тыс.долл.США



Вниманию субъектов хозяйствования !

На 2021 год предприятиями и организациями,
расположенными на территории Слуцкого района,
запланирована:
-продажа 19 объектов недвижимости;
- сдача в аренду 16 объектов недвижимости.

Информация о продаже объектов, о недвижимом имуществе, которое может
быть сдано в аренду и может быть передано в безвозмездное пользование под
оформленные обязательства по созданию рабочих мест размещается на сайте
комитета госимущества Миноблисполкома, на сайте Слуцкого райисполкома в
разделе «Экономика» - «Неиспользуемое имущество», публикуется в газете
«Минская правда».



Если Вас заинтересовали наши предложения, и Вам необходима
дополнительная информация:

Приемная Слуцкого райисполкома
тел.: + 375 1795  75092

Заместитель председателя райисполкома по экономике
тел.: + 375 1795  75916

Начальник отдела экономики Слуцкого райисполкома:
тел.: +375 1795  75455, тел./факс: +375 1795  75128

e-mail: economika@slutsk.gov.by

оформление и регистрация юридических лиц:
тел.: +375 1795  75067

Начальник отдела землеустройства Слуцкого райисполкома: 
тел.: +375 1795  75089


