ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОИСКА ИНВЕСТОРОВ
№
п/п

1

Наименование инвестиционного предложения

Реконструкция помещения (бывший спортивный Увеличиться количество койко-мест в отделении круглосуточного
зал) в здании отделения круглосуточного пребывания граждан пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с 30 до 40, а
пожилого возраста и инвалидов ГУ «Слуцкий территориальный также проживающие в отделении граждане будут обеспечены
центр социального обслуживания населения под жилые комнаты дополнительными помещениями для медицинского обслуживания.
отделения

Объем инвестиций 188,5 тыс.долл.США

2

Реконструкция ГУО «Бокшицкая СШ»

3

Модернизация
стадионе

4

5

Статус

беговых

дорожек

на

городском

Создание
здоровьесберегающих
и
безопасных
условий
обучающихся. Объем инвестиций 577 тыс.долл.США
Создание зоны активного отдыха и поддержание молодежных
видов спорта, повышение занятости детей и подростков, рост
числа детей, занимающихся физической культурой и спортом.

Объем инвестиций 77 тыс.долл.США

Строительство «Ясли-сад-начальная школа» (на
120 мест дошкольного обучения, 160 мест средней
школы)
Строительство спортивного комплекса для
игровых
видов
спорта
на
территории
общегородского центра, г. Слуцк, ул. Ленина, возле
д.116

Реализация данного проекта позволит решить проблему
обеспечения мест пребывания детей в учреждении образования по
месту жительства. Объем инвестиций 4115 тыс.долл. США
Развитие
спортивной
инфраструктуры
района;
создание
современной базы для развития игровых видов спорта (гандбола,
мини-футбола, волейбола, баскетбола), подготовка спортивного
резерва, оздоровление населения. Объем инвестиций 6400

тыс.долл.США
Модернизация

6

двух

универсальных

площадок,

площадью 26 х 51 м.кв. в г. Слуцке на внутри дворовых
территориях по ул. Пинерская, 44 и Зелёная, 7

Строительство общегородского центра

7
8

Создание зоны активного отдыха, развитие видов спорта, рост числа
занимающихся физической культурой и спортом. Объем инвестиций

69,2 тыс.долл. США
Развитие спортивной инфраструктуры района (создание современной
базы для игровых видов спорта). Объем инвестиций 4800 тыс.

долл. США.
Создание комплексного завода по производству
пектина и углубленной переработке овощей и
фруктов

Реализация данного проекта позволит создать новые рабочие места,
использовать в качестве сырья при производстве местные виды ресурсов
и наладить производство импортозамещающего отечественного
пектина.

Перспективное инвестиционное предложение
Создание комплексного завода по производству пектина и
углубленной переработке овощей
Реализация инвестиционного проекта позволит создать рабочие места,
использовать в качестве сырья при производстве местные виды
ресурсов (сельскохозяйственную продукцию, вторичные сырьевые
ресурсы: свекловичный и тыквенный жом, яблочные выжимки,
отходы
переработки
моркови)
и
наладить
производство
инновационной импортозамещающей продукции.

Пектин – сложный полисахарид, содержащийся почти

во всех растительных формах, но наибольшее
количество его имеется в цитрусовых, яблоках и в
сахарной свекле. Жом этих продуктов используется для
производства пектина.

В пищевой промышленности пектин используют в производстве
начинок
для
конфет,
производстве
фруктовых
начинок,
кондитерских желейных и пастильных изделий, молочных
продуктов, десертов, сокосодержащих напитков.

Строительство общегородского центра на площадке бывшего консервного завода
Площадка для игр в настольный теннис

Проведение выставок, пленэров

Урбан футбол

Строительство спортивного комплекса для игровых видов
спорта на территории общегородского центра
Реализация проекта направлена на развитие спортивной
инфраструктуры, создание современной базы для
развития игровых видов спорта, подготовку спортивного
резерва района

Объем инвестиций по проекту
16,0 млн. рублей

