
Потенциал Слуцкого района

СЛУЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ



Слуцкий район
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  ЦЕНТР 
МИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

В Слуцком районе проживает   
89,2 тыс.человек

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

Автомобильные дороги                     
республиканского значения Р57, Р53, Р23

Железнодорожное сообщение станции - Слуцк,       

Направления - Москва — Бобруйск — Слуцк —
Ивацевичи, Минск — Слуцк — Микашевичи,           
Осиповичи — Несвиж — Барановичи



Вкладывая в образование - вкладываем в будущее страны
Слуцкий район 
насчитывает 86 

учреждений 
образования,

в том числе:

среднего - 38, 

дошкольного - 40,  

дополнительного 
образования - 5, 

центр коррекционно-
развивающего обучения 

и реабилитации, 

учебно-методический 
кабинет, 

социально-
педагогический центр. 



ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РАЙОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

СЛУЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА НА 712 КОЕК

В ее состав входят: 

3 поликлиники, 

женская консультация, 

кожно-венерологический 

диспансер, 

станция переливания 

крови, 

4 участковые больницы, 

2 больницы сестринского 

ухода, 

8 амбулаторий, 

30 фельдшерско-

акушерских пунктов. 



ФОРМИРОВАНИЕ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
В районе  функционируют 178 физкультурно-спортивных сооружений



СОХРАНЯЮТСЯ И РАЗВИВАЮТСЯ ТРАДИЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ  НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА, КОНКУРСОВ, РАЙОННЫХ ПРАЗДНИКОВ

В сфере культуры действуют  70 учреждений ,  в их числе 35 клубных учреждений, 

районная центральная библиотека и 24 библиотек-филиалов, 9 детских школ искусств, 1 краеведческий музей.



В СЛУЦКОМ РАЙОНЕ  21 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  



17 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



13 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

1106 ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И 216 ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ



Перспективной специализацией Слуцкого 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 38,5 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) , позволяет обеспечить загрузку 

производственных мощностей перерабатывающих 

предприятий  до 75 %;

Сельскохозяйственные предприятия 

специализируются на производстве мяса, 

молока, зерновых культур, сахарной свеклы.



8 предприятий перерабатывающей отрасли и 13
- производящих непродовольственные товары

(краны, мебель, сувенирную, печатную

продукцию, кирпичи и блоки строительные из

бетона, элементы сборных конструкций, бетон
товарный и другие)

Основу составляют 

предприятия молочной, 

мясной, сахарной и 

зерноперерабатывающей 



ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат»



ОАО «Слуцкий мясокомбинат»



ОАО «Слуцкий 

сахарорафинадн

ый комбинат»



ОАО «Слуцкий 

комбинат 

хлебопродуктов»



География экспорта Слуцкого района
Экспортируются  товары  в 45 стран мира
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Земельные участки, предназначенные для строительства 
производственных объектов

в Слуцком районе

площадь участка 1,5 га, вдоль

автодороги Р-43 граница РФ-
Кричев-Бобруйск-Ивацевичи (355
км)

площадь участка 1,0 га, 
г. Слуцк, ул. Гагарина 

площадь участка 5,0 га , 
г. Слуцк, ул. М.Богдановича, 95 км 
(возле базы ОПС)

площадь участка 7,0 га,
г. Слуцк, ул. М. Богдановича,
95 км (севернее военсервиса)

площадь участка 25 га, 
*может делиться  на несколько 
участков, г.Слуцк, 
ул. М.Богдановича, 95 км 

площадь участка 1,88 га, 
ул. М.Богдановича, У-80



Производственный комплекс привлекателен 
тем, что имеет очень удачное 

месторасположение. 
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 

ОАО «Гуртпромстрой»

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)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
№ 

п/п
Наименование инвестиционного предложения Статус

1

Реконструкция помещения (бывший спортивный
зал) в здании отделения круглосуточного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов ГУ «Слуцкий территориальный
центр социального обслуживания населения под жилые комнаты
отделения

Увеличиться количество койко-мест в отделении круглосуточного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с 30 до 40, а
также проживающие в отделении граждане будут обеспечены
дополнительными помещениями для медицинского обслуживания.

Объем инвестиций 188,5 тыс.долл.США

2 Реконструкция ГУО «Бокшицкая СШ»
Создание здоровьесберегающих и безопасных условий

обучающихся. Объем инвестиций 577 тыс.долл.США

3 Модернизация беговых дорожек на городском
стадионе

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

4
Строительство «Ясли-сад-начальная школа» (на
120 мест дошкольного обучения, 160 мест средней
школы)

Реализация данного проекта позволит решить проблему
обеспечения мест пребывания детей в учреждении образования по

месту жительства. Объем инвестиций 4115 тыс.долл. США

5

Строительство спортивного комплекса для
игровых видов спорта на территории
общегородского центра, г. Слуцк, ул. Ленина, возле
д.116

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

6
Модернизация двух универсальных площадок,
площадью 26 х 51 м.кв. в г. Слуцке на внутри дворовых
территорияхпо ул.Пинерская, 44 и Зелёная, 7

Создание зоны активного отдыха, развитие видов спорта, рост числа

занимающихся физической культурой и спортом. Объем инвестиций
69,2 тыс.долл. США

7
Строительство общегородского центра Развитие спортивной инфраструктуры района (создание современной

базы для игровых видов спорта). Объем инвестиций 4800 тыс.
долл. США.

8
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

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.

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.



ОАО «Слуцк - Модуль»
Производство по  выпуску запасных частей для машин и оборудования

Выпуск запасных частей
для сельскохозяйственной
техники

Комплектующие для автомобилей

Запасные части  для
промышленного оборудования



Инвестиционный проект  

Строительство жомосушки с использованием низкопотенциальной 
тепловой энергии

Данный проект является инновационным, так
как не имеет аналогов не только в Республике
Беларусь, но и на территории Таможенного союза
(мощность создаваемого производства
составит более 33000 тонн
гранулированного жома в год).

Реализация проекта направлена на увеличение мощности и наращивание
объемов производства и реализации продукции, снижение себестоимости
сухого жома за счет полного замещения первичной тепловой энергии,

используемой на сушку, на вторичную (нет необходимости
использовать природный газ для сушки) проект требует

привлечения
инвестиционных
ресурсов порядка
48 млн. рублей



Инвестиционный проект
Модернизация АХУ холодильника

ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
Реализация инвестиционного проекта позволит повысить надежность работы
оборудования, его безопасность, снизить аммиакоемкость системы до 15-20 тонн
и энергозатраты на 40-50%

проект требует привлечения инвестиций в сумме
12,5 млн. рублей





Строительство общегородского центра на площадке бывшего консервного завода

Площадка для игр в настольный теннис

Урбан футбол

Проведение выставок, пленэров



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



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


