Почему Солигорский район?
Жить в настоящем, думать о будущем! Солигорский район
инвестиции в будущее!
Солигорский район. Районный центр – город Солигорск. Расположен
в 132 км южнее Минска и является крупным центром горно-химической
промышленности Республики Беларусь.
Граничит со Слуцким, Любанским, Копыльским районами Минской
области, Житковичским – Гомельской, Лунинецким и Ганцевичским –
Брестской области. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. км.
Территорию района с севера на юг пересекает автомагистраль
Р23 «Минск—Микашевичи», имеется конечная железнодорожная
станция ветки Слуцк – Солигорск.
Численность населения, проживающего в 170 населенных пунктах,
составляет 130 511 человек, включая городское население 111 435 человек
и сельское 19 076 человек, число мужчин - 61 200 человек и женщин 69 803 человек.
В Солигорском районе наиболее развиты промышленность,
строительство, сельское хозяйство и другие отрасли народного хозяйства.
Крупнейшим в мире предприятием по добыче калийной соли является
ОАО «Беларуськалий», что и стало фактической причиной основания
города.
В составе промышленного комплекса района функционируют 19
предприятий химической промышленности, машиностроение и
металлообработка. Развита легкая, пищевая, топливная промышленность
и промышленность строительных материалов.
Строительный комплекс района насчитывает более 40 строительномонтажных и ремонтных организаций.
В агропромышленном комплексе Солигорского района 14
сельхозпредприятий, ОАО «Солигорская птицефабрика» и ОАО «Рыбхоз
«Красная
Слобода»,
осуществляющих
сельскохозяйственное
производство.
Основная специализация сельского хозяйства — мясомолочное
скотоводство, свиноводство, свекловодство. Развито птицеводство.
Выращивают зерновые и кормовые культуры, картофель, овощи.
Торговая сеть района состоит из порядка 1336 (556 магазинов)
объектов розничной торговли торговой площадью 113,3 тыс.кв.м., сеть
общественного питания представлена более 297 объектами общественного
питания на 14 726 мест.
Наибольший удельный вес среди предприятий района, оказывающих
бытовые услуги населению, занимает коммунальное унитарное
предприятие «Солигорский районный комбинат бытового обслуживания».

Солигорский район - динамично развивающийся регион с широкими
инвестиционными
возможностями,
обусловленными
мощным
промышленным потенциалом и низкими инвестиционными рисками.
Ежегодно в экономику района направляется порядка 400 тыс. долларов
США инвестиций.
Сильными сторонами и преимуществами Солигорского района
являются:
- значимый индустриальный потенциал, основу которого составляет
промышленность, ориентированная на максимальное использование
местных природно-сырьевых ресурсов;
- наличие благоприятного земельного и трудового потенциала;
- наличие
уникальных
рекреационных
ресурсов,
конкурентоспособная инфраструктура оздоровления и отдыха;
- развитый сектор предпринимательства.
Сегодня,
имея
развитый
промышленный
комплекс,
приоритетными направлениями для инвестирования является сфера
услуг: услуги по временному проживанию и питанию, операции с
недвижимым имуществом, профессиональная, научная и техническая
деятельность, здравоохранение и социальные услуги, творчество, спорт,
развлечение и отдых с расширением участия в этом частного сектора.
В целях повышения инвестиционной привлекательности
Солигорского
района
приглашаем
Вас
к
совместному
сотрудничеству!
Готовы оказать помощь в реализации ваших планов!!!

