
 
Почему Светлогорский район 
 

В числе основных задач, способствующих экономическому подъему 

региона — развитие наукоемких отраслей, наращивание экспортного 

потенциала, увеличение производства продовольствия, жилищное 

строительство. 

Регион заинтересован как в частных отечественных, так и в 

иностранных инвестициях. Приток внешних инвестиций способствует 

развитию экономики и улучшению качества жизни населения, 

эффективному функционированию предприятий различных форм 

собственности, интернационализации рынка товаров, капиталов и рабочей 

силы. 

Основными сферами привлечения иностранных инвестиций в 

Светлогорский район являются следующие отрасли промышленности: 

химическая и нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная, пищевая, а также торговля и сельское хозяйство. 

Светлогорский район – регион Гомельской области с населением 

79,5 тыc. человек, из них городское население – 68,8 тыс. человек, 

сельское – 10,7 тыс. человек.  

Промышленный комплекс Светлогорского района представлен 10 

организациями. 

Основными видами экономической деятельности промышленных 

организаций района являются: 

- секция С подсекция СС «Производство изделий из дерева и бумаги; 

полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей 

информации»; 

- секция С, подсекция СВ - «Производство текстильных изделий, 

одежды, изделий из кожи и меха»  

- секция С, подсекция СЕ - «Производство химических продуктов»; 

- секция С подсекция СН - «Металлургическое производство.  

Кроме того, на территории района осуществляют деятельность 2 

структурных подразделения РУП "ПО "Белоруснефть", филиал 

"Светлогорская ТЭЦ" РУП "Гомельэнерго", филиал "Светлогорский 

молочный завод" ЧУП Калинковичский молочный комбинат", 

Производство "Светлогорский машиностроительный завод" ОАО 

"Гомсельмаш". 

Строительную  деятельность  в районе осуществляют 9 организаций. 

Сельскохозяйственную деятельность в районе осуществляют 

12   хозяйств, наиболее крупными из которых являются ”Дубрава-агро“ 

РУП ”Гомельэнерго“, КСУП ”Светлогорская овощная фабрика“, КСУП 

”Золак-Агро“, ОАО ”Осташковичи“.  

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 56 тыс.га, из них 

пашни – 43,2 тыс.га, луговых угодий – 12,6 тыс.га, в том числе 



улучшенных – 8,1 тыс.га. Балл пашни – 26,1.  

Торговое обслуживание населения обеспечивают 1071 розничных 

торговых объекта, в их числе 400 магазинов и 201 павильон, с торговой 

площадью 56,8 тыс.кв.м. Потребительской кооперации принадлежат 51 

торговый объект, с торговой площадью 4,9 тыс.кв.м. 

Общедоступная сеть общественного питания представлена 

54 объекта на 2,8 тыс. посадочных мест, в их числе 15 объектов 

потребительской кооперации на 569 посадочных мест.  

Бытовые услуги населению оказывают 221 организаций различных 

форм собственности. 

Направления экономической деятельности Светлогорского района: 

наличие экспортоориентированных обрабатывающих производств; 

развитая транспортная отрасль; 

современный строительный комплекс и наличие производства 

строительных материалов. 

Наличие в районе территории общей площадью 243,9 гектара, 

которая включена в свободную экономическую зону (далее-СЭЗ) "Гомель-

Ратон" и обеспечивает решение одной из основных задач: привлечение 

инвестиций в создание и развитие экспортоориентированных и 

импортозамещающих производств. Преимуществом инвесторов-

резидентов СЭЗ "Гомель-Ратон" является наличие особых налоговых и 

таможенных льгот, что способствует скорейшей окупаемости вложенных 

инвестиций. 

 

Основные мотивы для инвестирования  

в Светлогорский район: 

 

 социальное спокойствие, экономическая стабильность, 

юридическая безопасность, государственные гарантии; 

 благоприятные климатические условия, выгодное 

географическое положение на пересечении важных международных 

железнодорожных линий и автомагистралей; 

 опыт сотрудничества с зарубежными предприятиями и 

фирмами различных форм собственности; 

 высокий образовательный уровень рабочих и служащих; 

 наличие ресурсов для развития аграрно-промышленного 

комплекса; 

 активная поддержка структурами власти продуктивных 

инвестиций, исключение любых неоправданных ограничений для 

иностранных капиталовложений. 

 


