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Инвестиционная привлекательность района 
• Почему Светлогорский район? 
Светлогорский район заинтересован как в частных отечественных, так и в иностранных инвестициях.  
Основными предпосылками привлечения инвесторов в Светлогорский район являются: 
преобладающее влияние промышленного сектора в социально-экономическом развитии экономики района 
Промышленный комплекс Светлогорского района представлен 10 организациями. 
Основными видами экономической деятельности промышленных организаций района являются: 
- производство изделий из дерева и бумаги (целлюлоза, пиломатериалы); 
- производство текстильных изделий, одежды (ткани, одежда); 
- производство химических продуктов (текстильные нити, волокна); 
- металлургическое производство (сварочные электроды, железобетонные изделия). 
развитая внешнеэкономическая деятельность предприятий района 
Светлогорский район имеет долгосрочные внешнеэкономические связи с порядка 70 странами мира. Побратимские и 

партнерские связи налажены с 14 городами из 8 государств. 
выгодное географическое расположение 
Светлогорский район расположен на севере Гомельской области и занимает площадь в 1,8 тыс.кв.км. Граничит со 

Жлобинским, Речицким, Калинковичским, Октябрьским районами Гомельской области и Могилевской областью на 
севере района. 

развитая транспортная инфраструктура 
    Город Светлогорск является крупным транспортным узлом. Расстояние до областного центра области -г.Гомель 

составляет 114 км. Ближайшими городами являются  г.Речица (58 км), г.Жлобин (54 км), г.Калинковичи (74 км). По 
территории района проходят автодороги республиканского  значения Р-31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины,  Р-
82 Октябрьский - Паричи – Речица и Р-149 Жлобин (от а/д М-5/Е271) - Светлогорск (до а/д Р-82). По территории 
района проходят: железная дорога Жлобин – Калинковичи. Имеется  внутристанционное соединение Светлогорск -
на- Березине – Светлогорск-на-Березине (парки Корд, ГРЭС) для движения  маневровых составов обоих направлений. 

 



Инвестиционная привлекательность района 

• значительный потенциал для развития туристической отрасли 
     На территории Светлогорского района на берегу реки Березина осуществляет деятельность санаторий «Серебряные 

ключи», оказывающий широкий спектр медицинских услуг. 
      На территории района среди многочисленных памятников истории и архитектуры, являющихся объектами 

культурного наследия, расположены такие крупные мемориальные комплексы как «Ола» и «Багратион», посвященные 
Второй мировой войне. 

• наличие финансовой и предпринимательской инфраструктуры 
      Светлогорский район предоставляет благоприятные условия для развития бизнеса, создания новых производств и 

инвестирования в различные сферы экономики, чему также способствует деятельность Центра поддержки 
предпринимательства. 

      В Светлогорском районе имеется территория которая включена в свободную экономическую зону (далее-СЭЗ) "Гомель-
Ратон". Преимуществом инвесторов-резидентов СЭЗ "Гомель-Ратон" является наличие особых налоговых и 
таможенных льгот, что способствует скорейшей окупаемости вложенных инвестиций. 

• развитая строительная отрасль  
     Строительную  деятельность  в районе осуществляют 9 организаций, осуществляющих производство строительных 

материалов, строительство жилых домов, монтаж промышленного оборудования. 

• богатый людской потенциал с большим количеством высококвалифицированных кадров. 

      Население Светлогорского района составляет 79,5 тыc. человек, из них городское население – 68,8 тыс. человек, 
сельское – 10,7 тыс. человек. 

 
 

 



Инженерно – геологическое обеспечение 
Светлогорский район расположен    на   севере   Гомельской   области   и   занимает   
площадь 1,8 тыс. кв. км, граничит со Жлобинским, Речицким, Калинковичским и 
Октябрьским районами Гомельской области и Могилевской областью на севере 
района. 
На территории района расположено Давыдовское месторождение каменной соли. 
Геологические запасы Давыдовского  месторождения каменной соли – 20 млрд. т. 
Глубина залегания соленосной толщи – 820 – 860 м. Суммарная мощность прослоев 
каменной соли (галита) – 114 м. Мощность соленосной толщи – свыше 800 м. 
Содержание NaCl – 77.99 %. 
Также присутствуют следующие запасы полезных ископаемых: 5 месторождений 
нефти, 4 месторождения легкоплавких глин, 5 месторождений строительных песков, 
125 месторождений торфа. 
Площадь, покрытая лесом, составляет 93 968 гектаров или 52% территории 
Светлогорского района. Имеются земли природоохранного назначения (заказники 
республиканского значения - биологический Чирковичский, часть ландшафтного 
Выдрица). 



Инвестиционные площадки города Светлогорска 

№ 1.  
пер. Заводской

№2  
район теннисного 

корта по ул.Калинина

№3 
пер.Заводской,

8
№4 

ул.Заводская, 5



Инвестиционные площадки Светлогорского района 

№2  
район теннисного 

корта по ул.Калинина

№2  
район теннисного 

корта по 
ул.Калинина

№ 1.  
пер. Заводской

№3 
пер.Заводской,

8

№4 
ул.Заводская, 5

№5  
г.п. Паричи ул. 
Бобруйская,1

№6 Придорожный 
сервис

Имущественный 
комплекс КСУП 

«Полесское»



Итоговый перечень перспективных площадок 

Площадка № 1, 
 адрес, г. Светлогорск, пер. 
Заводской  

Площадка № 2, 
 адрес г.Светлогорск, 
лесопарковый массив, район 
теннисного корта и спортивного 
комплекса по ул.Калинина 

Площадка № 3, 
 Производственная база ГП 
"Светлогорское ПМС«,  адрес 
г.Светлогорск, пер.Заводской 8 



Площадка № 4,  
ОАО "СветлогорскХимволокно", 
г.Светлогорск, ул.Заводская, 5 
 

Площадка № 5,  
ОАО "Светлогорский агросервис". 
Паричский участок деревообработки, 
адрес Светлогорский район,  г.п. Паричи 
ул. Бобруйская,1 

Площадка № 6,  
Придорожный сервис (земельный 
участок расположен по адресу: 
Гомельская обл., Светлогорский р-н, 
район пересечения автомобильных 
дорог Н-5012 и Р-31) 



Площадка № 7,  
Инвестиционное предложение по 
сельскохозяйственному объекту  
«КСУП «Полесское» 
Светлогорского района, имеющему 
инвестиционный потенциал  

КСУП 
«Полесское» 


