
Приоритетные направления привлечения 

инвестиций в Белыничском районе: 
 

 

 

Конкурентные преимущества: 

наличие сырьевой базы; 

наличие неиспользуемых объектов для организации 

производства. 

С учетом имеющихся природных ресурсов возможно развитие 

таких направлений как: 

производство мебели из натуральной древесины; 

производство экологических чистых срубов жилых домов 

 

 

Привлечение 

инвестиций в 

дерево-

обрабатывающую 

отрасль 

Организация 

розлива  

минеральной воды и 

безалкогольных 
напитков 

 

Конкурентные преимущества:  

имеющийся спрос на минеральную воду. 

На территории района находится источник минеральной воды. 

По данным лаборатории ПО «Белгеология» вода является 

сульфатно-хлоридной, кальциево-натриевой с повышенным 

содержанием магния, слабощелочной реакции (Рн 7,5), 

средней минерализации (М 11,4). В соответствии с 

заключением данная вода может использоваться как лечебно-

столовая, относится к минеральным питьевым водам без 

специфических компонентов и свойств, лечебное действие 

которых на организм человека оказывает ионно-солевой 

состав воды 

 

Строительство       

туристических баз  

отдыха, 

профилакторно-

оздоровительных 

учреждений. 

Развитие  

агроэкотуризма 

Конкурентные преимущества:  

имеющийся природно-ландшафный потенциал и наличие 

уникальных водных ресурсов создают реальные условия для 

строительства туристических баз отдыха с организацией 

отдыха, предусматривающей обустройство лодочных станций, 

организацию проката катамаранов и других спортивно-

развлекательных мероприятий 

 

Организация 

производства по    

выработке   

возобновляемых 

источников 

энергии и по 

переработке 

отходов 

Конкурентные преимущества:  

актуальность направления выработки возобновляемых 

источников энергии; 

актуальность направления переработки отходов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание услуг 

придорожного сервиса, 

включая сервисное 

обслуживание 

автомобилей  

 

Конкурентные преимущества: 

географическое расположение: республиканская автодорога 

М-4, район является «въездными воротами» Могилѐвской 

области; 

востребованность услуг придорожного сервиса по сервисному 

ремонту автомобилей, автомойке, в том числе 

крупногабаритной автотехники; 

востребованность услуг придорожного сервиса по 

проживанию и питанию 

- наличие инвестиционных площадок. 

 

Организация 

производства по 

выпуску товаров 

легкой 

промышленности 

(швейные изделия) 

Конкурентные преимущества: 

наличие производственной базы;  

наличие рынков сбыта; 

наличие квалифицированных работников 

Организация 

производства 

топливных гранул 

из соломы 

Организация 

предприятий по 

оказанию 

транспортно-

логистических услуг 

 

Конкурентные преимущества: 

выгодное географическое расположение: республиканская 

автодорога М-4; 

возможность выделения земельных участков для 

строительства транспортно-логистической инфраструктуры 

 

Конкурентные преимущества: 

наличие свободной рыночной ниши в районе; 

наличие сырьевой базы. 

Организация 

производства по 

переработке  

плодов  

 

Конкурентные преимущества: 

наличие сырья. 

Проведена закладка питомников многолетних насаждений 

ОАО «Новая Друть», СПК «Колхоз «Родина» 

 Организация          

производства  
выращивания 

грибов-вешенок  

 

Конкурентные преимущества: 

востребованность продукции 

 

Организация  

производства по 

переработке,           

глубокой заморозке 

дикорастущей 

продукции 

 

Конкурентные преимущества: 

наличие ресурсов грибов и ягод; 

востребованность продукции 



Инвестиционный потенциал 

 
В нашем районе имеются все условия для развития предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, открытия новых производств.  

Стратегические приоритеты района направлены на укрепление 

инвестиционного климата и повышение конкурентноспособности имеющихся 

предприятий.  

Важнейшая задача предстоящего периода – создание в районе новых 

экспортоориентированных и импортозамещающих производств, прежде всего 

использующих в процессе производства продукции, имеющиеся местные 

природные ресурсы, а также развитие действующих производств. 

 

 
"ОДНО ОКНО" ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ – ИНВЕСТОРОВ 

 

https://mogilev-region.gov.by/category/investoru/odno-okno-dlya-investorov 

 

 

 

 

 

https://mogilev-region.gov.by/category/investoru/odno-okno-dlya-investorov

