
Добро пожаловать, инвестор! 

Слуцкий район с его богатейшей 
историей сегодня является крупным 
агропромышленным центром области, с 
устойчивой экономикой и высоким 
потенциалом. В каких направлениях 
развивается район и на каких проектах 
сосредоточено внимание местных властей - 
наша беседа с председателем Слуцкого 
райисполкома Андреем Янчевским. 

- Наш регион я с уверенностью могу 
назвать и промышленным, и аграрным, и 
экспортно ориентированным. В аграрном 
секторе существенная роль принадлежит 
предприятиям молочной, мясной, сахарной и 
зерноперерабатывающей отраслей, на долю 
которых приходится более 80% промышленной 
продукции, производимой в районе. Это ОАО 
«Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО 

«Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». 
Продукция их торговых марок широко известна не только в Беларуси, но и далеко 
за ее пределами. Особо отмечу высокое качество производимых товаров, именно 
этот фактор позволяет предприятиям увеличивать поставки их на экспорт и 
расширять рынки сбыта. Сегодня в 19 раз увеличены поставки в Армению, в 
шесть раз - в Эстонию, более чем в два раза - в Китай, Таджикистан, Боснию и 
Герцеговину. Основными покупателями нашей продукции являются Россия, Китай, 
Казахстан, Бангладеш, Узбекистан и Таджикистан. 

Динамично развивается предпринимательство. Доля поступлений в 
местный бюджет от малых и средних предприятий составляет 44%. 

- Не ошибусь, если скажу, что Слутчина весьма привлекательна для 
инвестиций. Что может предложить регион потенциальному и реальному 
инвестору? 

- Действительно, в Слуцком районе достаточно привлекательных объектов 
с предоставлением гарантий и государственной поддержки для выгодного 
вложения инвестиций. Определены 6 земельных участков, предназначенных для 
строительства производственных объектов общей площадью 41,4 га, две 
производственные площадки с объектами недвижимости, 8 инвестиционные 
предложений, 16 инвестиционных проектов и объектов недвижимости, все они 
размещены на интерактивном портале «Дорожная карта инвестора». 
Потенциальному инвестору райисполком готов предоставить земельный участок, 
производственную площадку либо неиспользуемые здания и сооружения для 
организации, к примеру, производства пектина и углубленной переработки 
овощей и фруктов. В качестве сырья можно использовать местные виды 
сельхозпродукции и вторичные сырьевые ресурсы. 

Деятельность современных производственных предприятий базируется на 
интенсивном использовании специальной техники и оборудования, это приводит к 
их ускоренному износу и выработке ресурса. Поэтому на производственной 



площадке ОАО «Слуцк-Модуль» предлагаем инвестору реализовать проект по 
производству запасных частей для машин и оборудования, в том числе и к 
сельскохозяйственной технике. 

Возможно инвестирование в социальную сферу. К примеру, для 
организации качественного отдыха жителей, гостей нашего района, проведения 
различных праздников     запланировано строительство общегородского центра на 
площадке бывшего консервного завода с объемом инвестиций 12 млн рублей. 

Также на территории общегородского центра с целью развития игровых 
видов спорта, подготовки спортивного резерва и оздоровления населения 
планируется строительство спортивного комплекса. На реализацию данного 
проекта необходимо привлечь 16 млн рублей инвестиций. 

- Слутчина считается житницей Минщины. Довольны ли вы урожаем 
нынешнего года? Все ли планы реализованы? 

- Год был непростой, но результаты по району достойные. В 2021 году 
сельскохозяйственные организации произвели 29 901 тонну маслосемян рапса 
при средней урожайности 32,3 ц/га. В масштабах республики это первый 
результат по валовому производству крестоцветных в 2021 году, а для Слутчины - 
рекордный показатель по сбору этой рентабельной культуры. Валовой намолот 
зерновых и зернобобовых составил 150 тысяч тонн при средней урожайности 43,3 
ц/га. Сложные погодные условия внесли свои коррективы в работу аграриев, 
однако ни холодная весна, ни засушливое лето не помешали им получить 
достойный результат и занять второе место в республике по валовому 
производству зерновых. 

Конечно, задел на урожай зерновых был выше - 180 тыс. тонн, а произвели 
150 тыс., хотя сельскохозяйственными организациями были своевременно 
приняты все дополнительные меры по минимизации рисков потерь. 

- Какие задачи в вопросах благоустройства города выполнены и что 
еще вы хотели бы сделать? 

- Сегодня в приоритете - строительство велодорожек при сооружении 
инженерно-транспортных коммуникаций в новых районах жилой застройки. 
Велодорожки на ул. Зеленой, Чехова, Магистральной уже активно используются, 
развитие велосипедной инфраструктуры в Слуцке будет продолжено. Большое 
внимание уделяется озеленению: в 2021 году на территории Слуцка высажено 
517 деревьев и 182 кустарника, заложена аллея Единства на территории 
городского стадиона, аллея Народного Единства вдоль ул. Тройчанской, аллея 
Выпускников по ул. Софии Слуцкой. В 2022 году планируется высадить 1000 
деревьев и 100 кустарников на территории города. 

До конца 2021 года в Слуцке планируется завершить благоустройство двух 
спортивных площадок - по ул. Ленина и ул. Пионерской с устройством 
искусственных покрытий. В аг. Греск на территории парка установлена детская 
игровая площадка. 

В будущем году планируется строительство скейт-площадки на территории 
городского парка культуры и отдыха. 

— Какие объекты введены в эксплуатацию за последний год и что 
предстоит еще построить? 



- В Слуцке в нынешнем году введены в эксплуатацию 50-квартирный жилой 
дом в микрорайоне Чехова для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, и 60-квартирный жилой дом коммерческого 
использования. До конца года планируется ввести 80-квартирный жилой дом с 
государственной поддержкой на ул. Ленина и 60-квартирный жилой дом в 
микрорайоне Чехова для отселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных 
жилых домах. Также за 8 месяцев в районе построено 49 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 9625 кв. м. В 2021 году планируется предоставить более 
100 земельных участков гражданам, состоящим на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, для строительства жилых домов в новом 
микрорайоне Заречный. 

В будущем году планируем ввести в эксплуатацию три многоквартирных 
жилых дома на 230 квартир с использованием государственной поддержки для 
нуждающихся, а также разработать проектную документацию на застройку 
микрорайона Жуков Луг. 

Ведется также работа по газификации населенных пунктов района. В 
августе введен объект «Газоснабжение природным газом индивидуальных жилых 
домов д. Рудня Слуцкого района» (2-я очередь - газопровод среднего давления). 
Проводятся проектно-изыскательские работы по газификации индивидуальных 
жилых домов в аг. Гацук, строительство объекта запланировано на 2022 год. 

В целях обеспечения населения качественной питьевой водой в Слуцком 
районе введены в эксплуатацию станции обезжелезивания в аг. Замостье, д. 
Селище, в 2022 году запланировано строительство еще трех станций 
обезжелезивания - в д. Жилин Брод, д. Гольчицы и аг. Летковщина. 

- Андрей Владиславович, на ваш взгляд, чем привлекателен Слуцк? И 
стал ли этот регион для вас как для руководителя родным за семь лет 
служоы? 

- Конечно, нельзя не восхищаться городом, который подарил Беларуси ее 
национальную реликвию - Слуцкие пояса, нельзя без уважения относиться к 
родине Анастасии Слуцкой и святой праведной Софии, Василя Витки, Семена 
Косберга, Витольда Цераского и многих других выдающихся личностей. Но для 
меня Слуцк дорог не только своим культурным и историческим наследием, но и 
людьми. Именно они, трудолюбивые, искренние, гостеприимные, - истинная 
ценность Слутчины. Поэтому здесь я могу эффективно работать при поддержке 
команды единомышленников и спокойно растить детей в соседстве с 
прекрасными людьми. 

Наталья Царикевич  
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