
  

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Житковичский районный 

исполнительный комитет 



ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» 

Житковичский район является самым западным и динамично 

развивающимся регионом Гомельской области. Он расположен в самом 

центре белорусского Полесья. Граничит с Петриковским, Лельчицким 

районами Гомельской области, Столинским и Лунинецким — Брестской 

области, а также Любанским и Солигорским -Минской области. Его 

протяженность с севера на юг 82,5 км, с запада на восток – 71,5 км. 

 Общая площадь района составляет 2,9 тысяч квадратных километров           

(291 626,4 га), из них 56% территории занимает лес с преобладанием хвойных 

и черноольховых древесных пород, 14% - реки, озера и искусственные 

водоемы, болота, 27,2% - сельскохозяйственные угодья. 

 В районе насчитывается 103 населенных пунктов и 2 города - Житковичи 

и Туров. Всего в районе (на январь 2019 г.) проживает приблизительно 35 000 

человек. В городе Житковичи проживает 16019 человек, городе Туров - 2770 

человек, в сельской местности - 17053 человека. 

 Численность работников, занятых в экономике региона, составляет 

примерно 13 500 человек. 

 Уровень безработицы находится в пределах 0,6 % занятых в экономике 

Житковичского района. 

 Номинальная начисленная средняя заработная плата в 2018 году 

составила 342,6 долларов США. 

 Район богат месторождениями горючих сланцев, бурого угля, 

строительного камня, торфа и каолина, редкоземельных металлов, песков, 

песчано-гравийных смесей глины, гранита, кварцевых гнейсов. 

 Средняя температура января - 5,9 С, июля 18,4 С. В год выпадает 584 мм 

осадков. Через территорию района протекает главная водная артерия 

белорусского Полесья – река Припять с притоками Случь, Ствига, Скрипица, 

Науть, Свиновод. 

 

 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
 

− Выращивание зерновых, зернобобовых культур, картофеля, овощей;  

− Производство молока и мяса;  

− Действующие с/х предприятия района: КСУП «Белев», ОАО «Дяковичи»,     

ОАО «Приозерское-Агро», КСУП «Люденевичи», КСУП «Красный Бор»,       

КСУП «Коленское», ОАО «Туровщина», действуют крестьянские 

фермерские хозяйства. 

Первичная переработка с\х продукции: 

− Перспективно создание обрабатывающих производств первоначально с 

упором на первичную переработку с\х продукции, а затем и с выходом на 

создание полноценной производственной цепочки. 
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Производство плодоовощных консервов: 

− Действующие производственные мощности: Филиал «Туровский 

консервный комбинат» ОАО «Туровщина» (работает с 1951 года) основную 

долю в объеме выпускаемой продукции занимают консервированные 

овощи;  

− Накопленный многолетний опыт и практика, экспортный потенциал 

отрасли.  

 

        

 

 

 

 В Республике Беларусь насчитывается более 1300 сельскохозяйственных 

организаций, около 2000 фермерских хозяйств, а также сотни личных 

подсобных хозяйств. Предприятия АПК работают как на внутренний, так и на 

внешний рынки, при этом отдельные виды продукции имеют значительный 

экспортный потенциал. Беларусь поставляет сельхозпродукцию в 35 стран 

мира, около 70% из которой экспортируется в Россию, около 13% — в другие 

страны СНГ, 14% — в страны вне СНГ. 

 Рассматривая структуру белорусского АПК, необходимо отметить, что 

основой растениеводства являются зерновые, зернобобовые, а также 

кормовые культуры. Особое место занимают картофель и лен. Основные 

овощные культуры – морковь, свекла, капуста. 

 Животноводство ориентировано на производство мясной и молочной 

продукции. 

 Доля сельского хозяйства в ВВП Беларуси в 2018 году составила 7,6 %,  

 Объем инвестиций в сельское хозяйство в Республике Беларусь в 2017 

году составил более 1 млрд долларов США. 
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 На территории Житковичского района имеется возможность создать 

высокотехнологичное и высокоэффективное производство по переработке 

дикорастущей продукции. 

 Проект предполагает создание эффективно работающего 

предприятия по заготовке и переработке дикорастущих ягод и грибов 

(черника, клюква, белый гриб, лисички). 

 Основной вид деятельности создаваемого предприятия – организация 

сбора дикорастущих ягод и грибов, их заготовка, переработка и дальнейшая 

оптовая реализация на экспорт в виде замороженных полуфабрикатов, а 

также консервов, джемов и соков. 

 Период реализации проекта 2020–2023 года. 

 Срок выхода на проектную мощность – 2 года.  

 Планируемый срок строительства объекта – 2 года.  

 

− Наличие земельного участка в г. Житковичи площадью 1,0 га, который 

включен в состав свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» с 

соответствующей инфраструктурой 

− Наличие льгот и преференция в связи с деятельностью на территории СЭЗ 

− Наличие свободных и неиспользуемых зданий и сооружений в г. Житковичи 

и в Житковичском районе 

− Гарантированные рынки сбыта на территории Республики Беларусь и за 

рубежом 

− Наличие сырьевой базы для сбора дикорастущей продукции (г. Житковичи, 

Житковичский, Лельчецкий, Калинковичский и Петриковский районы) 

− Государственная поддержка 

− Возможность дальнейшего расширения производства и установки 

дополнительных мощностей 

− Наличие льгот при осуществлении хозяйственной деятельности на 

территории малых и средних городов, сельской местности 
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 Реализация данного проекта является весьма актуальной, не только для 

его инициаторов и инвесторов, но и для населения Житковичского района, и 

для государства, так как реализация проекта сопряжена со следующими 

факторами: 

− Создание новых рабочих мест; 

− Привлечение реальных инвестиций в экономику района и страны; 

− Рост налоговых поступлений в местный и республиканский бюджет; 

− Повышение благосостояния населения за счет предоставления 

возможности дополнительного заработка на сборе и сдаче на 

переработку собираемых ягод и грибов по привлекательным ценам; 

− Развитие природных ресурсов и повышение значимости Припятского 

Полесья, как неоценимого достояния района, страны и ее населения. 

 

Общие инвестиционные затраты по проекту составят 3 млн Евро. Из них: 

1. Приблизительно 65 % - на создание нового производства, закупку 

оборудования, приобретение транспортной техники; 

2. Приблизительно 31 % - формирование оборотных средств (закупка ягод 

и грибов, оплата труда, текущие расходы); 

3. Приблизительно 4 % - прочие расходы.     

Средства инвестора – 3 млн Евро. Предполагается создание нового 

производства. Срок окупаемости проекта – 5 лет. 

 
 

− Создание инфраструктуры 

− Строительство нового производства 

− Закупка оборудования, технологий, лицензий 

− Подготовка производства 

− Закупка сырья и материалов 
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 Планируемая продукция преимущественно будет экспортироваться на 

рынки Российской Федерации и стран Европейского союза. Определенная 

часть продукции будет реализовываться на внутреннем рынке Республики 

Беларусь.  

 Стратегия работы на внутреннем рынке - отсутствие крупных 

конкурентов, востребованность продукции из ягод и грибов среди 

белорусских и зарубежных потребителей.  

  

 

 

 
 В лесах Беларуси также можно ежегодно заготавливать 550 тонн плодов 

рябины, 850 тонн — лесной яблони, 600 тонн — обыкновенной груши, 350 тонн 

— калины, 300 тонн — шиповника, 1500 тонн — малины, 250 тонн — ежевики, 

170 тонн — земляники и березового сока, которого ежегодно можно 

заготовить около 440 тыс. тонн. 
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 Анализ сырьевой базы Житковичского, Лельчицкого, Калинковичского и 

Петриковского районов показывает достаточное количества дикорастущего 

сырья для заготовки, производства продукции, а также постоянной работы 

создаваемого предприятия. 
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 Средние закупочные цены по основным видам продукции (черника и 

клюква) за последние несколько лет были: 0,8 - 1,4 Евро за 1 килограмм, а 

закупочные цены на грибы (лисички и белые грибы) составляют 1,5-3,2 Евро за 

1 килограмм. 

 Средняя цена реализации за 1 килограмм замороженной ягоды сильно 

колеблется от года к году и зависит от сезона. За последние годы 

минимальная цена была от 2,0 - 2,5 Евро за 1 килограмм. Максимальная цена 

достигала 5,2 Евро за 1 килограмм, средняя цена составила 3,5 Евро за 1 

килограмм.  

 

 

 

 

 Средняя экспортная цена продукции 

в 2017 году составило 1 778 долларов 

США за тонну, а в 2018 году – 2 272 

долларов США за тонну. 

Наблюдается значительное (более 

чем на 200%) увеличение объема 

экспортных поставок продукции. 

 
 

 

Средняя экспортная цена 

продукции в 2017 году составило 5 

182 долларов США за тонну, а в 2018 

году – 6 899 долларов США за тонну. 

Наблюдается увеличение 

стоимости экспортных цен 

продукции на 120%, а средней цены 

на 133%. 
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Агентство готово помочь иностранным инвесторам, заинтересованным в ведении 

бизнеса в Беларуси: 

 

• Представление информации по 

инвестиционным возможностям, 

преференциальным режимам и 

представляемым льготам, отраслям, 

законодательству 

• Представление актуальной 

информации по инвестиционным 

проектам  

• Подбор и представление 

информации о вариантах земельных 

участков и помещений 

• Поиск потенциальных партнеров для 

реализации инвестиционного 

проекта организация встреч, 

переговоров с потенциальными 

партнерами для налаживания 

сотрудничества 

• Предоставление площадки для 

переговоров и сопровождение 

инвестора в ходе переговоров 

• Организация визитов в Республику 

Беларусь (разработка программы 

пребывания, помощь в оформлении 

визы) 

• Представление интересов инвестора 

в переговорах с представителями 

органов госуправления по вопросам 

реализации инвестиционных 

проектов, а также по вопросам 

улучшения ведения бизнеса в 

Республике Беларусь 

• Постынвестиционное 

сопровождение 

 

 

 

 

Тел.: +375 17 226 41 66 

Факс: +375 17 226 47 98 

E-mail: mail@investinbelarus.by 

 

 

 
 

 

Настоящий документ подготовлен исключительно в информационных целях. 

Он предоставляется для оказания содействия получателям документа при 

принятии ими решения о целесообразности дальнейшего изучения 

Предполагаемой сделки. 

Вся информация, содержащаяся в документе, в дальнейшем может быть 

уточнена и дополнена Национальным агентством инвестиций и приватизации.
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