
Инвестиционный паспорт

КЛЕЦКИЙ РАЙОН

Структура 

экономики 

за 6 месяцев 2021 года

Район с развитым агропромышленным

потенциалом

Численность населения: 27,0 тыс. человек

находятся в трудоспособном возрасте: 55,3 %

Средняя заработная плата:

1102,3 руб.

сельское хозяйство 

40,5%

промышленность

45,8%

лесоводство и 

лесозаготовки 

9,4%

прочие

4,3%

ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА

ОАО «Клецкий мехзавод», производство электронного и электрического оборудования для автомобилей,

прочих частей и принадлежностей автомобилей, производство металлических конструкций и их частей,

обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов

машиностроения

ООО «Биорапспродукт», производство растительных масел и жиров, жмыха

ОАО «Гамма вкуса», производство плодоовощных консервов, детского питания, соковой продукции,

овощных консервов, соусов, варенья, гарниров в вакуумной упаковке и пюре-полуфабрикатов
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КЛЕЦКИЙ РАЙОН

ЛОГИСТИКА

Автомобильные дороги Железнодорожное сообщение

Республиканского значения Р-43, Р-12, Р-103, Р-13 Пересекает железнодорожная ветка Барановичи-

Полесские – Слуцк (без электрификации)

Инфраструктура размещения

2 гостиницы, 5 агроэкоусадьб, дом охотника и 2 базы

отдыха

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Минерально-сырьевые

Торф, глины, строительные пески, песчано-гравийный материал, мел

Водные

Площадь водных ресурсов составляет 17,96 кв. км. Река Лань с притоками Нача, Цепра. На границе с

Копыльским районом р.Морочь и Краснослободское водохранилище, на юге водохранилище Локтыши

Лесные и природоохранные

Лесом покрыто 28,2 % территории района (22,5 га). Крупнейшие лесные массивы — Колковский,

Хаминковский, Воронинский. На территории района создан биологический заказник республиканского

значения Колковский. Ботанические памятники природы республиканского значения — парк

Радзивиллимонты, дубы черешчатые (Голынковское и Новинковское лесничества), памятник природы

местного значения — дубовые аллеи усадьбы Черноцких 2
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КЛЕЦКИЙ РАЙОН

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Субъекты хозяйствования на территории малых городских поселений, сельской местности в течение семи

лет со дня регистрации юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя вправе:

• не исчислять и не уплачивать налог на прибыль и подоходный налог для индивидуальных предпринимателей в отношении

полученной прибыли и доходов;

• освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу лицензии и внесение в нее изменений или продления;

• вправе не уплачивать иные налоги и сборы за исключением налога на добавленную стоимость (далее – НДС), в том числе

НДС при ввозе товаров на территорию Беларуси, акцизов, гербового и оффшорного сбора, госпошлин, таможенных пошлин и

сборов, земельного налога, налога на добычу полезных ископаемых, экологический налог, патентной пошлины;

• освобождение от обязательной продажи иностранной валюты;

• освобождение от налога на недвижимость предоставляется в квартале, если в предшествующем квартале осуществлялась

реализация товаров, работ и услуг собственного производства (к ним не относится предоставление имущества в аренду, лизинг

или безвозмездное пользование)

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Центр поддержки предпринимательства ГУО «Клецкий сельскохозяйственный профессиональный лицей»

http://kletskspl.by/

Инвестиционные      

предложения

Объекты недвижимости Земельные участки
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