
Инвестиционные предложения  



Промышленность 
Наименование инвестиционного 

предложения 

Место размещения  

инвестиционного 

предложения 

 Примерная 

площадь, га 

Примечание 

Размещение  

производственной базы 

г.п. Старобин,  

ул. Советская 

1,0 Указанные 

земельные 

участки будут 

оформляться в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом Республики 

Беларусь 

 

Размещение  

производственной базы 

 

г.п. Старобин,  

ул. Советская 

 

1,0 

 

Размещение  

производственной базы 

 

г.п. Старобин,  

ул. Советская 

 

1,0 

 



Услуги 

Наименование инвестиционного 

предложения 

Место размещение  

инвестиционного 

предложения 

 

Примерная 

площадь, га 

 

Примечание 

Размещение общественно-делового центра 

(офис, банк, административные помещения, 

торговли, услуг и пр.) с подземными 

стоянками  

г. Солигорск, 

ул. Судиловского,  

в районе пересечения с 

ул. Проектируемой № 2  

(м-н № 21 по ГП № 17)  

0,9 5-21 этажа 

Размещение физкультурно-оздоровительного 

комплекса 

г. Солигорск, 

ул. Воскресенская   

(м-н № 21 по ГП № 4-А) 

0,2 До 3 этажей 

Размещение здания аптеки г. Солигорск, 

ул. Воскресенская  

(м-н № 21 по ГП № 5-А) 

0,12 2 этажа 

Размещение административно-офисного 

здания 

г. Солигорск, 

ул. Воскресенская  

(м-н № 21 по ГП № 6-А) 

0,12 2 этажа 



Наименование  

инвестиционного предложения 

Место размещения  

инвестиционного 

предложения 

 

Примерная 

площадь, га 

 

Примечание 

Размещение административно-офисного 

здания 

г. Солигорск,  

ул. Проектируемая №2  

(м-н № 21 по ГП № 10-А) 

0,12 2 этажа 

Размещение административно-офисного 

здания 

г. Солигорск,  

ул. Проектируемая №2  

(м-н № 22 по ГП № 10-А) 

0,2 2-3 этажа 

Размещение общественно-делового центра 

(офис, банк, административные помещения, 

торговли, услуг и пр.) 

г. Солигорск,  

ул. Проектируемая №2  

(м-н № 22 по ГП № 18) 

0,9 5-21 этажа 

Размещение детского медицинского центра г. Солигорск, 

ул. Воскресенская  

(м-н № 22 по ГП № 6-А) 

0,2 3 этажа 

Размещение административно-офисного 

здания 

г. Солигорск, 

ул. Воскресенская  

(м-н № 22 по ГП № 2-А) 

0,2 3 этажа 

Услуги 



Услуги 

Наименование  

инвестиционного предложения 

Место размещения  

инвестиционного 

предложения 

 

Примерная 

площадь, га 

 

Примечание 

Размещение  

общественно-делового центра (офисы, 

банк, административные помещения, 

торговли, услуг и пр.) 

г. Солигорск,  

ул. К.Заслонова, в районе 

Храма Рождества Христова 

0,16 До 3 этажей 

Размещение кафе г. Солигорск, ул. Набережная, 

территория парка 

0,25 До 2 этажей 

Размещение кафе г. Солигорск, ул. Набережная, 

территория парка 

0,25 До 2 этажей 

Размещение кафе г. Солигорск, ул. Набережная, 

территория парка 

0,25 До 2 этажей 



Наименование  

инвестиционного предложения 

Место размещения  

инвестиционного 

предложения 

 

Примерная 

площадь, га 

 

Примечание 

Размещение досугового центра 

(аквапарк, банно-термальный 

комплекс с элементами SPA, кафе, 

клуб, зоны активных игр и фитнесса, 

открытые спортплощадки, наружный 

аквапарк) 

г. Солигорск, 

ул. Набережная, 

территория парка 

0,5 До 2 этажей 

Размещение скейтпарка г. Солигорск, 

ул. Набережная, 

территория парка 

0,1 

Размещение площадки для пейнтбола г. Солигорск, 

ул. Набережная, 

территория парка 

0,5-1,0 

Размещение площадки для картинга г. Солигорск, 

ул. Набережная, 

территория парка 

0,5-1,0 До 3 этажей 

Размещение культурно-досугового 

центра 

г. Солигорск, ул. Лесная,  

в районе водоема 

0,5 3 этажа 

Услуги 



Наименование  

инвестиционного предложения 

Место размещение  

инвестиционного 

предложения 

 

Примерная 

площадь, га 

 

Примечание 

Размещение  

административно-производственного 

здания 

г. Солигорск, автодорога  

1-РУ,  напротив АЗС 

 д. Чижевичи 

0,5 

Размещение  

административно-офисного здания 

г. Солигорск,  

ул. Богомолова на 

пересечении с бульваром 

Шахтеров 

0,1 2 этажа 

Размещение многофункционального 

центра (банк, административные 

помещения, торговли, услуг, аптека, 

прачечная и пр.) 

Солигорский район,  

г.п. Красная Слобода,  

ул. Трудовая 

0,4 2 этажа 

Размещение многофункционального 

центра (банк, административные 

помещения, торговли, услуг, аптека, 

прачечная и пр.) 

г.п. Красная Слобода, на 

въезде в городской поселок  со 

стороны г. Солигорска 

0,5 2 этажа 

Размещение площадки для активных 

игр (пейнтбол, лазертаг) 

г.п. Старобин,  

ул. Пограничная в районе 

Старобинского лесничества 

0,5-1,0 

Услуги 



Торговля 
Наименование  

инвестиционного предложения 

Место размещения  

инвестиционного 

предложения 

Примерная 

площадь, га 

 

Примечание 

Размещение магазина 

продовольственных товаров 

г. Солигорск,  

ул. Проектируемая №2  

(м-н № 21 по ГП № 12-А) 

0,12 2 этажа 

Размещение продовольственного 

магазина 

г. Солигорск, 

 ул. Проектируемая №2  

(м-н № 22 по ГП № 11-А) 

0,2 2 этажа 

Размещение торгового объекта г. Солигорск, ул. К.Заслонова  

(между домами № 59 и № 61) 

0,1 До 2 этажей 

Размещение торгово-бытового 

объекта (магазин, аптека, банк,  

комплекс бытовых услуг и пр.) 

г.п. Красная Слобода,  

ул. Клиническая 

 (в районе больницы)  

0,8 2 этажа 

Размещение торгово-бытового 

объекта (магазин, аптека, банк, 

комплекс бытовых услуг  и пр.) 

г.п. Красная Слобода,  

в районе пересечения улиц 

Советской и Жуковского 

0,5 2 этажа 



Торговля 
Наименование  

инвестиционного предложения 

Место размещения 

инвестиционного 

предложения 

Примерная 

площадь, га 

 

Примечание 

Размещение торгового объекта г.п. Красная Слобода, 

ул. Садовая 

0,15 2 этажа 

Размещение торгово-бытового объекта 

(магазин, аптека, банк, комплекс 

бытовых услуг и пр.) 

г.п. Красная Слобода, 

в районе пересечения 

улиц Слуцкой и 

Комсомольской 

0,2 2 этажа 

Размещение торгового объекта г.п. Красная Слобода, 

в районе кладбища 

0,2 2 этажа 

Размещение торгового объекта г.п. Красная Слобода,  

в районе кладбища 

0,35 2 этажа 

Размещение торгового объекта г.п. Старобин,   

ул. Молодежная 

0,3 



Наименование  

инвестиционного предложения 

Место размещения  

инвестиционного 

предложения 

 

Примерная 

площадь, га 

 

Примечание 

 

Размещение торгового объекта г.п. Старобин,  

ул. Коржа (район между 

ул. Суммара и  

ул. Космонавтов) 

0,2 Указанные 

земельные участки 

будут оформляться в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Республики 

Беларусь 

 

Размещение торгового объекта г.п. Старобин,  

ул. Коржа (район между 

ул. Суммара и  

ул. Космонавтов) 

0,2 

Размещение торгового объекта г.п. Старобин,  

ул. Коржа (район между 

ул. Суммара и  

ул. Космонавтов) 

0,2 

Размещение торгового объекта г.п. Старобин,  

ул. Советская 

0,37 

Размещение торгового объекта г.п. Старобин,  

ул. Больничная 

(территория больницы) 

0,1 

Торговля 



Солигорский район 

открыт для 

сотрудничества 


