Инвестиционная привлекательность Житковичского района

Минерально-сырьевые
Преобладают запасы горючих сланцев, бурого угля, строительного камня, каолина,
торфа, калийных солей.
Водные
Основные реки — Припять и еѐ притоки Случь, Ствига, Скрипица, Науть, Свиновод.
Крупные озѐра — Белое, Червоное.
Лесные и природоохранные
Лесистость территории — 55,7%
Площадь сельхозземель: 51,4 тысяч га.
Бонитет сельхозземель - 28,1 балла, пашни - 30,7 балла.

ОАО «Туровский молочный комбинат», производство мягких сыров.
ОАО «Житковичский торфобрикетный завод», производство брикетов топливных.
ОАО «Житковичский моторостроительный завод», производство насосов
шестерных и запчастей для сельскохозяйственной техники.
ГЛХУ «Житковичский лесхоз», производство топливных гранул, пиломатериалов.
ОАО «Сатурн-1», производство запасных частей для железнодорожного
транспорта.
ОАО «Туровщина», производство сельскохозяйственной продукции и
плодоовощных консервов.

Автомобильные дороги
Международного и республиканского значения — М-10, Р-23, Р-57, Р- 88, Р-128.
Железнодорожное сообщение
Станция Житковичи — промежуточная станция с направлением на Калинковичи и
Лунинец. Пассажирскими поездами связана с Брестом, Гомелем, Гродно,
Полоцком.

Поток туристов более 100 тысяч человек в год.
Исторический центр — г.Туров. Туров входит в систему туристических маршрутов
«Золотое кольцо Гомельщины» и известен гостям памятником церковному деятелю
и писателю Древней Руси Кириллу Туровскому, Замковой горой (замчище древнего
города), краеведческим музеем и музеем природы Беларуси. Здесь расположены
объекты историко-культурного наследия: Туровская церковь Всех Святых, СвятоБорисо-Глебская часовня и кладбище с чудотворными крестами, памятник
тысячалетию образования Туровской епархии, собор Кирилла и Лаврентия
Туровских, памятник уроженцу Турова князю Константину Острожскому.

Авиасообщение
Ближайший аэропорт находится на расстоянии 248 км.
Инфраструктура размещения
12 гостиниц, 17 агроэкоусадеб, 2 дома охотника и рыболова.

Ближайший центр поддержки малого предпринимательства находится на расстоянии
120 км — ООО «Бизнесцентр» г.Мозырь.

Инженерно-геологическое обеспечение
Имеются залежи каолина на двух месторождениях: Дедовка и Березина. Каолин – это глинистый минерал с
каолинитом в качестве основного компонента, широко известный как "фарфоровая глина", включая
каолинит, перлит, дикит и галлуазит. Каолин обладает хорошими свойствами, такими как пластичность,
диспергируемость, огнестойкость, когезионность и стабильность, и широко используется во многих
областях, таких как сельское хозяйство, огнеупорные материалы, производство бумаги, керамика и резина.
Месторождение Дедовка расположено в 0,6 км к западу от д. Люденевичи и в 1 км к юго-востоку от д.
Дедовка. Представлено первичными (непереотложенные продукты изменения кристаллических пород
кислого состава) и вторичными (перемытый, переотложенный материал) каолинами. Залежь первичных
каолинов пластообразная, вытянута с севера на юг на 620 м, ширина 240-490 м, средняя мощность 14,9 м
(2,9-53,9), глубина залегания 29,7-37,4 м. Характерна серая окраска, при высыхании – белая. Выход
обогащенного каолина 28,4%. Над первичными каолинами расположена залежь вторичных каолинов.
Протяженность 840 м, ширина 640 м, средняя мощность 2,5 м (от 1,2 до 5,4). Для вторичных каолинов
характерна зеленоватая окраска. Выход обогащенного каолина 45,7%. Месторождение Березина
расположено рядом с деревней Березина на западе района. Представлено первичными каолинами
(выветрелые метаморфические сланцы и граниты нижнего протерозоя), образует 2 линзы – Северную и
Южную, средняя мощность 31,7 м (Северная) и 34,3 м (Южная). Разведанные запасы на территории района
составляют - 29,85 млн. тонн.

Инвестиционное предложение: организация производства по добыче и
переработке каолина и иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством Республики Беларусь.

Инженерно-геологическое обеспечение
Имеются залежи сапропелей на дне озера Червоное.
Сапропели - многовековые донные отложения пресноводных водоемов, которые
сформировались из отмёршей водной растительности, остатков живых
организмов, планктона, а также частиц почвенного перегноя, содержащего
большое количество органических веществ и гумуса. Озеро Червоное - один из
самых крупных водоёмов Беларуси (площадь 4360 га), дно которого топкое и
устлано сапропелями. Организация добычи сапропеля со дна озера Червоное и
дальнейшая его переработка в органические удобрений и органо-минеральные
смеси для нужд сельского хозяйства; переработка в сырье для буровых
растворов и кормовые добавки для комбикормов. Разведанные запасы
сапропелей на озере Червоное - 69 млн. тонн.
Инвестиционное предложение: организация производства по добыче и
переработке сапропелей и иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством Республики Беларусь.

Инвестиционные площадки Житковичского района
9 площадок расположенных:
г. Житковичи

г. Туров

1. г. Житковичи, ул. Пролетарская
2. г. Житковичи, ул. Карла Маркса
3. Трасса Гомель-Кобрин, поворот на
бывшую д. Забродье
4. г. Житковичи, ул. Фрунзе

5. г. Житковичи, ул. Хвойная
6. г. Житковичи, ул. Комсомольская
7. пос. Красная Зорька, бывшая
производственная база рыбхоза
ОАО «Красная Зорька»
8. г. Туров, ул. Кирова
9. д. Запесочье, Житковичский р-н

Инвестиционное предложение КСУП «Красный Бор»
Адрес: 18 км от районного центра г. Житковичи
Контакты: 8 02353 92464, 92338, 92340
e-mail: krbr000@mail.ru
МТК «Семенча»

Площадь: 3985 га

Административное здание

Землепользователь: КСУП «Красный Бор»
Мехдвор

МТК «Видошин»

Балансодержатель: КСУП «Красный Бор»
Форма собственности: государственная
Наличие правоустанавливающих документов на
участок: имеются
Правовой режим: продажа на аукционе (по
конкурсу) как имущественного комплекса либо
иные способы продажи в соответствии с
законодательством РБ

Условные обозначения:
- сельскохозяйственные объекты (МТК «Видошин», МТК
«Семенча», мехдвор)

- границы сельскохозяйственных угодий

Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения
Наличие объектов недвижимости: имеются (МТК
«Видошин», МТК «Семенча», мехдвор,
административное здание и прочее)

