«Почему Мозырский район»
Мозырский район является эффективной площадкой для
вложения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества.
Мозырский район образован 17 июля 1924 года. Занимаемая
площадь 160 тыс. га.
Серьезное преимущество Мозырского района – выгодное
географическое положение. Район расположен на юго-западе
Гомельской области, граничит с Ельским, Петриковским,
Калинковичским,
Хойникским,
Наровлянским,
Лельчицким
районами.
Город Мозырь – второй по величине город Гомельской области.
Мозырский район включен в главный туристический маршрут
юго-восточного региона Беларуси «Золотое кольцо Гомельщины».
Мозырский район расположен на юго-западе Гомельской
области в границах Мозырского Полесья, граничит с Петриковским,
Калинковичским, Наровлянским, Ельским и Лельчицким районами.
Площадь района 160,347 тыс. га.
Центром района является город Мозырь. На территории района
расположены 92 сельских населенных пункта. В состав района входят
10 сельских Советов.
Численность населения района на 01.01.2021 г. составляет
127 464 человек. Городское население – 105 439 человек, сельское –
22 025 человек.
Численность занятого населения – 56,2 тысячи человек.
Одним из аспектов географии Мозырщины с точки зрения
деловой привлекательности является ее ресурсный потенциал.
Переходя
к
экономическим
аспектам
деловой
привлекательности Мозырский район – динамично развивающийся
район Гомельской области.
Особенностью экономики Мозырского района является ее
сбалансированная структура. Значительный вклад в развитие области
вносят агропромышленный, индустриальный и строительный
комплексы.
Основополагающая роль в развитии экономики Мозырского
района принадлежит промышленности.

Промышленный сектор района состоит из 22 предприятий.
Промышленный комплекс Мозырского района представляет
практически все отрасли народного хозяйства: химическая и
нефтехимическая, машиностроение и металлообработка, лесная и
деревообработка, топливная, электроэнергетика, пищевая, легкая.
Валообразующими предприятиями по выпуску продукции
промышленности
являются
ОАО
«Мозырский
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Мозырьсоль», ОАО
«Беларускабель», ОАО «Мозырский машиностроительный завод»,
КПУП «Мозырские молочные продукты».
За 2020 год объем производства продукции промышленности
составил 7,8 миллиардов рублей.
Всестороннее развитие внешнеэкономических связей жизненно
важно для Мозырского района. География внешнеторговой
деятельности охватывает 54 страны мира. Основными торговыми
партнерами района являются: Российская Федерация, Украина,
Молдова, Кыргызстан, Казахстан, Армения, Германия, Литва,
Нидерланды, Италия.
Мозырский район – один из крупнейших производителей
сельскохозяйственной
продукции,
специализирующийся
на
растениеводстве и животноводстве. В состав агропромышленного
комплекса района входят 9 сельскохозяйственных предприятий
(в том числе 2 расположены в Наровлянском районе), ведущим
является государственное предприятие «Совхоз-комбинат «Заря».
Землепользование сельскохозяйственных предприятий района
представлено 38 тыс. гектарами сельскохозяйственных угодий, в том
числе площадь пахотных земель составляет 23,3 тыс.га.
Одним из основных направлений развития района является
эффективное функционирование строительного комплекса района.
Район располагает благоприятным инвестиционным климатом для
жилищного строительства. Выделение участков производится как
индивидуальным застройщикам, так и юридическим лицам для
строительства жилых домов различной этажности. Ежегодно в
Мозырском районе вводится от 55 до 80 тыс. кв. м. жилья за счет
всех источников финансирования.

Мозырщина – один из наиболее привлекательных для
инвестиций районов Гомельской области. Это определяется рядом
факторов, среди которых: выгодное экономико-географическое и
геополитическое
положение;
политическая,
социальная
и
экономическая
стабильность;
благоприятные
природноклиматические
условия;
высокий
научно-технический
и
промышленный потенциал; квалифицированные кадры.

Важным элементом инвестиционной привлекательности района
является уровень развития деловой инфраструктуры.
В помощь субъектам хозяйствования и инвесторам в районе
действуют Мозырский филиал Гомельского отделения торговопромышленной палаты, центр поддержки предпринимательства общество с ограниченной ответственностью «Бизнесцентр».
Эти организации готовы оказать всемерную поддержку бизнесу
во всех сферах хозяйственной деятельности.
В целях развития производственной деятельности, поддержки и
развития предпринимательства, обеспечения благоприятных условий
ведения бизнеса, а также привлечения иностранных инвестиций в

экономику района предприятиям предоставлено право стать
резидентами свободно-экономической зоны «Гомель-Ратон».
В настоящее время резидентами свободно-экономической зоны
«Гомель-Ратон» являются: ОАО «Беларускабель», ООО «Терра
Моторс»,
ООО
«БайСтил»,
ОАО
«Мозырский
деревообрабатывающий комбинат», Государственное опытное
лесохозяйственное учреждение «Мозырский опытный лесхоз», ООО
«Мозырский лесозавод».

