
Перечень инвестиционных предложений 

по Солигорскому району (неиспользуемых объектов 

недвижимости), которые могут быть использованы в 

качестве индустриальных площадок



Наименование 

организации

Наименование 

инвестиционного 

предложения

Место 

расположение 

объекта

Наличие 

коммуникаций

Площадь 

объекта, кв.м

Контакты                   

(должность 

Ф.И.О.)

Коммунальное торговое 

унитарное предприятие 

"Солигорский

горплодовощторг"

Коммунальное унитарное 

предприятие 

"Миноблмясомолпром" -

управляющая компания 

холдинга "Мясомолпром"

Организация 

производства и 

логистики

Фруктохранилище

г. Солигорск, 

ул. Любанское шоссе, 

ст.Калий-1, торговая 

база

электроснабжение 1343

Лешукович

Геннадий 

Иосифович                           

(и.о. директора),

тел. (8029) 3294427

Картофелехранилище 

г. Солигорск, 

ул. Любанское шоссе, 

ст.Калий-1, торговая 

база

электроснабжение,  

водоснабжение,  

канализация

4250

Солигорское городское 

унитарное производственное 

предприятие "ЖКХ 

"Комплекс"

Организация 

производства

Административное 

здание 

Солигорский район 

г.п.Красная Слобода 

ул.Советская, 29

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация

436,5

Дмитриев Михаил 

Владимирович            

(директор) ,                           

тел. (80174) 331300

Комплекс зданий 

Солигорский район, 

г.п. Старобин, 

ул. Краснознаменная, 

83

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация

2762,95



Наименование 

организации

Наименование 

инвестиционного 

предложения

Место 

расположение 

объекта

Наличие 

коммуникаций

Площадь 

объекта, кв.м

Контакты                   

(должность 

Ф.И.О.)

Открытое акционерное 

общество "СОЛИГОРСКИЙ 

РАЙАГРОСЕРВИС"         

Организация 

производства

Здание коровника 

Солигорский район, 

Краснослободский

с/совет, 6 

(д. Малый Рожан)

электроснабжение, 

водоснабжение

2032 Тишкевич

Юрий Михайлович 

(директор) ,                           

тел. (8029) 1098669

Открытое акционерное 

общество "Солигорскторг"                                                     

Организация 

производства и 

логистического

центра

Здание мебельного 

склада 

Солигорский район, 

станция Калий-1

электроснабжение 972,9

Василевич                     

Валерий 

Михайлович 

(директор) ,                                                              

тел. (80174)  220365

Здание склада № 6,9 

Солигорский район, 

станция Калий-1

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация

1724,9

Открытое акционерное 

общество "Большевик-Агро"

Организация 

производства

Склад тарный 

арочный 

Солигорский район, 

станция Калий-1

электроснабжение 498 Шамрук Валерий 

Николаевич            

(директор) ,                         

тел. (80174) 291686 



Наименование 

организации

Наименование 

инвестиционного 

предложения

Место расположение 

объекта
Наличие 

коммуникаций

Площадь 

объекта, кв.м

Контакты                   

(должность 

Ф.И.О.)

Открытое акционерное 

общество "Горняк"                                                                                              

Организация услуг, 

производство

Здание бани

Солигорский район, 

аг. Жабин, ул.Юбилейная, 8А  

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация

180

Делендик

Геннадий Иванович  

(директор) ,                         

тел. (80174) 209333                 

Организация 

производства

Комплекс зданий 

винзавода (14 зданий)  -

здание консервного цеха;  

здание склала соков, здание 

материального склада;  

здание гаража;  здание 

котельной; здание насосной с 

пристройкой; здание главного 

корпуса, склад готовой 

продукции; здание склада 

запчастей;здание конторы; 

здание проходной; здание 

заводоуправления;здание

спиртохранилища;  здание 

склада готовой продукции, 

склад материалов;  здание 

насосной с водонапорной 

башней. Солигорский район, 

дер. Погост                                                              

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация

9616

Картофелехранилище 

Солигорский район, дер. 

Погост, возле территории 

МТФ

электроснабжение 838


