
Стародорожский

район 

Описание района

¹

Территория 1379,5 км2(137 ,95 тыс. га)

в т. ч.: леса 72,9 тыс. га

земельные угодья, из них: 53,0 тыс. га

пашни 40,5 тыс. га

луговые угодья 12,5 тыс. га

Численность района 20 191 человек

Занято в экономике 9,3 тыс. человек

Сельских Советов 7

Дражновский,

Новодорожский,

Пасекский,

Положевичский,

Стародорожский,

Щитковичский,

Языльский

Сельских населенных

пунктов

90

наиболее крупными -

являются: аг. Языль,

аг. Щитковичи,

аг. Старые Дороги,

аг. Пастовичи, аг. Залужье



* Отличительная особенность Стародорожского района – удивительная
атмосфера молодости, творчества, созидания и стремления к высотам.
Стародорожане во всём стараются находить собственные пути, нестандартно
решать любые вопросы. И сегодня мы продолжаем идти уверенным курсом,
откликаясь на все передовые веяния времени.



* Одним из
направлений развития
района является -

агроэкотуризм!
На территории района четыре агроусадьбы:

«Барберовка», «У Мiколы», «Клубничная
поляна», «Андреевская заимка.

Вторую жизнь начала деревня Мишевичи
Здесь приняла первых гостей агроусадьба
«Андреевская заимка».

Для развития этого бизнеса государство
сегодня предоставляет все виды поддержки.
Занявшись агроэкотуризмом, можно
рассчитывать на кредит «Белагропромбанка» в
сумме до 2000 базовых величин (в расчете на
одного субъекта агроэкотуризма за весь период
кредитования) на срок до пяти лет (физическим
лицам — до семи лет) в белорусских рублях с
уплатой процентов в размере пяти процентов
годовых. Сбор за осуществление деятельности
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма
составляет одну базовую величину в
календарный год. От иных налогов, сборов и
пошлин плательщик освобождается.



Инвестиционные проекты!
СООО «БЕЛТРИБО» было создано с целью реализации инвестиционного

проекта по организации производства тормозных колодок на основе безасбестовой
технологии объемом 60,0 тысяч единиц в год. Сегодня предприятие единственное в
Республике Беларусь предприятие, выпускающее тормозные колодки и другие
фрикционные изделия.



Земельные участки предлагаемые инвесторам!

Земельные участки предлагаемые инвесторам!

2

г. Старые Дороги, ул. Кирова - для размещения и строительства торгового

объекта или объекта производственного назначения (земельный участок

расположен в северно-западной части г. Старые Дороги, в 60 м от автодороги Р-

92 Марьина Горка - Старые Дороги).



Если Вас заинтересовали наши предложения, и Вам необходима 
дополнительная информация:

Приемная Стародорожского райисполкома
тел.: + 375 1792  55539

Заместитель председателя райисполкома по экономике
тел.: + 375 1792  54148

Начальник отдела экономики Стародорожского райисполкома:
тел.: +375 1792  58276, тел./факс: +375 1792  56302
e-mail: estrik@staryedorogi.gov.by
оформление и регистрация юридических лиц:
тел.: +375 1792  55308

Начальник отдела землеустройства Стародорожского 
райисполкома: тел.: +375 1792  58870


