
  

  

Перечень перспективных инвестиционных предложений (идей) на территории Кировского района  
 

Инициатор проекта 

Наименование предприятия, контактная 

информация 

Название и краткая характеристика  

проекта 

Ожидаемые 

 результаты 

Кировский районный исполнительный 

комитет 

Адрес: 213931, Могилевская  область, 

г.Кировск, ул.Кирова,80 

Телефон, факс, е-mail: 

Тел. +375-2237 79109, 79141;  

факс +375-2237 79132;     

 е-mail: kirovsk-rik@mogilev.by 
kirovrec.econom@mail.ru 

 

Строительство объекта придорожного сервиса в Кировском 

районе (155 км автодороги М5/Е271 Минск-Гомель в районе пло-

щадки отдыха), Предполагаемый земельный участок – 0,40 га, водоснаб-

жение – 70 м., электроснабжение – от проектируемого ТП, подъездные пу-

ти – 100 м от трассы М-5. 

Инвестиционная привлекательность: близкое расположение трассы М-5 

Минск-Гомель, являющейся частью европейского автомобильного марш-

рута Е 271.  

Наличие АЗС «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» и стоянки для 

большегрузных автомобилей, гарантируют непрерывный поток автомоби-

лей и посетителей круглый год. 

 

Создание рабочих 

мест, увеличение 

общедоступных 

посадочных мест в 

объекте обще-

ственного питания, 

развитие придо-

рожного сервиса. 

Кировский районный исполнительный 

комитет 

Адрес: 213931, Могилевская  область, 

г.Кировск, ул.Кирова,80 

Телефон, факс, е-mail: 

Тел. +375-2237 79109, 79141;  

факс +375-2237 79132 

 е-mail: kirovsk-rik@mogilev.by  
kirovrec.econom@mail.ru 

 

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в закрытой ча-

сти выработанного карьера в д. Козуличи (горные лыжи, катание на конь-

ках, лыжах, летняя и зимняя мототрассы различных уровней сложности, 

пункт проката спортинвентаря, платная автостоянка, объект общественно-

го питания). 

Участок проектирования, площадью 15 га располагается рядом с автодо-

рогой Кировск - Кличев. Указанная площадка имеет весьма выгодное ме-

сторасположение, на территории Могилевской области нет спортивно-

оздоровительного горнолыжного комплекса. Экологически чистая, непо-

вторимая природа, незначительная удаленность от городов Могилев и 

Бобруйск будут служить фактором формирования туристического рынка. 

Создание рабочих 

мест, оказание 

спортивно-

оздоровительных 

услуг, расширение 

туристических и 

культурно-

развлекательных 

услуг. 

mailto:kirovsk-rik@mogilev.by
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Кировский районный исполнительный 

комитет 

Адрес: 213931, Могилевская  область, 

г.Кировск, ул.Кирова,80 

Телефон, факс, е-mail: 

Тел. +375-2237 79109, 79141;  

факс +375-2237 79132 ;     

 е-mail: kirovsk-rik@mogilev.by 
kirovrec.econom@mail.ru 
 
 

Строительство туристического развлекательного комплекса. Разме-

щение предполагается на въезде в д. Чигиринка на берегу Чигиринского 

водохранилища. Предполагается строительство гостиницы с баней, сау-

ной, боулингом, лодочной станции и т.п. 

Создание рабочих 

мест, оказание 

спортивно-

оздоровительных 

услуг, расширение 

туристических и 

культурно-

развлекательных 

услуг. 

Кировский районный исполнительный 

комитет 

Адрес: 213931, Могилевская  область, 

г.Кировск, ул.Кирова,80 

Телефон, факс, е-mail: 

Тел. +375-2237 79109, 79141;  

факс +375-2237 79132 ;     

 е-mail: kirovsk-rik@mogilev.by 
kirovrec.econom@mail.ru 
 

 

Организация зоны отдыха, строительство туристического развлека-

тельного комплекса на Чигиринском водохранилище в районе деревни 

Подлужье Кировского района. 

Создание рабочих 

мест, оказание 

спортивно-

оздоровительных 

услуг, расширение 

туристических и 

культурно-

развлекательных 

услуг. 

Кировский районный исполнительный 

комитет 

Адрес: 213931, Могилевская  область, 

г.Кировск, ул.Кирова,80 

Телефон, факс, е-mail: 

Тел. +375-2237 79109, 79141;  

факс +375-2237 79132 ;     

 е-mail: kirovsk-rik@mogilev.by 
kirovrec.econom@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Строительство предприя-

тия по переработке древе-

сины.  

Предполагаемый земельный 

участок располагается в 

районе деревни Збышин из 

земель запаса, в        2-х км 

от автодороги Р-93 Моги-

лев-Бобруйск, площадью 

120 га.  

Вблизи расположены элек-

трические сети. 

 

 

Создание рабочих 

мест, увеличение 

объемов производ-

ства промышлен-

ной продукции. 
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Кировский районный исполнительный 

комитет 

Адрес: 213931, Могилевская  область, 

г.Кировск, ул.Кирова,80 

Телефон, факс, е-mail: 

Тел. +375-2237 79109, 79101;  

факс +375-2237 79103;     

 е-mail: kirovsk-rik@mogilev.by 
kirovrec.econom@mail.ru 

Создание агроусадьбы с разведением фазанов в деревне Городец 

Кировского района 

Создание рабочих 

мест, оказание 

спортивно-

оздоровительных 

услуг, расширение 

туристических и 

культурно-

развлекательных 

услуг. 

Кировский районный исполнительный 

комитет 

Адрес: 213931, Могилевская  область, 

г.Кировск, ул.Кирова,80 

Телефон, факс, е-mail: 

Тел. +375-2237 79109, 79101;  

факс +375-2237 79103;     

 е-mail: kirovsk-rik@mogilev.by 
kirovrec.econom@mail.ru 

 

Строительство агроусадьбы в д. Шмаки Кировского района Могилев-

ской области. 

Создание предприятия по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с 

предоставлением услуг по охоте, любительскому лову рыбы. Цель - рас-

ширение перечня оказываемых услуг населению, создание новых рабочих 

мест, привлечение населения к активному отдыху. 

  
 

Создание рабочих 

мест, оказание 

спортивно-

оздоровительных 

услуг, расширение 

туристических и 

культурно-

развлекательных 

услуг. 

Кировский районный исполнительный 

комитет 

Адрес: 213931, Могилевская  область, 

г.Кировск, ул.Кирова,80 

Телефон, факс, е-mail: 

Тел. +375-2237 79109, 79101;  

факс +375-2237 79103;     

 е-mail: kirovsk-rik@mogilev.by, 
kirovrec.econom@mail.ru 

 

Строительство агроусадьбы в д. Колбово Кировского района Могилев-

ской области. 

Создание предприятия по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с 

предоставлением услуг по охоте, любительскому лову рыбы. Цель - рас-

ширение перечня оказываемых услуг населению, создание новых рабочих 

мест, привлечение населения к активному отдыху. 

 

 

Создание рабочих 

мест, оказание 

спортивно-

оздоровительных 

услуг, расширение 

туристических и 

культурно-

развлекательных 

услуг. 
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