
Привлекательность Островецкого района для бизнеса 

1. Стабильная демографическая ситуация – рост количества населения 

за счет внешней миграции, а так же за счет повышения рождаемости – 

обеспечивает наличие трудовых ресурсов, а так же потребителей сферы 

торговли и услуг. 

2.  Высокий уровень доходов населения обеспечивает стабильный 

покупательский спрос на товары и услуги. 

3. Район имеет богатейший природный потенциал, уникальные 

памятники архитектуры - леса занимают 49 процентов территории, на севере 

находится Государственное природоохранное учреждение «Республиканский 

ландшафтный заказник «Сорочанские озера», состоящий из 12 водоемов, 

имеются Ольховское и Яновское водохранилища, протекает река Вилия с 

притоками, сохранились  уникальные памятники архитектуры – костелы в 

деревнях Михалишки, Гервяты, Дайлидки, Градовщизна, Кемелишки, м. 

Гудогай; в Трокениках - усадьба художника М.Богуша – Шишки, в деревне 

Ворняны – старинный архитектурный ансамбль 18 века – что способствует 

развитию как крупных баз отдыха, так и небольших агроусадеб. 

4. Приграничное расположение на границе ЕС и ЕАЭС и развитая 

транспортная сеть - пункты пограничного пропуска и таможенного оформления 

«Котловка» и «Лоша», приграничная железнодорожная станция «Гудогай», 

республиканские автомобильные дороги Р-45 «Полоцк – Глубокое – граница 

Литовской республики (Котловка)», Р-48 «Ворона – Ошмяны – Юратишки – 

Ивье» (с выходом на автомобильную дорогу М-7 «Минск – Ошмяны – граница 

Литовской республики (Каменный Лог)»), Р-52 «Ошмяны – Островец – Гоза» (с 

выездом на автодорогу М-7 и к Белорусской АЭС), расстояние до  г. Минска  - 

160 км, до г. Вильнюса – 50 км. – делают привлекательным придорожный 

сервис и логистическое направление.  

5.  Развитое сельскохозяйственное производство, 

специализирующееся на молочном скотоводстве – 5 сельскохозяйственных 

организаций, 6 фермерских хозяйств. КСУП «Гудогай» входит в топ – 15 

предприятий Гродненской области с наибольшей эффективностью 

производства молока. На территории района предприятием с европейским 

капиталом реализуется проект по выращиванию крупного рогатого скота   Это 

говорит о привлекательности сельскохозяйственной отрасли региона. 

6. Спокойная криминогенная обстановка – при значительном росте 

населения города фиксируется низкий уровень преступности - позволяет 

чувствовать себя в безопасности. 

7. Строительство в регионе Белорусской атомной электростанции 

делает регион привлекательным для строительства энергоемких, 

высокотехнологичных производств, в том числе производства криптовалют. 

8. Высокий уровень доверия бизнеса и поддержка добросовестных 

бизнесменов. 


