
 
В районе активно работают субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 
Весь объем экспорта товаров в районе производят частные 

предприятия. За 2020 год предприятиями частной формы собственности 
произведено и экспортировано товаров на сумму 2 859,2 тыс. долларов 
США. Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным и 
составило1964,8 тыс. долл. США. 

Экспортных услуг за 2020 год оказано на сумму 187,5 тыс. долл. 
США. 99,5 % всего экспорта услуг района составляют услуги 
предприятий частной формы собственности. 

За 2020 год в экономику района привлечено 32 854 тыс. рублей 
инвестиций в основной капитал. 64,3 % от общего объема инвестиций 
вложено организациями частной формы собственности, 33,8 % 
инвестиций – государственными организациями и 1,9 % – занимают 
иностранные инвестиции. 

За 2020 год организациями частной формы собственности 
привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без 
учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) 
5 457,2 тыс. долларов США.  

В районе земельный участок площадью 421,83 га включен в 
границы СЭЗ «Гродноинвест», на котором реализуют свои 
инвестиционные проекты резиденты СЭЗ «Гродноинвест» (ООО 
«ЭйчЭс Белакон» – деревообработка, ООО «Сильва Лоджистик БиУай» – 
строительство транспортно-логистического терминала).  

За 2020 год микро, малыми и средними организациями 
произведено продукции на сумму 65,6 млн. рублей, выручка от 
реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 99,2 млн. 
рублей, чистая прибыль – 16,99 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 года в районе зарегистрирован 221 
индивидуальный предприниматель, в том числе в 2020 году свое дело 
открыло 19 индивидуальных предпринимателей.  

В течение 2020 года создано 6 новых предприятий: 4 – в сфере 
производства (3 – в сельском хозяйстве, 1 – в промышленности) и 2 – в сфере 
услуг (1 – в розничной торговле, 1 – в сфере услуг). 

Удельный вес созданных новых рабочих мест микро и малыми 
предприятиями, зарегистрированными в 2020 году, в общем объеме 
созданных новых рабочих мест в районе составил 20,8 %. 

В 2020 году содействие в организации самостоятельной занятости 
оказано 2 безработным гражданам для организации 
предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области 
строительства и отделочных работ, а также предоставления услуг в сфере 



агроэкотуризма с выделением безвозмездной субсидии на организацию 
деятельности в размере 15 бюджетов прожиточного минимума каждому. 
Из государственного внебюджетного Фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь в 2020 году выделены денежные 
средства в размере 7,5 тыс. рублей.  

Субъекты малого предпринимательства Свислочского района 
ежегодно участвуют в Национальном конкурсе «Предприниматель года». 

По итогам работы за 2020 год в числе четверки победителей 
Гродненской области в номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг» 
вышло частное торговое унитарное предприятие «Воломир». 

В районе поддерживается и находит развитие любая инициатива и 
создаются благоприятные условия для осуществления деятельности в 
различных отраслях народного хозяйства. 
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Электронная версия документа соответствует оригиналу 


