Каменецкий район

	Каменецкий район расположен на западе Брестской области, в 34 км от г. Бреста. Площадь района 1,687 тыс. кв. км. Средняя плотность населения 23 человека на 1 кв. км.

	В административном отношении район разделен на 13 сельских Советов и 1 Высоковский городской Совет. Всего на территории района расположено 236 населенных пунктов. Административный центр – город Каменец 

	Специализация и основные приоритеты в развитии региона: сельскохозяйственное производство, перерабатывающая промышленность в т.ч. мясомолочная, промышленное производство на основе использования местного сырья, сфера услуг в т.ч. туристические, агроэкотуризм.

	Площадь сельскохозяйственных угодий 90,9 тыс. га, почвы преимущественно супесчаные.

	Леса района преимущественно еловые и хвойные (хвойные, смешанные и т.д.), занимают площадь 45,5 тысяч гектаров или 27 % площади района.

	Полезные ископаемые: торф, глина, строительные пески, песчано-гравийные смеси.

	Основные автодороги: Р-83 «Брест–Каменец–Национальный парк «Беловежская пуща», Р-9 «Высокое–Волчин–граница Республики Польша», Р-85 «Слоним–Высокое», Р-7 «Каменец–Жабинка», Р-16 «Брест–Высокое – граница Республики Польша», Р-102 «Высокое–Каменец–Кобрин». Имеется развитая сеть дорог местного значения.
Имеется Межгосударственный пограничный пункт пропуска «Песчатка». По территории района проходит железная дорога Брест–Высоко-Литовск–граница с РП.

	Памятники природы, заповедники: Национальный парк «Беловежская пуща»;
	Памятники архитектуры: башня «Белая Вежа» (XIII век), Троицкий костел д. Волчин (1733 г.), дворцово-парковый ансамбль графов Потоцких г. Высокое (1816 г.), дворцово-парковый комплекс Пузынов  (19 в.) в дер. Гремяча, бывший монастырь братьев Бонифраторов (1785 г.) г. Высокое и др.; 
Церкви: Свято-Симеоновская церковь (ХХ в.) и костел святых апостолов Петра и Павла (ХХ в.) в г. Каменец, Свято-Крестовоздвиженская церковь (1869 г.) в г. Высокое и др.,   
Санатории: Республиканский санаторий для ветеранов войны и труда «Белая Вежа».



Основные показатели района
(по состоянию на 01.01.2012 г.)

Численность населения

всего (тыс. чел.)
39,0
занятого в экономике региона (тыс. чел.)
16,0
Коммуникации

Автомобильные дороги (км)
830
Наличие железной дороги 
участок железной дороги Брест–Высоко-Литовск–граница с РП с переходом на колею 1435 мм
Полезные ископаемые
имеются залежи торфа, глины, строительных песков, песчано-гравийных смесей
Экономический потенциал региона

Сельское хозяйство

площадь сельскохозяйственных угодий (тыс. га)
90,9
Площадь пахотных земель (тыс.га.)
58,4
Производство продукции: тыс. тонн

Зерновые
105,0 
Картофель
19,1
Овощи
7,0
Молоко
91,1
Мясо
26,5
Промышленность

Основные отрасли специализации
переработка молока
Пищевая промышленность (кол-во предприятия)
2
Легкая промышленность
-
Машиностроение
-
Строительство

Мощности подрядных строительных организаций (млн. руб.)
40 800
Торговля

Торговая площадь магазинов (тыс.кв. м)
14,5
Наличие объектов профессионально-технического образования

Количество и профиль учреждения образования
1 государственный сельскохозяйственный профессионально-технический колледж 
(г. Высокое)


