
инск имеет репутацию развитого эко�
номического, научного и культурного
центра. Он же стал центром притяже�
ния крупного бизнеса. Иностранные
инвесторы готовы создавать здесь
большие производственные компании.

И к этому есть все условия. Наиболее выгодные
представляют свободные экономические зоны
Беларуси.
Проект СЭЗ «Минск» существует девятнадцать
лет. Время дало понять — это эффективный ин�
струмент создания комфортного бизнес–клима�

та. На сегодняшний день эта свободная эконо�
мическая зона самая «активно–деловая» из шес�
ти существующих в Беларуси. Здесь расположи�
лись 115 действующих предприятий–резиден�
тов с белорусскими и иностранными инвестици�
ями, работают более 24 тысяч человек. В произ�
водства вложен финансовый капитал из 20
стран. Крупными инвесторами стали Россия, Ве�
ликобритания, Германия, Кипр, Латвия и США.
Главный акцент — развитие СЭЗ идет непрерыв�
но: появляются новые резиденты, создаются ин�
новационные производства, все больше товаров
поставляется на экспорт.

Крепкие игроки
Резидентом свободной экономичес�

кой зоны «Минск» может стать зарегист�
рированное юридическое лицо, располо�
женное в границах территории СЭЗ
«Минск». Самое главное — наличие биз�
нес–плана проекта с инвестиционным
пакетом в объеме не менее 500 тысяч ев�
ро. Выдача свидетельства о регистрации
в качестве резидента по законодательст�

ву происходит в течение 10
дней. Но обычно процедура
эта занимает всего два–три
дня благодаря системе «од�
но окно».

«Сейчас параллельно
мы ведем переговоры с два�

дцатью инвесторами из разных стран. В
этом году планируем привлечь еще не
менее 9 новых представителей. Но необ�
ходимо учитывать: инвестирование —
дело, которое всегда требует взвешенно�
го решения. Предприниматель намерен
вложить капитал и получить доход, поэ�
тому анализирует вероятные риски и
просчитывает выгоды. И когда, на его
взгляд, проект имеет перспективы, вкла�
дывает свои средства. Однако вырастить

резидента — не�
простая задача.
Многие перегово�
ры требуют кро�
потливой работы.
Иногда от первого
звонка инвестора
до его регистра�
ции проходит не
более 20 дней. В других случаях прихо�
дится вести собеседования до двух лет,
— делится Александр Сергеевич. — Как
правило, быстрые решения об инвести�
ровании принимают предприниматели
уже знакомые с законодательством Бела�
руси, менталитетом и культурой страны,
те, кто несколько раз побывал здесь, и,
что называется, «прощупал почву». В

иных случаях инвесторы очень учи�
тывают все до мельчайших подроб�
ностей, а это требует времени».

Почти двадцатилетней опыт су�
ществования СЭЗ «Минск» дает ос�
нования сделать вывод: это одно из
сильных звеньев реализации прин�
ципов открытой экономики. Она
выполняет роль магнита — притя�
жения зарубежных инвестиций и

стимулирования инноваций. Результа�
том становится оживление бизнеса, рост
экспорта и увеличение числа рабочих
мест, внедрение новых технологий и ук�
репление национальной экономики. А
продукция, созданная в Беларуси, приоб�
ретает известность во всем мире.

Положение обязывает
«Наше явное преимущество — вы�

годное геополитическое расположение.
Минск — крупнейший транспортный
узел с почти идеально выстро�
енной логистической систе�
мой. Здесь разветвлен�
ная сеть автомобиль�
ных и железных дорог,
Национальный аэро�
порт «Минск». Про�
хождение через тер�
риторию страны
многих транспорт�
ных коридоров, не�
большое расстояние
до крупных евро�
пейских центров
способствует созданию удобных транспортных маги�
стралей, развитию интенсивных экономических свя�
зей со многими странами, — перечисляет глава адми�
нистрации свободной экономической зоны «Минск»
Александр Ахремчик.

— Также здесь высокая концентрация бизнес–со�
обществ, ключевых международных представительств
и квалифицированных кадров. Это создает такие ус�
ловия и предложения, от которых не могут отказаться
серьезные инвесторы. В прошлом году к СЭЗ «Минск»
присоединились 9 новых резидентов. За шесть меся�
цев 2017 года прибавилось еще 5.

Не стоит забывать, что условием существования
свободной экономической зоны является создание ис�
ключительно высокотехнологических производств.
Основные сферы работы резидентов СЭЗ «Минск» —
электроника, металлообработка, нефтехимическая и
полиграфическая промышленность, машиностроение
и электротранспорт, производство техники и стройма�
териалов, сфера логистики, упаковки и ряд других».

М

БУДЕТ ПРАЗДНИК 
Сердечно поздравляем

всех жителей и гостей Белару�
си с Днем Независимости!

Это праздник тех, кому
дороги такие ценности, как

патриотизм, любовь к сво�
ей земле и семье, мирная
жизнь и процветание страны.
Мы бесконечно ценим возмож�
ность жить и работать под мирным не�
бом. За это кланяемся освободителям Родины — ветеранам
Великой Отечественной войны за их мужество и героизм.

Помним, какой огромной ценой была завоевана не�
зависимость Беларуси.

Наша страна развивается, становится все бо�
лее привлекательной и комфортной для жизни.
Давайте вместе добиваться еще больших ре�
зультатов, активнее развивая те сферы, от ко�

торых зависят благосостояние общества.
Искренне желаю всем совершенство�

ваться и преуспевать в своей работе. Ми�
ра, добра и стабильности в семье каждо�
го!

Глава администрации
СЭЗ «Минск» 

Александр АХРЕМЧИК.

Сердце деловой
жизни

В центре внимания
Развитие СЭЗ «Минск» началось с освоения про�

мышленных узлов «Шабаны» и 11–го километра. Еще
в 80–е годы здесь было начато строительство ряда
крупных предприятий. Начато, но так и не заверше�
но... Создание СЭЗ несравнимо изменило ситуацию.
В течение нескольких лет были построены новые и
реконструированы существующие дороги, налажены
инженерные коммуникации. На прежде бесхозных
земельных участках созданы современные производ�
ства и офисы. Начала развиваться инфраструктура,
благоустраивались прилегающие территории.

За 19 лет свободная экономическая зона «Минск»
стала промышленным центром лидером. Здесь прив�
лечено инвестиций на сумму 1,9 млрд долларов
США. От общего объема производимой на ее терри�
тории продукции порядка 70% экспортируется, и в
текущем году этот объем составит более 1 млрд дол�
ларов. А ведь начиналось все
практически с нуля...

Площадь СЭЗ «Минск» увели�
чилась более чем в два раза со дня
основания и сегодня составляет
2,6 тысячи га. В перспективе тер�
ритория будет расти и дальше. А
использование современного обо�
рудования и материалов, работа
профессионального топ–менедж�
мента и опытных рабочих кадров
позволяет создавать здесь продук�
цию очень высоких международ�
ных стандартов, которая уже по�
лучила признание и экспортиру�
ется в 59 стран Европы, Азии и Америки. Новыми
рынкам недавно стали Австралия, Япония, Бразилия,
Норвегия, Турция и Египет. А среди наиболее извест�
ных компаний СЭЗ «Минск» — ОАО «Штадлер
Минск», СЗАО «Белджи», СООО «Ювелирный завод
«Зорка», УП «Адани», группа компаний «Алютех»,
ООО «НероЭлектроникс» и другие.

УНП 

Ольга БОРОВИКОВА.

На бизнес–высоте
Цель свободной экономической зоны — возводить

мосты, а не строить препятствия, создавать для инвесто�
ров привлекательные условия — экономические выгоды,
которые те получат, вкладывая капитал в новое произ�
водство. Прежде всего — это важные налоговые льготы.
Какие основные преференции получают резиденты?

Это освобождение от налога на прибыль в течение 10
лет. По истечении этого срока необходимо выплачивать

50% от ставки налога до момента окончания
действия СЭЗ. В случае продажи своих товаров
на экспорт, компании не платят арендную плату
за земельные участки, налог на недвижимость, а
также до 31 января 2021 года свободны от упла�
ты земельного налога. Нет к ним вопросов и по
налогам, таможенным пошлинам и сборам при
ввозе оборудования и материалов из–за грани�
цы. Есть немало и других финансовых выгод.
«Совокупность всех льгот дает экономию до
40% от общего налогообложения. Кроме того, в
СЭЗ мы оказываем поддержку своим инвесто�
рам, например, в поиске оптимальных пу�
тей реализации проектов, выгодных дело�
вых партнеров», — разъясняет замести�

тель главы администрации СЭЗ «Минск» Петр Фи�
липович.

ФАКТ 
С момента создания

СЭЗ «Минск» предпри�
ятия–резиденты постро�
или более 30 современ�
ных заводов. Порядка 20
предприятий еще стро�
ятся, 12 находятся на
стадии проектирования.
В течение года на терри�
тории зоны появляется
до 1000 новых рабочих
мест.

ЦИФРА
За 5 месяцев 2017

года на предприяти�
ях–резидентах внешне�
торговый оборот соста�
вил 600,9 млн долларов.
Экспортировано това�
ров на сумму 352,2 млн
долларов. Темп роста к
уровню того же перио�
да прошлого года соста�
вил 117,3%.

Сердце деловой
жизни


