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Создание свободных экономических зон стало набирать 
обороты в конце ХХ – начале ХХI веков и приобрело 
поистине мировые масштабы

1998 г. – около 900 
свободных 

экономических зон 

2018 г. – около 5400 
свободных 

экономических зон Для 147 (из 197) государств 
такие зоны стали удобным 
и н с т р у м е н т о м , 
своеобразным рычагом, с 
помощью которого можно 
п о в о р а ч и в а т ь 
экономическую ситуацию к 
лучшему









12 ПЛОЩАДОК В 8 ГОРОДАХ

Брузги

Мосты

Гродно

Щучин

Свислочь Слоним

Новогрудок

Лида

Сморгонь

4195,04 га
общая площадь

ТЕРРИТОРИЯ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»



товарооборот с 60+
странами

привлечено инвестиций 
лидер среди СЭЗ Беларуси

Деревообработка Машиностроение Текстиль Химия Логистика Агропромышленность

с капиталом из 35+ стран

$1,9 млрд $2,1 млрд

74 резидента



КРУПНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Группа компаний «ЗОВ»
крупнейший производитель кухонь, 

мебели для гостиных, спален, 
обеденных зон

«Конте Спа»
лидер в Восточной Европе по 

производству одежды, белья, чулочно-
носочных изделий

«Тайфун» 
один из крупнейших производителей 

строительных смесей Беларуси, входит 
в состав Группы компаний «ATLAS»

Группа компаний «Кроноспан» 
крупное деревообрабатывающее 

производство, член международного 
концерна Kronospan

«ХАВЕР ВУ»
дочернее предприятие 

немецкого концерна 
HAVER & BOECKER

«Белкард» 
производитель автокомпонентов для 

всех типов техники, член холдинга 
«Автокомпоненты»

ООО «Белагроферт» 
ведущий производитель 

гранулированного сульфата аммония

«БЕЛАГРОТЕРМИНАЛ» 
самый современный производственно-

логистический комплекс в Беларуси, 
член группы компаний «Содружество»



Более 900 га с 
инженерной 

инфраструктурой

Без аукциона

Более 250 тыс. м2 с 
инженерной 

инфраструктурой 

Выгодные условия аренды

Налоговые, 
таможенные и иные 

преференции

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПЛОЩАДИ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ освобождение от уплаты налога на прибыль на весь срок 
реализации проекта

НАЛОГ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ТАМОЖЕННЫЕ 
ПОШЛИНЫ И НДС

§ при ввозе сырья и оборудования
§ при вывозе готовой продукции за пределы ЕАЭС
§ при поставках между резидентами

Общая налоговая нагрузка снижена на

освобождение от уплаты налога на недвижимость по зданиям 
и сооружениям 

освобождение от уплаты земельного налога и арендной 
платы за земельные участки

40%

ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
(ПОРТОВЫХ) ЗОН

Возможность недекларирования товаров
Возможность декларирования товаров нерезидентами СЭЗ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ



ПРОИЗВЕДЕНО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

ЭКСПОРТИРОВАНО ТОВАРОВ 

САЛЬДО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

В  Б Ю Д Ж Е Т  И  В Н Е Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Е 
ФОНДЫ УПЛАЧЕНО 

$ 1 829,1 млн.

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВЕДЕННЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА ПРИНЯТО 

В 2021 ГОДУ

$ 1 408,6 млн.

$ 1 829,1 млн.

$ 107,9 млн.

488 человек



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


