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Территория 207,6 тыс. кв.км (84-е место в мире)

Население

Столица

Трудоспособное население 

ВВП

Плотность населения 

9,48 млн. человек (90-е место в мире)

 г. Минск (1,9 млн. человек)
5,69 млн. человек

75,9 млрд. долл. США (2014)

45,8 ч/кв.км (142-е место в мире)

Республика Беларусь расположена в центре Европы, 
на северо-востоке граничит с Россией, на юге –              
с Украиной,  на западе – с Польшей, на северо-западе –     
с Литвой и Латвией. Беларусь является транспортным 
коридором между странами Евросоюза и СНГ.

1Республика
белаРусь

2 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
В БЕЛАРУСИ



Продукция химической
промышленности, каучук

Машины, оборудование
и транспортные средства

Минеральные
продукты

Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье

Черные, цветные металлы 
и изделия из них

Прочее

34.2%

17.1%

15.5% 11.5%

6.5%

15.2%

Россия

Прочие
страны СНГ

Евросоюз

10.6%

48.7% 26.6%

14.1% Другие

Отчет Doing Business, 
2015

Беларусь

Россия

Казахстан
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77-е 
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2Экономика	
и	пРомышленность

Для Республики Беларусь характерна многоотраслевая 
экономика с хорошо развитым экспортным потенциалом

A

c

d

ВВП
2014

Экспорт  
2014

Товарооборот 
2014

Bloomberg,  
самые инновационные страны мира, 2013

Производитель карьерных 
самосвалов (30% мирового 
рынка)

Производитель калийных 
удобрений (8% от мировых 
запасов)

Производитель тракторов 
(6%) и комбайнов (17%)

№1 №4

№6

№6

№8

№4

№4

b Позиция 
Республики 
Беларусь 
на мировом 
торговом рынке
(* faostat.fao.org)

Промышленность

Сельское хозяйство

Транспорт
и коммуникации

Строительство

Торговля

Другое

23.2%

7.7%

7.9%

10.4%

12.1%

38.7%

Технологические 
возможности

Патентная 
активность

Прочие международные 
рейтинги, 2014

Индекс развития 
человеческого 
потенциала

Рейтинг 
благополучия 
стран 
(образование)

Индекс верховенства 
закона  (гражданское 
судопроизводство)

Беларусь

Россия

Казахстан

Украина

53-е

57-е 

70-е 

83-е

26-е

37-е 

54-е 

42-е

Беларусь

Россия

Казахстан

Украина

Беларусь

Россия

Казахстан

Украина

50-е

75-е 

65-е 

70-е

Беларусь

Россия

Украина

  2-е

38-е

34-е

Беларусь

Россия 

Украина 

5-е

8-е

17-е

Экспортер цельного молока*

Экспортер мяса крупного 
рогатого скота*

Производитель  льна (6.4%), 
картофеля (2.8%)

Экспортер масла*

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
В БЕЛАРУСИ
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3пРивлечение
иностРанного	капитала

A

b

Приток 
прямых 
иностранных 
инвестиций 
(ПИИ)

Структура 
прямых 
иностранных 
инвестиций

ПИИ (млрд. долл. США)

ППИ/ВВП

1,8

2,4

c

d

Число 
зарегистрированных 
компаний с 
иностранным 
капиталом

Доля компаний 
с иностранным 
капиталом 

cотрудники

инвестиции в
основной капитал

выручка
 от реализации

экспорт товаров

импорт товаров

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
В БЕЛАРУСИ
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4Расположение	
индустРиального	паРка

1. Индустриальный парк расположен в 
Смолевичском районе Минской области, на 
расстоянии 25 км от г. Минска – столицы 
республики, и занимает около 91 кв. км.

2. Целью создания парка является 
строительство нового международного 
города, привлекающего интеллектуальные 
ресурсы благодаря близости к университетам 
и научным центрам, сочетающего в себе 
передовую промышленность и современные 
услуги, основанного на гармонии природы, 
производства и инноваций.

3. Выгодное расположение и инфраструктура.

4. Парк расположен в непосредственной 
близости от Национального аэропорта, 
железной дороги, а также международной 
автомагистрали М1\Е30, которая на север 
протягивается до Москвы (700 км), а на юг – 
до Берлина (1100 км).

5. Расстояние до ближайшего морского порта 
(г. Клайпеда, Литва) составляет 500 км.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
В БЕЛАРУСИ



Национальный 
аэропорт 
Национальный 
аэропорт 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
В БЕЛАРУСИ10

5генеРальный	план									
индустРиального	паРка

Международная трасса М1\Е30 
(Берлин – Минск – Москва)

Железная дорога

Пассажирская железная дорога

Планируемая 
дорога

Существующая 
дорога

Трасса М2 (Национальный 
аэропорт – г. Минск)

Водоснабжение 
— 27000м3/сутки

Водоотведение 
— 24000  м3/сутки

Тепловая энергия — 287 МВт

Газ — 116 млн. м3/год

Твердые бытовые отходы 
— 10 тонн в год

Телефонная сеть 
— 30 тыс. абонентов

Детальный план первого этапа застройки 
индустриального парка

Участки могут быть взяты в аренду сроком до 99 лет 
либо приобретены в частную собственность

A b c
Электроэнергия — 50 МВт

b Промышленная 
зона

Площадь141 га, участки для 
строительства жилой и коммерческой 
недвижимости, объектов общественного 
назначения

A Жилая и 
административная
зона

c Складская и
логистическая 
зона

Многоквартирная жилая застройка 
Смешанная жилая застойка

Торговые и коммерческие объекты

Офисные объекты

Научные и образовательные объекты

Культурные и развлекательные объекты

Объекты спорта и рекреации

Медицинские учреждения

Инженерные объекты

Промышленные объекты

Логистика и склады

Зона зеленых насаждений для 
общественного использования

Зона зеленых насаждений для 
специального использования

Объекты транспортной 
инфраструктуры

Площадь 182 га, участки для 
строительства промышленных объектов, 
административных зданий

Площадь 86 га, участки для 
предоставления складских и 
логистических услуг



Минск

Москва

Астана

176 млн. 
человек

Ереван

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
В БЕЛАРУСИ

1. Таможенный союз Беларуси, России, 
Казахстана и Армении (вскоре 
Кыргызстан): рынок объёмом 176 млн. 
потребителей без таможенных пошлин и 
экономических ограничений;

2. Еразийский экономический союз: 
свободное передвижение товаров 
и услуг, капитала, рабочей силы, 
гармонизация законодательства, 

Пересечение 
только одной 
границы

евРазийский 
экОнОмический сОюз

технических и регулирующих стандартов 
и правил;

3. Договор о свободной торговле СНГ: 
свободная торговля с 11 странами СНГ;

4. Близость к соседним европейским 
странам: сокращение транспортных 
расходов и сроков перевозки при 
экспорте товаров в Европу.

12
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Льготы В целом 
по Беларуси

Индустриальный парк, 
приоритетные проекты*

Льготы В целом 
по Беларуси

Индустриальный парк,
приоритетные проекты*

5%

Не более 12%

Нет. Льгота распространяется 
на подрядчиков

30 %

Разрешены при строительстве 
объектов парка

Запрещены

Не требуется 
для объектов парка

Требуется 

Освобождены.
Льгота распространяется 
на подрядчиков

~70 долл. США 
в отношении одного 
иностранного 
гражданина;
~750 долл. США

Налог на прибыль 18 % Первые 10 лет – освобождены. 
Последующие 10 лет – 50% ставки   

Налог на недвижимость 1% Первые 10 лет – освобождены. 
Последующие 10 лет – 50% ставки

Земельный налог

Первые 10 лет – освобождены. 
Последующие 10 лет – 50% ставки

20% Вычет в полном объеме сумм налога, 
уплаченных при приобретении  (ввозе) 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав для создания объектов парка 

НДС – 20%, 
размер пошлины 
зависит от товара 
(от 5% до 20%)

Освобождены: при экспорте продукции, 
изготовленной с применением этих товаров, 
за пределы Таможенного союза; 
либо при отсутсвии материалов  -аналогов, 
производимых в странах ТС

НДС – 20%, 
размер пошлин 
зависит от товара 
(5%, реже 10%)

13%
9%

В зависимости 
от размера и места 
расположения 
земельного участка Освобождены

35% Для граждан Беларуси – 0% в части дохода, 
превышающего среднюю заработную плату 
по стране. Для иностранных граждан – 0% 
для всего дохода. 
Пример: Зарплата белорусского служащего 
за март – 1000$. Средняя зарплата 
за февраль в Беларуси – 555$. 
Налог за март по республике: 1000*0,35=350$. 
Налог в парке: 555*0,35=194$

15%

0% в течение 5 лет 
с момента объявления прибыли

Налог на добавленную 
стоимость

Таможенные платежи 
(НДС и пошлины) 
при ввозе сырья 
и материалов

Таможенные платежи 
(НДС и пошлины) 
при ввозе оборудования, 
комплектующих и 
запасных частей к нему

Подоходный налог 
с физических лиц 
(работников)

Отчисления в фонд 
социальной защиты 
населения

Средняя ставка за 1га:
В районе индустриального 
парка – 126 долл./год;
Минский район – 
около 3,150 долл./год;
г. Минск – 
около 24 тыс. долл./год

Не уплачиваются

Налог на прибыль
и доходы иностранных 
организаций, 
не осуществляющих 
деятельность через 
постоянное 
представительство, 
в отношении дивидендов

Налог на прибыль 
и доходы иностранных 
организаций, 
не осуществляющих 
деятельность через 
постоянное представи-
тельство, по роялти

Компенсационные 
выплаты за вредное 
воздействие 
на объекты животного 
мира и растительного 
мира при строительстве

Обязательная продажа 
валютной выручки

Расчеты в иностранной 
валюте между резидентами 
Республики Беларусь

Сертификация товаров 
для строительства

Государственная 
пошлина за выдачу 
специального разрешения 
на право занятия трудовой 
деятельностью 
в Республике Беларусь, 
за привлечение 
иностранной рабочей силы

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
В БЕЛАРУСИ14

7льготы																																																								
и	пРефеРенции

* проекты с объемом инвестиций более 5 млн.долл.США в сферах электроники,
  биомедицины, фармацевтики, тонкой химии, машиностроения, новых материалов, 
  логистики, а также НИОКР (1 млн.долл.США)



Нет ограничений по найму 
иностранной рабочей силы

Освобождение от пошлин, 
связанных с привлечением 
иностранной рабочей силы, 
временным проживанием 
в Беларуси

Возможность получения 
вида на жительство в 
Республике Беларусь при 
инвестировании более 150 
тыс. евро

Фиксированная и льготная 
ставка подоходного налога 
с физических лиц (9%)

Доступ к трудовым ресурсам 
столицы г. Минска:

1. Население г. Минска составляет 
1,9 млн.чел.

2. Ближайший район города (пос. 
Сокол) расположен всего в 1 км 
от территории парка   
(население 7 тыс.чел.)

На первом этапе до 2020 г. 
планируется создать условия 
для проживания 25 тыс.чел.

высокий научный 
потенциал

1634 
патентные 
заявки

В Минске

В
 Р

е
с

п
уб

л
и

к
е

 Б
е

л
а

р
ус

ь

Доля 
населения 

В 2013 г. 
белорусскими 
учеными было 
подано 1634 
патентные заявки

тыс.чел

Общее количество
студентов

ВУЗы

Количество 
выпускников 

2013 
тыс.чел

тыс.чел

Технические 
специалистытыс.чел

30-34
лет

20-24
лет

как минимум со средним 
образованием 

с высшим образованием  

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
В БЕЛАРУСИ16

8политика	в	отношении	
Рабочей	силы



9«одно	окно»

Регистрация компании:

1. Выбор и согласование 
фирменного наименования 
компании;

2. Регистрация в едином 
государственном реестре;

3. Регистрация компании 
в налоговых органах,                
РУП «Белгосстрах», фонде 
социальной защиты населения;

4. Изготовление печати 
предприятия;

5. Открытие расчетного счета в 
любом из 31 действующих в 
Беларуси банков.

Заключение с Администрацией 
договора об условиях деятельности в 
парке *, представление обоснования 
инвестиционного проекта в 
произвольной форме.

Заключение договора с управляющей 
компанией об аренде/покупке земельного 
участка либо готовой недвижимости.*

*Стандартную форму договора 
можно скачать на сайте 

www.industrialpark.by

18

Деятельность в парке

Согласно отчету Doing Business 2015 – 

Республика Беларусь занимает 3 место в мире 
по простоте регистрации собственности.

Регистрация собственности 

Все административные процедуры 
осуществляются Администрацией парка

индустРиальный	
паРк	–
теРРитоРиальная	
единица	Республики	
белаРусь,	текущее	
упРавление	котоРой	
осуществляет	
администРация	
паРка.

В случае если какие-либо вопросы относятся 
к компетенции иного органа государственного 
управления, Администрация парка обеспечивает 
решение такого вопроса без необходимости 
непосредственного взаимодействия резидента 
с данным органом.

1 2 3

Администрация самостоятельно и оперативно 
принимает решения о регистрации резидентов 
парка, о размещении объектов строительства на 
территории парка, о разрешении на проведение 
проектно-изыскательских работ и строительство, 
иным процедурным вопросам и в целом по 
текущему управлению парком.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
В БЕЛАРУСИ



1. Политическая и социальная 
стабильность;

2. Устойчивый экономический рост;

3. Выгодное географическое положение и 
развитая транспортная инфраструктура;

4. Развитый промышленный, научно-
технический и экспортный потенциал;

5. Участие в Евразийском экономическом 
союзе, участие в Многостороннем 
агентстве по гарантиям инвестиций и      
др. членство;

6. Низкий уровень преступности;

7. Высококвалифицированная рабочая 
сила с относительно низкой стоимостью;

8. Прогрессивное законодательство в 
отношении инвестиций и положительная 
динамика прямых иностранных 
инвестиций.

Преимущества1. Неизменность преференциального 
режима даже в случае установления в 
стране новых налогов и сборов (Указы 
Президента Республики Беларусь о парке 
от 5 июня 2012 г. и 30 июня 2014 г.)

2. Режим постоянного наибольшего 
благоприятствования по сравнению с 
иными инвестиционными площадками 
Беларуси  (Межправительственное 
соглашение о парке от 18 сентября      
2011 г., ратифицированное Законом      
от 7 января 2012 г.)

3. Беспрепятственный перевод прибыли 
за пределы Республики Беларусь (Указы 
Президента Республики Беларусь о парке 
от 5 июня 2012 г. и 30 июня 2014 г., 
Закон “Об инвестициях”)

4. Защита имущества от национализации и 
реквизиции (Закон “Об инвестициях”)                                   

5. Двусторонние соглашения о содействии 
в осуществлении и взаимной защите 
инвестиций с более чем 60 странами мира

6. Возможность заключения 
инвестиционного договора с Республикой 
Беларусь (Декрет Президента Республики 
Беларусь от 6 августа 2009 г.)

7. Судебная защита, включая арбитраж 
и Международный центр по 
урегулированию инвестиционных 
споров  (Вашингтонская конвенция об 
урегулировании инвестиционных споров 
от 18 марта 1965 г.)

8. Страхование некоммерческих рисков, 
связанных с инвестированием 
(Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Многосторонним 
агентством по гарантиям инвестиций, 
ратифицированное Законом от 4 мая 
2012 г.)
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
В БЕЛАРУСИ



Пекин, Китай

Тел.:   +86 (10) 82559026/9029 
  +86 (10) 82688661/8136/8083 
Факс: +86 (10) 82688006 
E-mail: minskpark@camce.com.cn

www.industrialpark.by

Минск, Беларусь

Тел.:   +375 (17) 240 86 31
Факс: +375 (17) 240 86 27
E-mail: welcome@industrialpark.by


