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Свободная экономическая зона “Минск”:
новые резиденты – новые возможности
В Законе Республики Беларусь “О свободных экономических зонах”,
принятом 7 декабря 1998 года, в качестве одной из основных целей создания
СЭЗ определено привлечение «инвестиций в создание и развитие экспортноориентированных и импортозамещающих производств, основанных на новых и
высоких технологиях» [1]. Достаточно успешно к достижению указанной цели
продвигается СЭЗ “Минск”, созданная в Беларуси в 1998 году. На начало
февраля 2020 года она объединила на своей территории уже 116 предприятийрезидентов, 57 из которых – с иностранными инвестициями. За свою более чем
20-летнюю историю столичная СЭЗ привлекла инвестиции в объеме,
превышающем два миллиарда долларов, в том числе от инвесторов более чем
из двадцати стран. Занимая площадь около трех тысяч гектаров, она включает в
себя сегодня 23 участка в Минске и столичной области, в том числе в таких
городах, как Молодечно, Жодино, Фаниполь, Борисов, где успешно действуют
предприятия

машиностроения

и

металлообработки,

химической

и

нефтехимической, лесной и строительной промышленности. Своеобразной
визитной карточкой СЭЗ “Минск” являются такие известные не только в
Беларуси, но и за ее пределами производители, как: “Штадлер-Минск” –
электрички и трамваи; группа компаний “Алютех” – комплектующие для
защитных роллет, воротных систем; “Адани” – рентгеновская техника;
“БЕЛДЖИ” – легковые и малотоннажные автомобили; “Эc-Эн-Эй Европа
Индастриз Бисов” – биметаллические ленточные и концевые пилы.
О том, что этот промышленный центр на деловой карте Беларуси
продолжает весьма активно развиваться, свидетельствуют факты. Достаточно
сказать, что в 2019 году администрация СЭЗ “Минск” зарегистрировала еще 17
новых компаний-резидентов. Одним из них в декабре 2019 года стало ОАО
“Белагромаш”, которое намерено на территории Молодечненского завода

металлоконструкций создать производство специализированных стальных
железнодорожных контейнеров, инновационные свойства которых позволят
повысить скорость погрузки и разгрузки товаров за счет того, что новые
контейнеры можно будет поднимать с одного вида транспорта на другой – с
железнодорожной платформы на автомобильную и наоборот. Привлекает
данный проект и тем обстоятельством, что «основным заказчиком контейнеров
является

иностранная

компания,

поэтому

новое

производство

будет

максимально экспортно-ориентированным. Будет создано не менее 130 рабочих
мест» [2].
Накануне 2020 года резидентом СЭЗ стало общество с ограниченной
ответственностью “БелМетр”, в планы которого входит реализация в Жодино
инвестиционного проекта по производству антивандальных приборов учета
расхода воды, имеющих улучшенные характеристики. К их числу относятся:
антимагнитная защита; антимошенническое устройство против внешнего
воздействия на крышку; высокая чувствительность счетчика; исключение
запотевания верхней части корпуса. И пусть «производство на начальном этапе
будет осуществляться на арендуемых площадях, в дальнейшем планируется
строительство нового производственного здания» [3].
Достаточно

интенсивно

ряды

резидентов

СЭЗ

“Минск”

стали

пополняться и в 2020 году. В середине января здесь зарегистрировали
компанию СООО “Техно-Экспресс” – одного из ведущих белорусских
производителей в области систем жизнеобеспечения пассажирских вагонов. В
СЭЗ компания планирует осуществить инвестиционный проект по выпуску
электрооборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги. В частности,
речь идет о производстве преобразователей кондиционера – «приборов,
предназначенных

для

питания

асинхронных

двигателей

установки

кондиционирования воздуха на железнодорожных пассажирских вагонах в
составе комплексов электрооборудования и жизнеобеспечения» [4]. Данный
проект обладает как импортозамещающим, так и экспортно-ориентированным
потенциалом, ибо основным потребителем указанной продукции станет не

только Белорусская железная дорога, но и заинтересованные компании в
странах ближнего зарубежья.
Неделей позже в СЭЗ появился второй в 2020 году резидент – ООО “БЕЛДОЗЕР”. В его планах – строительство в Фаниполе завода по производству
широкого спектра специальной техники, предназначенной для земляных,
строительных и транспортировочных работ. Здесь намерены «выпускать
погрузчики-экскаваторы – многофункциональные машины для выполнения
строительных и ремонтных работ, а также грейдеры – производительную
спецтехнику, которая активно применяется при строительстве и обслуживании
автомобильных дорог и аэродромов. <…> Объем инвестиций в реализацию
проекта составит более 1 млн евро» [5].
В том же Фаниполе разместится еще один новый резидент СЭЗ “Минск”
– ООО “Эмфил Эйл”, зарегистрированный здесь уже в начале февраля 2020
года. Отличительной особенностью его инвестиционного проекта станет ярко
выраженная экспортная ориентированность продукции. Дело в том, что
«предприятие

планирует

наладить

выпуск

обеспыливающих,

а

также

химически активных фильтрующих элементов для очистки воздуха, на основе
которых

будет

организовано

производство

инновационного

высокотехнологичного оборудования» [6], проектирование, разработка и
изготовление которого будет осуществляться исключительно под заказ.
Как видим, с приходом 2020 года в СЭЗ “Минск” не снижают темпов
роста, содействуя социально-экономическому развитию не только столичного
региона, но и страны в целом.
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