
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» 



Общая информация 

Индустриальный парк «Великий камень»: 

- территориальная единица Республики Беларусь 

- особая экономическая зона 

- специальный правовой режим 

- частно-государственное сотрудничество 

- особая структура управления парком, включает:      
администрацию парка (“одна станция”) и совместную 
компанию по развитию парка (девелопер) 

 



Трехуровневая система 

управления 

  Республика Беларусь Российская Федерация 
Республика 

Казахстан 

Республика 

Армения 

Республика 

Кыргызстан 

Литовская 

Республика 

Сравниваемые 

позиции 

  

Парк СЭЗы 

СЭЗы 

на примере ОЭЗ 

«Титановая 

долина» 

Свободный порт  

Владивосток 
СЭЗы СЭЗы 

СЭЗы 

на примере СЭЗ 

Бишкек 

СЭЗ 

На примере 

Клайпедской СЭЗ 

Налог на 

недвижимость  

Общая ставка – 

1%,  

в Смолевичском 

р-не 

коэффициент 2 

  

Освобождены 

на 10 лет с даты 

регистрации 

резидентом. 

Следующие 10 

лет - 50% 

ставки 

Общая ставка – 1% 

  

  

  

Освобождены на 

весь срок действия 

СЭЗ 

Общая ставка –  

2,2% 

  

Освобождены на 

10 лет со дня 

регистрации 

имущества,  

исключение – ОЭЗ 

«Ульяновск» 

(портовая зона), 

где срок льготы 

составляет 15 лет 

Общая ставка – 

2,2% 

  

Освобождение на 

срок 5 лет и уплата 

по ставке 0,5% в 

течение следующих 

5 лет 

Общая ставка – 

1,5% 

  

Освобождены на 

весь срок действия 

СЭЗ 

Общая ставка – 

0,3% 

  

Освобождены на 

весь срок действия 

СЭЗ 

Общая ставка – 

0,8% 

  

Освобождены на 

весь срок действия 

СЭЗ 

Общая ставка – 

0,31% - 1%. 

  

Освобождены на 

весь срок 

действия СЭЗ 

  

Земельный 

налог 

Общая ставка – 

1,1% в 

отношении к 

кадастровой 

стоимости 

участка, в 

Смолевичском 

р-не 

коэффициент 2 

  

Освобождены 

на 10 лет с даты 

регистрации 

резидентом. 

Следующие 10 

лет – 50% 

ставки  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Освобождены на 

период 

строительства до 5 

лет с даты 

регистрации 

резидентом 

  

Общая ставка –

0,3%-1,5%  в 

отношении к 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка 

  

  

  

Освобождены на 

срок от 5 до 10 лет 

со дня 

возникновения 

налоговой базы (в 

ОЭЗ «Титановая 

долина» - на 10 

лет) 

  

Общая ставка – от 

0,3% до 1,5% в 

отношении 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка 

  

  

  

Освобождены на 5 

лет 

Общая ставка – 0,16 

– 18,8 долл. за 1 га, 

без учета 

коэффициентов 

(промышл.земли 

вне населенных 

пунктов) 

  

  

Освобождены на 

весь срок действия 

СЭЗ 

В населенных 

пунктах – 1%, вне 

населенных пунктов 

– 0,3% по 

отношению к 

кадастровой 

стоимости 

  

  

  

Реализация 

проектов 

осуществляется на 

арендованных 

площадях, 

уплачивается 

аренда 

Общая ставка – от 

0,01 долл. до 0,04 

долл. за1 м² без 

учета 

коэффициентов 

  

  

  

  

Освобождены на 

весь срок действия 

СЭЗ 

  

Общая ставка – 

от 0,01% до 4% от 

облагаемой 

налогом 

стоимости (ставку 

определяет 

муниципалитет, 

стоимость - 

госпредприятие 

Центра реестра) 

  

Льгота не 

установлена. 

  

Таможенные 

платежи (НДС и 

таможенные 

пошлины): 

Общая ставка – 

НДС – 20%, 

пошлина 

зависит от 

товара (5%-

20%) 

  

Общая ставка – 

НДС – 20%, 

пошлина зависит 

от товара (5%-20%) 

Общая ставка – 

НДС – 18%, 

пошлина зависит 

от товара (5%-20%) 

  

Общая ставка – 

НДС – 18%, 

пошлина зависит от 

товара (5%-20%) 

  

Общая ставка – 

НДС – 12%, 

пошлина зависит от 

товара (5%-20%) 

  

Общая ставка – 

НДС – 20%, 

пошлина зависит от 

товара (5%-20%) 

  

Общая ставка – 

НДС – 20%, 

пошлина зависит 

от товара (5%-

20%) 

  

Единый 

таможенный 

тариф,  зависит 

от товара 

(средний уровень 

6,5%) 

на 

оборудование и 

запасные части 

к нему 

Освобождены 

  

На территории СЭЗ действует режим свободной таможенной зоны - в отношении ввозимых иностранных товаров 

(оборудование, сырье, комплектующие, строительные материалы) ввозные таможенные пошлины и НДС не уплачиваются 

  

В отношении 

ввозимых 

товаров 

ттаможенные 

платежи не 

уплавчиваются. 

При вывозе 

товаров из СЭЗ 

на территорию 

Литвы 

таможенные 

платежи 

уплачиваются как 

с импорта.  

При вывозе 

товаров из СЭЗ 

за пределы 

Литвы 

таможенные 

платежи 

уплачиваются как 

с экспорта. 

на сырье и 

материалы 

Может применяться режим свободной таможенной зоны - в отношении ввозимых иностранных товаров (оборудование, сырье, 

комплектующие, строительные материалы) ввозные таможенные пошлины и НДС не уплачиваются 

При вывозе на территорию ТС: 

1) иностранные товары – пошлина и НДС уплачиваются; 

2) товары ТС – пошлины и НДС не уплачиваются; 

3) продукт переработки с использованием иностранных товаров и товаров ТС – в зависимости от таможенной процедуры. 

  

При вывозе за пределы ТС: 

1) иностранные товары (реэкспорт) – пошлины и НДС не уплачиваются; 

2) товары ТС – экспортные пошлины уплачиваются по тарифу; 

3) продукты переработки, признанные товаром ТС, – ввозные пошлины и НДС – 0%, вывозная пошлина – по тарифу; 

4) продукты переработки, признанные иностранным товаром (реэкспорт) – ввозные и вывозные пошлины и НДС не уплачиваются 

Подоходный 

налог с 

физических лиц 

(работников) 

Общая ставка –

13% 

  

  

9%  до 1 января 

2027 г. 

Общая ставка –

13% 

  

  

Нет льготы 

Общая ставка –

13% 

  

  

Нет льготы 

Общая ставка –13% 

  

  

Нет льготы 

Общая ставка –10% 

  

  

Нет льготы 

Общая ставка – 26% 

(при доходе более 

4230 долл. –36%) 

  

Нет льготы 

Общая ставка –

20% 

  

Для работников 

парка высоких 

технологий – 5% 

Общая ставка –

15% 

Нет льготы. 

  

Срок действия 

режима 

50лет (до 2062) СЭЗ 

«Брест» 

50 лет 

(до 2046)  

СЭЗ «Гомель-

Ратон»  50 лет (до 

2048)  

СЭЗ «Минск» 30 

лет (до 2028)  

СЭЗ «Витебск» 30 

лет (до 2029) 

СЭЗ «Могилев» 30 

лет (до 2032)  

СЭЗ 

«Гродноинвест» 

30 лет (до 2032) 

49 лет – срок, на 

который созданы 

СЭЗ в России (по 

различным СЭЗ 

срок 

заканчивается в 

2054, 2055, 2058, 

2059, 2061 годах). 

В ОЭЗ «Титановая 

долина» - в 2059 

году.  

При этом сроки 

действия льгот по 

каждому налогу 

устанавливаются 

отдельно 

70 лет (создан в 

октябре 2015 г.,  

до 2085) 

  

  

25 лет 

(по различным 

СЭЗ срок истекает 

в 2027, 2028, 2030, 

2032, 2035, 2036 

годах). 

  

Срок, на который 

созданы СЭЗ, 

совпадает со 

сроком действия 

льготного режима 

10 лет (до 2023) 

  

Срок, на который 

создана СЭЗ, 

совпадает со 

сроком действия 

льготного режима 

В Законе о СЭЗ 

указано, что срок 

создания СЭЗ 

должен быть 

определен в 

Положениях о 

конкретных СЭЗ, 

однако в таких 

Положениях 

сроки не 

оговорены 

49 лет (по 2045) 

Межправительственный 
координационный совет 

(высший орган)     

Администрация парка 
(орган управления) 

Основные функции: 
 

   

Определение политики парка, 
обслуживание инвесторов, получение 
разрешений государственных органов 

Управление земельными ресурсами, 
строительство инфраструктуры, 

управление недвижимостью, 
привлечение инвестиций 

Постановка стратегических целей, 
координационная поддержка 

работы парка, решение вопросов, 
требующих участия правительств 

двух стран  

Компания по развитию 
индустриального парка 



ЭФФЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ 



ВЫГОДНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 



Существующая 

инфраструктура 

Общая площадь 112 км2 

, 

в том числе 1 этап 8,5 

км2  

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

1 ЭТАП 



0% налога на прибыль на 10 лет и 
последующая их уплата по ставке 
пониженной в 2 раза до 2062 года 
0% на период работы предприятия 

0% в течение 5 лет с момента объявления 
прибыли 

9% 

35% от средней по стране (не от фактически 
начисленной) 

Политика «10+» 

Земельный налог 

Отчисления в 

ФСЗН 

Подоходный налог 

Налог на 

дивиденды 

0% на период работы предприятия 
  

Налог на 

недвижимость 

ЛЬГОТЫ 

Таможенный НДС 
и пошлины 0% на товары для старта проекта 

  
0% при экспорте за пределы ЕАЭС 
  

возврат из бюджета 
НДС 





• Стабилизационная оговорка на 10 лет 
о неухудшении условий деятельности 

• Безвизовый режим в течение 180 
дней по ходатайству Администрации 
парка  

• Отсутствие контрольных проверок 
(только с согласия Администрации 
парка) 

• Отсутствие валютного контроля 

• Упрощенный в 2 раза порядок 
приемки построенных объектов в 
эксплуатацию (в сравнении с 
существующим в Республике 
Беларусь) 

ГАРАНТИИ НЕИЗМЕННОСТИ 
УСЛОВИЙ БИЗНЕСА 



Финансирование 

С момента реализации проекта инвестировано в выполнение работ в 

парке за счет различных источников, млн. долларов: 

 

 

Год 

И
то

го
 

Средства совместной 
компании  

 

ТЭП 

КНР Б
ю

д
ж

е
т 

И
н
в
е
с
то

р
ы

 

В
се

го
 РБ КНР 

К
р
е
д
и
т

 

2013 - 

2014 
8,9 4,2 1,4 2,5 - - 4,7 - 

2015 95,5 46,7 10,8 22,9 13,0 6,4 3,4 39,0 

2016 126,5 59,2 10,0 21,2 28,0 9,6 6,3 51,4 

2017 73,3 33,7 10,8 22,9 0 0 0,6 39,0 

Итого 304,2 143,8 33,0 69,8 41 16,0 15,0 129,4 

% 100 47,3 10,8 22,9 13,5 5,3 4,9 42,5 

Доля участия 

Республики 

Беларусь 

Акционеры 
Республики 

Беларусь 
10,8% Бюджет 

4,9% 



Арендная плата за земельные участки 

0

200

400

600

800

1000

0 0 30 62 64 89 99 
178 

315 366 

990 

Территории производственно-коммерческого 
использования, 1 гектар, тыс. долларов США  

* - данные приведены из расчета аренды земельного участка на 99 лет 



Электроника и 

телекоммуникации  

Фармацевтика 

Тонкая химия 

Биотехнологии 

Машиностроение 

Новые материалы 

Комплексная логистика 

Электронная коммерция 

BIG DATA 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 19 

РЕЗИДЕНТОВ  

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗИДЕНТЫ 



Освоение  территории парка резидентами   

 
 
                            



 
 
                            

Построенные объекты 



 
 
                            

Построенные объекты Построенные объекты 



Построенные объекты 
 

模型 



 
 
                            

Построенные объекты 



Построенные объекты 
 

模型 



Построенные объекты 
 模型 



Построенные объекты 
 

模型 



№ 
п/п 

Прогнозные 
показатели 

Единица 
измерения 

2016 
год 

(факт) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год Всего 

1 Количество 
резидентов единиц 8 16 21 25 30 100 

2 Объем инвестиций  
млн. 

долларов 
США 

65,5 120 185 240 315 925 

3 
Объем 

произведенной 
продукции 

млн. 
долларов 

США 
0,0 35 85 345 615 1080 

4 
Количество 

дополнительных 
рабочих мест 

человек 41 225 525 2320 3350 6461 

Прогнозные  показатели  развития Индустриального парка 

«Великий камень» на  2016-2020 годы 

Основные показатели 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫ

Е ИНИЦИАТИВЫ В 

КОТОРЫХ 

УЧАСТВУЕТ 

«ВЕЛИКИЙ 

КАМЕНЬ»: 

Выстраивание сухопутного маршрута 

движения товаров, капитала и 

информации Урумчи (КНР) - Парк 

(Беларусь) - Дуйсбург (Германия) 

Создание зеленого коридора на пути 

следования товаров с Востока на 

Запад (взаимодействие таможенных 

и пограничных органов, 

транспортной системы, 

ветеринарных служб)  

Развитие высокоскоростного ж/д 

движения с созданием Хаба в Парке 

Создание регионального центра 

цифровой торговли Alibaba Group 

Great Stone - связующий элемент между 
Востоком и Западом 



БЕЛАРУСЬ ЧЛЕН ЕАЭС 



УПРОЩЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
РЕЖИМ 



ЦЕЛЬ - 

ЭКОГОРОД С 

КОМФОРТНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ 

ДЛЯ  

ПРОЖИВАНИЯ 

150-200 

ТЫС.ЧЕЛОВЕК  

И ВЕДЕНИЯ 

БИЗНЕСА 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 

 
 
                            

welcome@industrialpark.by 
www.industrialpark.by 

 

mailto:welcome@industrialpark.by

