
68 

5. Малое приграничное движение Польши с Украиной и Россией: всё не 
просто. 23.08.2016. Леонид Спаткай, специально для Belarus Security 
Blog. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.bsblog.info/maloe-prigranichnoe-dvizhenie-polshi-s-ukrainoj-i-
rossiej-vsyo-ne-prosto/. 

6. С понедельника закрывается малое приграничное движение с Россией. 
14 марта 2015. Интернет-портал. «ZN.UA». «Зеркало недели. Украина». 
© 1994–2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zn.ua/ 
UKRAINE/s-ponedelnika-zakryvaetsya-maloe-prigranichnoe-dvizhenie-s-
rossiey-169834_.html. 

7. Информационный портал Государственного пограничного комитета 
Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://gpk.gov.by/informatsiya-dlya-peresekayushhih-granitsu/ uproshchyennyy- 
poryadok-vzaimnykh-poezdok-hiteley-prigranichnykh-territoriy-respubliki- 
belarus-i-la. 

8. Малое приграничное движение и большая политика.  Официальный сайт 
Независимого института социально-экономических и политических ис-
следований. © НИСЭПИ 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.iiseps.org/?p=2827.  

9. Генерал-полковник Леонид Мальцев, председатель Государственного 
пограничного комитета Советская Белоруссия – № 5 (24887). – Среда, 
13 января 2016. 

 

 

СЭЗ «БРЕСТ» КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОГО РЕГИОНА 

 
SEZ «BREST» AS INSTRUMNET OF INVESTMENT ATTRACTION 

IN ECONOMY OF THE BREST REGION 
 

Григорьева Н.В., 
Брестский государственный технический университет, 

 г. Брест, Республика Беларусь 
Grigorieva N. V., 

Brest state technical university, 
 Brest, Republic of Belarus 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются элементы привлекательности свободной эко-

номической зоны «Брест» для инвесторов, перспективы ее развития. 
Summary 
In article elements appeal of a free economic zone «Brest» for investors, the pro-

spects of its development are considered. 
 

http://www.bsblog.info/maloe-prigranichnoe-dvizhenie-polshi-s-ukrainoj-i-rossiej-vsyo-ne-prosto/
http://www.bsblog.info/maloe-prigranichnoe-dvizhenie-polshi-s-ukrainoj-i-rossiej-vsyo-ne-prosto/
http://zn.ua/%20UKRAINE/s-ponedelnika-zakryvaetsya-maloe-prigranichnoe-dvizhenie-s-rossiey-169834_.html
http://zn.ua/%20UKRAINE/s-ponedelnika-zakryvaetsya-maloe-prigranichnoe-dvizhenie-s-rossiey-169834_.html
http://zn.ua/%20UKRAINE/s-ponedelnika-zakryvaetsya-maloe-prigranichnoe-dvizhenie-s-rossiey-169834_.html
http://gpk.gov.by/informatsiya-dlya-peresekayushhih-granitsu/%20uproshchyennyy-


69 

Актуальность привлечения иностранных инвестиций для развития белорус-
ской экономики на сегодняшний день обусловлена переходными экономиче-
скими процессами, происходящими в Республике Беларусь, и необходимостью 
финансовой поддержки таких процессов. Мировая практика и отечественный 
опыт хозяйствования показывают, что в современных условиях невозможно 
осуществить реформирование экономики и её структурирование без внешних 
источников финансирования, т. е. без иностранных инвестиций. 

Одним из инструментов привлечения прямого иностранного капитала в эко-
номику является создание на территории страны-реципиента свободных эконо-
мических зон. 

На сегодняшний день наиболее привлекательной для организации бизнеса 
в Брестском регионе и в Республике Беларусь является свободная экономиче-
ская зона «Брест». Этому способствует выгодное географическое положение на 
границе ЕС/СНГ, специальный правовой режим, предоставляемые налоговые, 
таможенные и административные льготы. Усиливает инвестиционную привле-
кательность создание единого таможенного союза России, Беларуси и Казах-
стана с единым таможенным регулированием и свободным доступом к гло-
бальному рынку со 170-миллионным населением. Все это повышает конкурен-
тоспособность и востребованность продукции, произведенной на территории 
СЭЗ «Брест», как в Белоруссии, так и далеко за ее пределами. Доказательством 
этому служит то, что экспорт предприятий СЭЗ насчитывает более 60 стран 
и ежегодно расширяется. 

За время существования СЭЗ в развитие предприятий инвестировано около 
500 млн дол. США. Основные страны - инвесторы: Россия - 22%, Великобрита-
ния – 19%, Польша – 18%, Германия – 11%, Чехия – 5%, США – 2% и другие. 
В создание инфраструктурной зоны государством инвестировано около 20 млн 
дол США. 

Территория СЭЗ «Брест» занимает более 8000 гектаров, располагается 
в Бресте и других городах региона. Основную часть зоны занимают находящи-
еся в Бресте и Брестском районе участки "Козловичи", "Аэропорт", а также тер-
ритории шести крупнейших брестских предприятий, расположенных непосред-
ственно в городской черте. 

Для региона характерна развитая телекоммуникационная система, раз-
ветвленная сеть автомобильных дорог для пассажирского и грузового сооб-
щения со странами Европы и Азии, железнодорожные пути, снабженные си-
стемой перевода на стандарт европейской колеи, международный всепогод-
ный аэропорт, а также водная транспортная артерия, которая связывает порт 
города Бреста посредством Днепро-Бугского канала с Черным морем. Город 
располагает возможностями в качестве современного транзитного узла, 
находясь на перекрестке двух международных транспортных коридоров на 
границе между Беларусью и Польшей. Наиболее важный из них - транспорт-
ный коридор Берлин - Варшава – Минск – Москва, соединяющий Западную 
Европу с Россией и Дальним Востоком и пересекающий белорусско-
польскую границу в Бресте.  
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Участки СЭЗ "Брест" обладают развитой инженерно-транспортной инфра-
структурой, способной обеспечить практически любые производства. Имеются 
свободные земельные участки для строительства предприятий, возможен под-
бор помещений в аренду с последующим выкупом. Для обеспечения оптималь-
ных условий деятельности резидентов в СЭЗ "Брест" открыто представитель-
ство Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, кото-
рое оказывает услуги в сфере независимой товарной экспертизы, внешнеэконо-
мической деятельности, сертификации, юриспруденции; действует пункт тамо-
женного оформления (ПТО), который осуществляет таможенные операции, 
связанные с прибытием на таможенную территорию Таможенного союза 
и убытием с такой территории товаров, перемещаемых в международном со-
общении. 

Неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса является благоприятная 
социальная среда. Брест располагает всем необходимым для полезного и при-
ятного отдыха: театры, культурные центры, клубы, рестораны и кафе. Для тех, 
кто предпочитает активный отдых, имеются стадионы, легкоатлетические ма-
нежи, центры игровых видов спорта, ледовый дворец и крупнейший в Европе 
гребной канал. 

В рамках действия специального правового режима резиденты свободных 
экономических зон обладают рядом преимуществ, в том числе налоговых и та-
моженных преференций. Специальный правовой режим в СЭЗ распространяет-
ся на реализацию резидентами СЭЗ товаров собственного производства: за пре-
делы Республики Беларусь; другим резидентам СЭЗ. 

Резидентами уплачивается ограниченный перечень налогов и сборов: 
– налог на прибыль, полученную от реализации продукции собственного 

производства в рамках действия специального правого режима, не уплачивает-
ся первые 10 лет с даты объявления прибыли. По истечении 10 лет налог упла-
чивается по ставке, сниженной на 50% от общеустановленной; 

– налог на недвижимость не уплачивается. Освобождение предоставляется 
в квартале, если в непосредственно предшествовавшем ему квартале резиден-
том СЭЗ осуществлялась деятельность в рамках действия специального право-
вого режима; 

– арендная плата за земельные участки, предоставленные для строительства 
объектов резидентам СЭЗ, зарегистрированным после 1 января 2012 г., не взи-
мается на период проектирования и строительства этих объектов, но не более 
пяти лет с даты указанной регистрации; 

– резиденты освобождены от обязательной продажи выручки в иностранной 
валюте. 

На территории свободной экономической зоны "Брест" для каждого рези-
дента СЭЗ по согласованию с Государственным таможенным комитетом Рес-
публики Беларусь определяется территория свободной таможенной зоны (СТЗ). 

На территории СТЗ в установленном порядке производится таможенное 
оформление ввозимых иностранных товаров, а также вывозимых с ее террито-
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рии товаров, являющихся продукцией собственного производства. Режим сво-
бодной таможенной зоны характеризуется следующими особенностями: 

Существует единое таможенное пространство и режим свободной торговли 
в рамках Таможенного союза (ТС) между Республикой Беларусь, Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан. 

При ввозе на территорию СТЗ ввозные таможенные пошлины, налоги не 
взимаются и меры экономической политики не применяются: 

– к товарам, ввозимым из-за пределов территории Таможенного союза (ТС); 
– к товарам, ввозимым с территории ТС, происходящим из третьих стран 

и выпущенным в свободное обращение в странах ТС. 
При вывозе с территории СТЗ таможенные пошлины, налоги не взимаются 

и меры экономической политики не применяются: 
– к товарам, вывозимым за пределы таможенной территории ТС (заявляется 

режим экспорта), если они являются продукцией собственного производства 
и признаны происходящими с территории ТС; 

– к товарам, вывозимым на остальную часть таможенную территорию ТС, 
являющимся продукцией собственного производства, признанными происхо-
дящими с территории ТС согласно действующему законодательству [1; 2; 3; 4]. 

Продукция собственного производства резидентов СЭЗ "Брест" не квотиру-
ется и не лицензируется при вывозе на остальную таможенную территорию ТС, 
за исключением товаров, по которым Республика Беларусь имеет международ-
ные обязательства. 

Среди резидентов СЭЗ: «Аметист Метал Груп» ИООО, «АНРЭКС» ИООО, 
«Бархим» ОАО, «Бонше» СООО, «БРВ Брест» ИООО, «Джофре Лабортехник» 
СООО, «ПРОФИЛИ ВОКС» ИООО, «Санта Бремор» СПООО и другие. 

В СЭЗ «Брест» выпускается более тысячи наименований промышленной 
продукции и товаров, в том числе электротехнические изделия, машины и обо-
рудование дорожной разметки, краски и эмали, газовые и электроплиты, ме-
бель, морепродукты, мясные и кондитерские изделия. 

В настоящее время принимаются инвестиции на создание предприятий с ис-
пользованием высоких технологий в фармацевтической, автомобильной, элек-
тронной, машиностроительной и других отраслях промышленности. 

В СЭЗ на сегодняшний день действует 80 предприятий (из них в промыш-
ленности 91%, они представлены в таких отраслях, как: химическая − 17% ма-
шиностроение − 23% деревообрабатывающая – 23% стекольная − 6% пищевая − 
16% и других), ведутся переговоры с двумя компаниями из Беларуси и Польши, 
которые хотят стать резидентами, администрация концентрируется на поиске 
капитала в России, странах Евросоюза. В 2016 году планируется принять уча-
стие во встречах деловых кругов в Италии, Германии, Польше, России, Фран-
ции.  

Для новых производств создаются бизнес-планы, подбираются земельные 
участки под строительство либо свободные площадки на действующих пред-
приятиях Брестской области. 
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В 2015 году в СЭЗ отмечалось увеличение инвестиционной активности. Бы-
ло привлечено 8 предприятий с заявленным объемом инвестиций в $40,8 млн           
(в 2014 г. резидентами стали 3 компании). В целом объем денежных средств, 
вложенных в производство брестской экономической зоны, составил                    
Br 750 млрд, в основной капитал поступило около Br540 млрд. Темп роста экс-
порта за январь-февраль 2016 года в целом по СЭЗ составил 112%. Индекс фи-
зического объема промышленного производства − 117,2%. Инвестиции в ос-
новной капитал – Br 97 млрд. Темп роста составил 139,1% к аналогичному пе-
риоду прошлого года. Предприятия свободной экономической зоны "Брест" 
в январе-августе текущего года увеличили экспортные поставки на 8% по срав-
нению с аналогичным периодом 2015. 

На данный момент предприятия СЭЗ «Брест», на которых занято почти 
22 тысячи человек, обеспечивают 18% объемов промышленного производства 
и почти треть экспорта области. 

Вместе с тем общие негативные тенденции в мировой экономике не могли 
не сказаться на резидентах свободной экономической зоны. Так, в 2015 году 
предприятия СЭЗ экспортировали товаров на $437 млн, что составило 66,4% 
к уровню 2014 года. По итогам 2015 года в зоне насчитывалось 38 убыточных 
предприятий. В том числе 14 из них получили убытки от хозяйственной дея-
тельности, столько же − от скачков на валютном рынке, 5 субъектов находятся 
в стадии санации, еще пять − в стадии смены собственника.  Доля убыточных 
резидентов свободной экономической зоны «Брест» в первом квартале 2016 го-
да составила 50%. По стране этот показатель чуть ниже − 45,6% убыточных ре-
зидентов от общего количества действующих резидентов СЭЗ. 

Ухудшение финансового положения резидентов свободных экономических 
зон в Беларуси наблюдается с 2015 года. По итогам работы в прошлом году чи-
стый убыток резидентов СЭЗ составил 2,5 трлн рублей. В 2014 г. резиденты 
СЭЗ имели прибыль в 69 млрд рублей. 

В 2015 году убытки получили резиденты всех свободных экономических 
зон. Чистый убыток резидентов СЭЗ «Брест» составил 124,1 млрд рублей и уве-
личился в 3,2 раза по сравнению с 2014 годом. Убытки на определенном этапе 
развития СЭЗ связаны с созданием новых экспортоориентированных произ-
водств, поясняют на сайте Министерства экономики РБ. Количество убыточ-
ных резидентов СЭЗ возросло до 187 организаций, а их доля от общего числа 
действующих резидентов составила 45,6%. Вместе с тем данные показатели со-
ответствуют сложившейся ситуации с убыточными предприятиями по респуб-
лике в целом, их нельзя считать отражением низкой эффективности именно ре-
зидентов СЭЗ. 

За прошлый год в свободную экономическую зону «Брест» поступило          
46 млн долларов инвестиций. В текущем году планируется не меньше. На сего-
дняшний день администрацию интересует итальянское направление. В СЭЗ со-
здан итальянский промышленный округ – 26 гектаров со всей инженерной ин-
фраструктурой. И задача администрации привлечь сюда представителей бизнеса. 
Три резидента с итальянским капиталом уже действуют, есть также контакты 
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с компаниями в области фармации, высоких технологий. Кроме того, активно 
нарабатываются связи с китайскими, польскими, немецкими деловыми кругами. 

Несмотря на то, что экономика резидентов СЭЗ в минувшем году складыва-
лась не лучшим образом – зарубежные поставки продукции составили всего 
66,4% к уровню предыдущего, а индекс физического объема производства – 
86,7%.  Всего объем экспорта резидентов СЭЗ за восемь месяцев составил око-
ло $333 млн. Освоены новые рынки сбыта, заключены долгосрочные контрак-
ты. В частности, ОАО "Брестский электроламповый завод" начал поставлять 
свою продукцию в Венгрию и Вьетнам, Кобринское СООО "ПП Полесье" осу-
ществило первые поставки игрушек в Саудовскую Аравию. В ближайшее время 
партию изделий в Пакистан впервые отправит ОАО "Пинское промышленно-
торговое объединение "Полесье".  

В целом товары, изготовленные в свободной экономической зоне "Брест", 
отгружаются в 60 стран мира, активизация сотрудничества отмечается с пред-
ставителями 41 государства. Так, более чем на 40% удалось нарастить поставки 
товаров в Украину, в два раза в Польшу. С успехом ведется освоение рынков 
Нидерландов, Швеции, Бельгии, Румынии, Болгарии, Грузии, Испании. Также 
продукция с брестской маркой представлена в Австралии, Новой Зеландии, 
Мексике, Чили, ЮАР, Иордании и других странах.  

Начальник управления внешнеэкономических связей и экономического раз-
вития Алексей Лачимов подчеркнул, что администрация СЭЗ постоянно ищет 
новые пути для увеличения экспорта продукции резидентов. В частности, орга-
низовано участие предприятий Брестской области в Неделе импортозамещения 
пищевой промышленности, которая пройдет в Санкт-Петербурге. С целью воз-
можной замены санкционных европейских товаров белорусскими аналогами 
пройдут встречи с российскими торговыми сетями. Для расширения экспорта 
резидентов, привлечения иностранных инвестиций планируется провести пре-
зентации свободной экономической зоны в Киеве и Милане. Также в ближай-
шее время состоится визит в Брест группы представителей польского бизнеса. 
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