
Věda a vznik  -2020 ★ Volume 4 

 
 

30 

Zahraniční ekonomické aktivity 

*285937* 
Залесский Борис Леонидович 

Белорусский государственный университет 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Более двадцати лет назад в Республике Беларусь появились свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Опыт их деятельности показывает, что за эта время 

«данная модель экономических отношений в регионах продемонстрировала 

немало позитивных тенденций, а в перспективе сможет превратиться в еще более 

эффективный инструмент социально-экономического развития белорусского 

государства» [1, c. 64]. 

Наглядным примером, подтверждающим этот вывод, может служить 

деятельность СЭЗ “Гродноинвест”, созданной в 2002 году, где в ноябре 2020 года 

хозяйственную деятельность осуществляли уже 75 компаний с капиталом из 40 

стран мира. При этом целый ряд новых резидентов СЭЗ появился здесь именно 

в 2020 году. В их числе – «ирландская компания “Скайватт” с проектом по 

строительству фотоэлектрической станции, белорусская компания “ЗОВ-

МАРКЕТ” с проектом по созданию производства по переработке древесины, 

белорусско-российская копания “ЕУЭкоПак” с актуальным проектом по 

созданию производства бумажной упаковки. Еще одна компания, “МБА 

Инвестмент” реализует проект в качестве резидента специального туристско-

рекреационного парка “Августовский канал”» [2]. Особенно интересен в этом 

ряду проект ирландского инвестора “Скайватт”, объем инвестиций в который 

превышает пять миллионов евро, по созданию сети фотоэлектрических станций 

для обеспечения резидентов СЭЗ зеленой энергией. Его реализация позволит, 

помимо всего прочего, «наладить кооперационные связи с международными 

концернами, предъявляющими требования по использованию энергии из 

возобновляемых источников» [3]. 

Появление новых резидентов в СЭЗ “Гродноинвест” во многом 

продиктовано очевидными преимуществами данного белорусского региона, 

среди которых выделяется «наличие как широкой, так и узкой железнодорожной 
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колеи. Это позволяет логистическим компаниям осуществлять быструю и 

эффективную доставку товаров из Азии в Европу и обратно» [4]. Вот почему 

летом 2020 года администрация СЭЗ предложила потенциальным инвесторам 

поучаствовать в создании мультимодального центра логистики на белорусско-

польской границе, где можно было бы перерабатывать десять пар поездов в 

сутки. Речь идет о реализации здесь инфраструктурных субпроектов – 

строительстве автодороги, подъездных и выставочных железнодорожных путей, 

инженерных сетей. Будем надеяться, что это предложение найдет отклик у 

заинтересованных деловых людей. Тем более, что «с 2018 года резидентами СЭЗ 

"Гродноинвест" в сфере логистики стали пять компаний с инвестициями из 

Беларуси, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая» [5]. 

Да и в 2020 году характерной чертой деятельности резидентов СЭЗ 

является их активная инвестиционная политика. За 10 месяцев этого года они 

вложили в основной капитал без малого полторы сотни миллионов белорусских 

рублей, из которых большая часть – свыше 60 процентов – была направлена на 

приобретение технологичных машин и оборудования. Особенно зримо эта 

тенденция прослеживается на предприятиях, расположенных на 

индустриальных площадках СЭЗ в Сморгонском районе, куда было 

инвестировано более 90 миллионов белорусских рублей и где успешно 

действуют такие компании с иностранным капиталом, как Kronospan, Szynaka, 

Sodrugestvo. Напомним, что промышленная зона СЭЗ “Гродноинвест” в 

Сморгонском районе была создана в 2015 году. Сейчас она состоит из трех 

секторов. «Всего за несколько лет здесь появилось восемь новых резидентов с 

инвестициями из Нидерландов, Польши, Турции и Кипра. <…> В создание 

совместных производств резидентами СЭЗ инвестировано $425 млн» [6]. В итоге 

резиденты СЭЗ сегодня формируют уже свыше 90 процентов промышленности 

Сморгонского района, где трудятся более двух тысяч человек, а объем экспорта 

приближается к 500 миллионам долларов. 

Что касается резидентов СЭЗ в Гродно и Гродненском районе, то они с 

января по ноябрь 2020 года вложили в основной капитал 30 миллионов 

белорусских рублей. При этом «активно проводят модернизацию и расширение 

своих производств компании “Биган”, “ЗОВ”, “Макей”, “Гронитекс”, 

“Белагроферт <…>. Всего же с 2003 года резиденты СЭЗ “Гродноинвест” в 

основной капитал вложили более $1,4 млрд» [7]. 
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Активная инвестиционная политика резидентов СЭЗ позволяет им в итоге 

успешно решать вопросы экспорта своей продукции. За три квартала 2020 года 

они осуществили поставки в другие страны на 687 миллионов долларов. При 

этом только в США экспорт вырос сразу в три раза. Кроме того, «многократно 

выросли поставки продукции резидентов СЭЗ в Канаду (в 4,7 раза), Нидерланды 

(в 2,4 раза), Объединенные Арабские Эмираты (в 2,3 раза), Эстонию (в 1,9 раза), 

Турцию (в 1,5 раза), а также Швейцарию, Афганистан» [8]. Но основными 

экспортными направлениями остаются Россия, Польша и Украина. Две трети 

всех поставок в другие страны из СЭЗ приходится на продукты питания и 

сельскохозяйственную продукцию, мебель и продукцию деревообработки. 

Все эти факты лишний раз подтверждают мысль о том, что именно СЭЗ в 

Республике Беларусь становятся тем инструментом развития экономики, 

потенциал которых только начинает по-настоящему реализовываться и может 

принести еще гораздо более весомые результаты на благо всей страны. 
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