
Диалог между Западом и Востоком – Китайско-Белорусский 

индустриальный парк «Великий камень» 

«Желаем превосходства, стремимся к совершенству!» - под этим девизом 

в 2010 г. было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию 

Китайско-Белорусского индустриального парка на территории Республики 

Беларусь между Министерством экономики Беларуси и «Китайской 

корпорацией инжиниринга CAMC (CAMCE)». Прообразом для бизнес-

проекта по созданию парка стал Китайско-Сингапурский индустриальный 

парк в Сучжоу.  

«Великий камень» представляет собой международную площадку в 25 км 

от г. Минска площадью 112,5 кв. км. Расположение парка вблизи 

международного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной 

автомобильной магистрали Берлин-Москва предоставляет возможность 

беспошлинного входа на рынок стран Таможенного союза и Единого 

экономического пространства. 

Проект парка задуман в формате международного эко-города, с жилыми 

зонами и научно-исследовательскими центрами, ориентированными на 

высокотехнологичное инновационное производство.  

Сегодня в парке 56 резидентов, 11 из которых к 2019 г. смогли запустить 

собственные производства.  

Присутствие китайского, белорусского, российского, европейского и 

американского капитала позволяет Парку успешно реализовывать проекты в 

сферах электроники и телекоммуникаций, фармацевтики и биотехнологий, 

машиностроения, новых материалов, производства лазерного оборудования, 

беспилотных комплексов. 

Форумы по региональному сотрудничеству и развитию в рамках 

инициативы «Пояс и Путь», активные исследования в области 

искусственного интеллекта, работа по коммерциализации научно-

технических достижений Парка способствуют активному привлечению 

компаний резидентов – ведущих производителей в сфере финансовых 

технологий и смарт производства.  

Резидент «Великого камня» компания «Вайсизи Интернэшнл (Бел)» 

специализируются в области производства POS-терминалов (электронное 

программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт). 

По инвестиционному проекту компании планируется создать 

производственный и научно-исследовательский центры со службой 

технической поддержки.  

Молодая и перспективная белорусская фармацевтическая компания 

«Белалек» зарегистрирована в качестве резидента «Великого камня» с 



проектом в сфере фармацевтики. «Альгимед Техно» поставщик 

лабораторного оборудования, расходных материалов и реагентов в Беларуси, 

России, Казахстане и Узбекистане, планирует реализовать на территории 

Парка проект в области биотехнологий и фармацевтики. 

Компания-резидент «ВэйРэй Восточная Европа» – дочерняя структура 

российско-швейцарского стартапа WayRay, который занимается выпуском 

навигационных систем, в основе которых лежит принцип голографической 

дополненной реальности.  

Специальный правовой режим этой экономической территории был 

определен Указом Президента Беларуси № 253 «О Китайско-Белорусском 

индустриальном парке» в 2012 г.  

Основные льготы и преференции резидентов индустриального парка 

«Великий камень» 

Налоговые льготы: 

• 0% налога на прибыль на 10 лет и последующая их уплата по ставке, 

пониженной в 2 раза, до 2062 года; 

• 0% налога по дивидендам в течение 5 лет с момента объявления 

прибыли; 

• налог на недвижимость по ставке 0% на период работы предприятия 

(до 2062 года); 

• доходы физических лиц, полученные по трудовым договорам 

(контрактам) от резидентов индустриального парка и (или) 

совместной компании, облагаются подоходным налогом по ставке 9% 

до 1 января 2027; 

• отчисления в ФСЗН по ставке 35% от средней заработной платы по 

стране (не от фактически начисленной). 

Льготы в области земельных отношений и строительства 

• Резиденты Индустриального парка получают земельные участки 

на территории парка на праве субаренды, аренды и частной 

собственности без аукциона. В отношении земельных участков, 

приобретенных резидентом в частную собственность, они 

освобождаются от уплаты земельного налога до 2062 года. 

• Имеют право ввезти товары (технологическое оборудование, 

комплектующие и запасные части к нему, сырье и материалы) для 

исключительного использования в целях реализации инвестиционных 

проектов, предусматривающих строительство и оснащение объектов 

Индустриального парка, без уплаты ввозных таможенных пошлин 

(с учетом международных обязательств Республики Беларусь) и НДС. 

 

Миграционные льготы 



 

• Резиденты Индустриального парка освобождаются от уплаты 

государственной пошлины за выдачу, продление срока действия 

разрешений на привлечение в Беларусь иностранной рабочей силы, 

специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым 

резидентами для строительства объектов этого Парка, а также для 

реализации инвестиционных проектов в его границах; 

• Безвизовый режим в течение 180 дней по ходатайству 

Администрации парка. 

Таможенное законодательство  

• На этапе выпуска продукции резиденты Парка могут 

воспользоваться режимом свободной таможенной зоны, дающей 

право ввоза иностранных товаров на территорию Индустриального 

парка без уплаты таможенных пошлин, налогов, при условии, что эти 

товары не вывозятся за пределы территории Индустриального парка 

и используются резидентом в целях реализации инвестиционного 

проекта; 

• Резиденты Индустриального парка вправе не использовать 

процедуру свободной таможенной зоны. В таком случае, при ввозе 

иностранных товаров необходимо будет уплатить ввозные 

таможенные пошлины и НДС, но, при соблюдении требуемых 

критериев переработки, товары резидента будут являться товарами 

ЕАЭС и не будут облагаться ввозными таможенными пошлинами. 

Валютное регулирование  

Резиденты Парка вправе проводить валютные операции без 

учета требований валютного законодательства.  

Например, резиденты «Великого камня» освобождены от 

обязательной продажи выручки в иностранной валюте, полученной 

от деятельности на территории Индустриального парка.  

Стоит отметить, что по общему правилу резиденты Беларуси 

обязаны осуществлять продажу иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке в размере 10% суммы выручки в иностранной 

валюте.  

Резиденты Индустриального парка вправе также: 

• покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке 

без ограничений целей ее использования; 

• открывать счета в иностранных банках без получения 

разрешения Национального банка; 



• проводить валютно-обменные операции на внутреннем 

валютном рынке Республики Беларусь через банки без 

ограничений. 

Иные льготы и преференции резидентов Индустриального парка 

Резиденты освобождаются от: 

• компенсационных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых 

объектов растительного мира, за вредное воздействие на объекты 

животного мира и среду их обитания; 

• возмещения потерь сельскохозяйственного или лесохозяйственного 

производства, причиненных изъятием или временным занятием 

сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда. 

В «Великом камне» предусмотрены гарантии неизменности условий 

бизнеса:  

• стабилизационная позиция на 10 лет о неухудшении условий 

деятельности; 

• отсутствие контрольных проверок (только с согласия 

Администрации парка); 

• упрощенный порядок приемки построенных объектов в 

эксплуатацию. 

 

Алгоритм действий для получения статуса резидента состоит из 

следующих этапов. 

1. Регистрация места нахождения на территории Индустриального парка, 

для чего будущему резиденту необходимо обратиться в 

Администрацию индустриального парка. 

 

2. Разработка инвестиционного проекта. 

При этом инвестиционный проект должен отвечать одновременно 

следующим условиям: 

• соответствие основным направлениям деятельности 

индустриального парка: создание и развитие производств в сферах 

электроники и телекоммуникаций, фармацевтики, тонкой химии, 

биотехнологий, машиностроения, новых материалов, комплексной 

логистики, электронной коммерции, деятельности, связанной с 

хранением и обработкой больших объемов данных, социально-

культурной деятельности, а также осуществление научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ (далее - НИОКР); 



• объем инвестиций для реализации инвестиционного проекта должен 

составить не менее 5 млн долл. США, а при реализации 

инвестиционного проекта по осуществлению НИОКР - не менее 

500000 долл. США. 

 

3. Предоставление в Администрацию парка пакета документов, 

необходимых для регистрации. Полный перечень документов 

содержится на сайте «Великого камня». Режим доступа: 

http://industrialpark.by/ru/resident-registration. – Дата доступа: 

15.07.2019.   

Срок рассмотрения Администрацией парка документов и принятия 

решения о регистрации юридического лица в качестве резидента парка – не 

позднее 5 рабочих дней, следующих за днем приема документов. 

Авторы:  
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