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Все го, по информации Бел-
ста та, в 2018 го ду в Бела-
руси бы ло 44 логистических 
цент ра (фактически исполь-
зовалось 43), большинство из 
ко то рых размещены в Минской 
области. Оршанский «су хой 
порт» объединяет меж ду на-
род ный кар го а э род ром, авто-
мобильные магистрали М1/Е30 
и М8/Е95, меж ду на род ную 
же лез но до рож ную линию, та-
мо жен ную зо ну, интермодаль-
ный терминал с кон тей нер ной 
площадкой, складские и про-
изводственные помещения.
Продукция предприятий 
мультимодального про мыш-
лен но-логистического комп-
лек са «Бремино-Ор ша» бу дет 
экспортироваться на рынки 

России, Ка зах ста на, Армении 
и Кыр гыз ста на без та мо жен-
ных пошлин и экономических 
ограничений.
«Про пуск ная спо соб ность 
автомобильного терминала — 
1,8 миллиона тонн гру зов 
в год. На од ной площадке 
рас по ло же ны пограничный, 
та мо жен ный, фитосанитарный 
и ветеринарный контроли. 
Се год ня сред нее вре мя раз-
грузки машины сос тав ля ет 
до 30 минут. Ос нов ной по ток 
машин идет из стран Ев ро-
пей ско го со ю за и сос тав ля-
ет 50 машин в сутки. На ша 
цель — предоставить комп-
лекс ный сервис клиентам, 
ох ва ты вая все логистические 
про цес сы, и максимально 

сократить вре мя прохожде-
ния про це дур та мо жен но го 
оформления и до смот ра», — 
рас ска зал начальник МПЛК 
«Бремино-Ор ша» Влади-
мир КОСТЕНЕВИЧ.
В пла нах ООО «Бремино 
групп» консолидация гру-
зов на Китай от российских и 
белорусских производителей. 
Вес ной отп рав лен пер вый 
меж ду на род ный кон тей-
нер ный по езд по марш ру ту 
Ор ша — На ньчан (Китай). 
Вре мя фирменного по ез да 
в пути — от 14 до 17 дней, 
используются кон тей не ры 
по вы шен но го объема. Сей час 
ООО «Бремино групп» форми-
рует оче ред ной кон тей нер ный 
по езд по марш ру ту Ор ша — 
На ньчан — бо лее 800 тонн 
гру за белорусских экс пор те-
ров. Специалисты на ме ре ны 
добиться как минимум еже ме-
сяч ной отправки по ез да.
«Запланировано строительство 
же лез но до рож но го терми-
нала, пред наз на чен но го для 
обработки гру зо вых по то-
ков меж ду странами Ев ро пы 
и Азии. Терминал позволит 
с это го го да принимать один 
же лез но до рож ный сос тав 

(а это 60—80 кон тей не ров) в 
сутки», — сообщил Владимир 
Костеневич. В ре зуль та те к 
2023 го ду транзитные возмож-
ности кон тей нер ных пе ре во-
зок увеличатся до пяти ты сяч 
сос та вов в год. Прог рам ма 
развития Ор шан ско го рай о на 
Витебской области так же пред-
усматривает развитие логи-
стического потенциала Орши, 
интегрируя ее в марш ру ты 
«Но во го шел ко во го пути».
В треть ем квар та ле 2019 года 
запланировано на ча ло строи-
тельства авиатерминала, в 
сос та ве ко то ро го бу дут ра-
бо тать распределительные 
скла ды для трансграничной 
торговли, низкотемператур-
ные скла ды для консолидации 
цве точ ной продукции, шо у-
рум. Го су дар ство ве дет ра бо-
ты по реконструкции аэ род ро-
ма Ор ша.
Осо бая экономическая зо на 
«Бремино-Ор ша» — не толь ко 
логистика, но и производство. 

В про мыш лен ной зо не воз-
мож но изготовление бы то-
вой техники и электроники, 
фармацевтической продукции 
и пре па ра тов, пищевых про-
дук тов, ак сес су а ров, парфю-
мерии и косметики, бы то вой 
химии, то ва ров для до ма и 
интерьера.
То ва ры, произведенные в 
ОЭЗ «Бремино-Ор ша», при-
обретают ста тус «Сде ла но в 
ЕА ЭС». Се год ня ООО «Бре-
мино групп» ве дет активные 
пе ре го во ры с иностранными 
и белорусскими компаниями 
по размещению про ек тов на 
территории комп лек са.
«Су хой порт» — свое го ро да 
во ро та для азиатских ком-
паний на ры нок стран ЕА ЭС. 
Вос точ ные парт не ры по лу ча-
ют в том числе территорию 
под развитие соб ствен ных 
производств с ря дом префе-
ренций Осо бой экономической 
зо ны «Бремино-Ор ша».

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.
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Как ра бо та ет меж ду на род ный про мыш лен но-
логистический хаб на се ве ро-вос то ке стра ны

Возможности для ЕА ЭС
По сло вам гла вы Администрации 
Китайско-бел орус ско го индустри-
ального пар ка «Великий ка мень» 
Алек санд ра ЯРО ШЕН КО, позицио-
нируют они свой про ект как меж ду-
на род ную площадку для привлечения 
инвестиций. По это му воплотить свои 
идеи там мо гут все предприниматели, 
а не толь ко из стран, ко то рые вов ле-
че ны в инициативу Шел ко во го пути.
«Мы говорим о том, что инвесторы 
из лю бой стра ны мира, в том числе 
и Евразийского прост ран ства, мо-
гут прийти, и мы хотели бы, что бы 
они пришли с новыми технологиями, 
инновациями, идеями и реализовы-
вали такие про ек ты на территории 
«Великого кам ня». Льгот ная по-
литика, преференции для бизнеса 
действительно уникальны, — рас ска-
зал кор рес пон ден ту «СЕ» Алек сандр 
Яро шен ко. — Евразийское экономи-
ческое прост ран ство привлекатель-
но для китайского, ев ро пей ско го 
бизнеса и бизнеса из других стран 
как ог ром ный ры нок сбы та. Но я бы 
хо тел рассматривать на ше евразий-
ское прост ран ство и с дру гой точки 
зрения. У нас, к сло ву, предс тав лен 
российский бизнес, я над еюсь, бу дут 
приходить и другие участники ЕА ЭС. 
Стра ны имеют воз мож ность использо-
вать на шу площадку, что бы свою про-
дукцию реализовывать в Ев ро пей ском 
со ю зе».
Отк ры то гла ва администрации пар ка 
говорит и о воз мож нос тях, ко то рые 
за кры ты для бизнеса из-за санкций. 
Но вые сов мест ные идеи — путь сно ва 
за во е вы вать рынки Ев ро пы. По ка в 
числе резидентов пар ка из стран ЕА ЭС 
толь ко российские компании, но пред-
ставители «Великого кам ня» заинте-
ресованы в двусторонних и многосто-
ронних про ек тах с бизнесом из других 
го су дарств евразийской пятерки.
«Я бы хо тел призвать инвесторов ев-
разийского прост ран ства использовать 

та кой синергетический эф фект. Тем 
бо лее не да вно на саммите, посвящен-
ном про ек ту «Один по яс, один путь», 
те ма взаимодействия это го про ек та и 
евразийского прост ран ства рассматри-
валась в едином кон цеп ту аль ном пла-
не», — отметил гла ва администрации 
индустриального пар ка.

Vіsa і Tax free
Индустриальный парк «Великий ка-
мень», са мый масш таб ный про ект на 
но вом Шел ко вом пути, разместился в 
25 километрах от бел орус ской столи-
цы, в Смолевичском рай о не. Террито-
рия пер во о че ред но го освоения про ек-
та занимает 850 гек та ров, а все го его 
площадь ох ва ты ва ет бо лее 11 ты сяч 
гек та ров (это око ло трети раз ме ров 
го ро да Минска). Строительство на ча-
лось в мае 2015 го да.
Что же за уникальные возможности, 
о ко то рых говорил Алек сандр Яро-
шен ко? Нач нем с на ло го вой поли-
тики. Сбо ры с резидентов почти не 
взимаются на протяжении 50 лет, до 
2062 го да. Нет на ло га на зем лю и на 
недвижимость. С мо мен та появления 
прибыли на лог на нее не уплачива-
ется пер вые 10 лет. А оставшиеся 
го ды — до 2062-го — он начисляется 
лишь наполовину. «Мы по лностью 
ос во бож да ем от та мо жен ных по-
шлин, от НДС на ввозимое сырье, 
оборудование для строящегося ин-
вестпроекта», — ска зал Алек сандр 
Яро шен ко.
Иностранные специалисты мо гут ра бо-
тать на территории «Великого кам ня» 
без визы 180 дней.
В этом про ек те, по сло вам разработ-
чиков, учте ны все лучшие льгот ные 
практики из китайского и евразийско-
го за ко но да тельств.
Че рез парк про хо дят ос нов ные авто-
мобильные, же лез но до рож ные маги-
страли. В его территорию вклю чен и 
Национальный аэ ро порт.
В этом го ду в «Великом кам не» при-
ступают к строительству мульти-
модального логистического уз ла с 
участием не мец ко го акционера, пор та 

Дуй сбург и китайской компании «Чай-
на Мер чантс Групп».
Сей час в пар ке зарегистрированы 
44 компании из раз ных стран — США, 
Израиля, Австрии, Германии, Китая, 
Литвы, России. Глав ное условие для 
включения в число резидентов — соз-
дание высокотехнологичных, иннова-
ционных производств.
Приоритетные для потенциальных 
резидентов пар ка отрасли — электро-
ника, ИКТ-технологии, биотехнологии, 
фармацевтика, но вые материи, тон кая 
химия. Из традиционных остались 
толь ко логистика (как са ма суть инду-
стриального пар ка) и машиностроение 
(необходимость на учно го продвиже-
ния в этой сфе ре обус лов ле на эконо-
микой Беларуси).

Прой ду по Малахитовой, 
свер ну на Бирюзовую
«Великий ка мень» — это не толь ко 
производственные кор пу са и офисы. 
Это настоящий го род. Жилой комп-
лекс на 6000 че ло век бу дет пост ро ен 
по пер во о че ред но му проектированию. 
По зже воз ве дут детский сад, шко лу, 
поликлинику. По пла нам «велико-
каменцами» мо гут стать не сколь ко 
де сят ков ты сяч че ло век.
«Великий ка мень» имеет два прос-
пек та — Минский и Пекинский. 
А улицы получили названия от дра-
го цен ных кам ней — Малахитовая, 
Сапфировая, Рубиновая, Жем чуж ная, 
Бирюзовая.
Зем лю для предпринимательства в 
индустриальном пар ке инвестор мо жет 
арен до вать либо выкупить в част ную 
соб ствен ность (и это единственная 
территория в на шей стра не, где это 
раз ре ше но). Стоимость 1 квад рат но-
го мет ра со от вет ствен но 30 до лла ров 
для арен ды на 99 лет и 40 до лла ров 
за по куп ку. Все участки обуст ро е ны 
необходимой инфраструктурой.
Предприятия, ко то рые сами не го то-
вы строить объекты, мо гут арен до вать 
типовые производственные кор пу са у 
администрации пар ка.

Многим ка жет ся, что в названии инду-
стриального пар ка «Великий ка мень» 
за ло же на не кая китайская символи-
ка. На са мом де ле имя про ек ту да ла 
одноименная бел орус ская де рев ня, 
ко то рая вклю че на в его территорию.

На де ле
Од на из компаний, ко то рая уже ра бо-
та ет в пар ке, — «Сы чу ань Развитие 
Синьджу Корпорация Ао вэй Техноло-
джи». Она соз да ет су пер кон ден са то ры 
для элект ро бу сов, трам ва ев, тес но со-
трудничая с «Бел ком мун ма шем».
В офисе компании уста нов лен эк ран, 
ко то рый в режиме ре аль но го времени 
по ка зы ва ет техническое состояние 
оснащенных такими конденсаторами 
элект ро бу сов. По ка на нем отоб ра же ны 
толь ко 40 пассажирских транс порт ных 
средств, но, по сло вам представителей 
компании, уже к Европейским играм их 
количество увеличится вдвое.
На производстве ра бо та ют белорус-
ские и китайские специалисты. Для 
коммуникации в шта те пар ка есть 
переводчики. Но, как го во рят управ-
ляющие, настоящие «технари» и без 
филологов на хо дят общий язык.
Еще один функционирующий за вод в 
индустриальном пар ке «Великий ка-
мень» — ООО «МАЗ-Вей чай» соз да ет 
двигатели. К пилотному производству 
приступили в но яб ре прош ло го го да. 
Детали и материалы для сборки агре-
га тов по сту па ют из Китая и Беларуси.
С мо мен та создания предприятия 
белорусский автомобильный гигант 
«МАЗ» получил свой двигатель. Ра нее 
«серд це» автомобиля покупали в Рос-
сии. А уже в ско ром времени планиру-
ют нарастить мощности производства 
до 20 ты сяч агре га тов, 70 % из них 
бу дут пост авлять на экс порт.
Посещая с визитом «Великий ка мень», 
пред се да тель КНР Си Цзиньпин на звал 
его «жемчужиной» Экономического 
по яса Шел ко во го пути. Этот дра го цен-
ный ка мень не за те рял ся на глубинах 
мо ря, а го тов отк рыть ся каж до му из 
участников «великой» инициативы.

Мария ДА ДА ЛКО.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

На пересечении двух рын ков сбы та — Евразийского 
и Ев ро пей ско го со ю зов — разместился 
мультимодальный комп лекс «Бремино-Ор ша». 
Расположение на пересечении вто ро го и де вя то го 
панъевропейских транс порт ных коридоров поз во ля ет 
производителям ра бо тать с емкими рынками сбы та, 
оптимизировать логистические пути для поставки 
сырья и произведенных то ва ров. На расстоянии 
до тысячи километров на хо дят ся круп ные цент ры 
потребления — а это до став ка то ва ра автомобильным 
транс пор том в течение 24 ча сов.


