РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ "МИНСК" 2016
06 декабря 2016 года в СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент
- общество с ограниченной ответственностью «НаноКомпозит» для
реализации инвестиционного проекта «Организация производства
полимерной
продукции
с
применением
наночастиц».
Согласно договору заявленный объем инвестиций, не менее 11 300
000 (одиннадцати миллионов трехсот тысяч) долларов США и не менее
65
новых рабочих
мест.
В настоящее время в свободной экономической зоне «Минск»
осуществляют свою производственную деятельность 113 предприятийрезидентов.

01 декабря 2016 года в СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент
- общество с ограниченной ответственностью «СМУ-25 строительный
сервис» для реализации инвестиционного проекта «Строительство
завода специальных металлоконструкций для индустриального
индивидуального домостроения и объектов
производственной,
складской и торговой инфраструктуры».
Согласно договору
заявленный объем инвестиций, не менее 15 180 000 (пятнадцати
миллионов ста восьмидесяти тысяч) долларов США и не менее 45
новых рабочих мест.
В настоящее время в свободной экономической зоне «Минск»
осуществляют свою производственную деятельность 112 предприятийрезидентов.

10 октября 2016 года в СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый
резидентобщество с ограниченной ответственностью «Дезхимресурс» для
реализации инвестиционного проекта «Организация в СЭЗ «Минск»
производства дезинфицирующих
средств».
Согласно
договору
заявленный объем инвестиций, не менее 1 150 000 евро и не менее 5
новых
рабочих
мест.
Свидетельство о регистрации в качестве резидента свободной
экономической
зоны
"Минск".
В настоящее время в свободной экономической зоне «Минск»
осуществляют свою производственную деятельность 113 предприятийрезидентов.
22 марта 2016 года в СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент
- открытое акционерное общество «МС Западная» для реализации
инвестиционного проекта «Строительство завода по сортировке и

переработке
смешанных
отходов
на
основе
технологии
«ArrowBio». Согласно договору заявленный объем инвестиций, не
менее 4 254 220 евро и не менее 35 новых рабочих мест.
ArrowBio представляет собой уникальную технологию успешной
утилизации ТБО, которая), благодаря гидромеханическому процессу,
позволяет восстанавливать вторсырье и получать возобновимые
источники энергии. При помощи ArrowBio можно утилизировать ТБО,
образуемые жителями города, и/или ТБО использованной тары,
принимая как неотсортированные, так и отсортированные потоки
отходов, которым свойственны неоднородность, разнообразие,
абразивность и влажность.
Технология ArrowBio пригодна для любого климата и погодных
условий, включая предельно низкие температуры (-40°С), благодаря
различным видам изоляции и теплообмена, а также предельно
высокие
температуры
(+40°С),
благодаря
использованию
охлаждающих систем.
Уникальная технология компании Arrow существенно отличается от
традиционной
механико-биологической
переработки
(МБП),
анаэробной переработки и других метанобразующих систем,
предлагая вместо этого уникальную гидравлическую сепарацию и
подготовку при помощи жидкой анаэробной обработки.
Заводы по сортировке ТБО уменьшают количество ТБО, ежегодно
поступающих на полигоны посредством извлечения материалов,
пригодных для повторного использования. Повторное использование
материалов, что в свою очередь ведет к уменьшению потребления
природных ресурсов для производства новой продукции.
Таким образом, проектируемый завод по сортировке ТБО окажет
положительный эффект на экологическую среду.
В настоящее время свободной экономической зоне «Минск» осуществляют
свою производственную деятельность 122 предприятий-резидентов.

09 марта 2016 года в СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент частное
производственное
унитарное
предприятие «Гранд Райт Сервис» для реализации инвестиционного
проекта «Строительство в СЭЗ «Минск» завода по производству клееного
профилированного бруса». Заявленный объем инвестиций, согласно
договору, не менее 1 570 000 евро и не менее 22 новых рабочих мест.
Свидетельство о регистрации в качестве резидента свободной
экономической
зоны
"Минск".
В настоящее время в свободной экономической зоне «Минск»
осуществляют свою производственную деятельность 124 предприятийрезидентов.
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15 февраля 2016 года в СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент общество с ограниченной ответственностью «Мульти-ЭмПиЭс» для
реализации
инвестиционного
проекта
"
Строительство
завода
специальных стальных металлоконструкций, различного назначения, в
СЭЗ «Минск», в районе г.Фаниполь ". Заявленный объем инвестиций,
согласно договору, не менее 2 000 000 долларов США (инвестиции из
Республики Беларусь) и не менее 15 новых рабочих мест.
В рамках реализации данного проекта, с СЭЗ "Минск", в р-не
г.Фаниполь,планируется
строительство
завода
и
организация
производства
специальных
стальных
металлоконструкций
для
промышленного и коттеджного строительства.
Свидетельство
экономической
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В настоящее время свободной экономической зоне «Минск» осуществляют
свою производственную деятельность 123 предприятий-резидентов.
Гиперссылка

на

сайт

администрации

СЭЗ

"Минск"

обязательна

4 февраля 2016 года в СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ЕРОП-ЕТС» в
соответствии с
заключенным
соглашением
об
осуществлении
деятельности на территории СЭЗ -" Европейский транспортный коридор
между
востоком
и
западом
".
Заявленный объем инвестиций составляет 7 045 909 долларов США
(инвестиции
из
Швейцарии
и
Турции).
Суть компании - предоставление максимальной информации по
внедрению инновационных технологий в виде программы-управление
финансовым процессом и документооборотом- для формирования
материальных потоков и финансовой логистики на основе Транспортнологистического комплекса "Прилесье" свободной экономической зоны
"Минск".
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За январь 2016 года в СЭЗ «Минск» зарегистрировано 2 новых резидента,
среди
которых:
1. ООО «Точная механика» (организация в СЭЗ «Минск» производства
высокоточной
металлообработки
для
различных
отраслей
промышленности);
В рамках настоящего проекта предполагается организация в СЭЗ "Минск"
современного, экспортоориентированного производства высокоточной
металлообработки
деталей
для
широкого
спектра
отраслей
промышленности: авиационной, космической, атомной, медицинской и
фармакологической,приборостроения,
автомобилестроения,
общего
машиностроения,нефтедобычи, а также инструментальной оснастки;
2. ИЗАО «ФерролиБел» (организация производства широкого спектра
электроводонагревателей накопительного и проточного типа (бойлеров)
различной
мощности
и
объема
и
отопительных
котлов).
FERROLI - это группа компаний под общим названием - FERROLI GROUP,
на сегодняшний день это один из немногих производителей, под
торговыми марками которого выпускается полный спектр отопительного
оборудования и климатической техники: от простых электрических
водонагревателей и газовых котлов до промышленных чиллеров и
кондиционеров.

