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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
Нам бы хотелось воспользоваться возможностью и представить вашему вниманию информацию 
о проекте организации мебельного кластера в г. Сморгонь, одном из наиболее динамично 
развивающихся городов Гродненской области.

Данный проект ориентирован на создание благоприятной среды для развития мебельного 
производства и его компонентов. Под этим подразумевается  обеспечение доступности сырья (ДСП, 
ламинированное ДСП, МДФ и ламинированное МДФ, ХДФ и ламинированное ХДФ) по выгодным 
ценам; минимизация транспортных издержек на перевозку материалов от места производства плиты 
до мебельного производства, гарантия своевременной доставки материалов.

Важными составляющими благоприятной среды также являются: удобное географическое 
местоположение г. Сморгонь, наличие квалифицированных сотрудников, а также дружелюбная 
атмосфера, ориентированная на клиента,  и полностью отвечающая всем его требованиям и запросам.

Сотрудничество с Кроноспан – крупнейшим производителем древесных плит в мире, даёт инвестору 
возможность эффективно развивать свой бизнес и получать перспективное долгосрочное 
преимущество на востребованном мебельном рынке.

ИООО «Кроноспан» находится на территории свободной экономической зоны «Гродноинвест» 
в г. Сморгонь. Резидентство в СЭЗ предполагает существенное сокращение капитальных затрат, 
таможенные льготы, специальный правовой режим, а также снижение налоговой нагрузки до 30%.

Деятельность в рамках кластера также дает возможность продвижения компании и ее продукции 
посредством нашего вэб-сайта www.furniturecluster.by

Ждем ваших инвестиций в мебельное производство в г.Сморгонь.

С уважением,
Томаш Яньчак

Директор ИООО «Кроноспан»

Мебельный
Кластер
Сморгонь
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сморгонский район расположен на северо-
востоке Гродненской области. Административ-
ным центром является город Сморгонь, один 
из древнейших городов Беларуси. Площадь 
района составляет 1487,5 кв. километров, на-
селение района  составляет 53 113 человек.

Расстояние от морских портов:
Клайпеда – 389 km
Вентспилс – 552 km

расстояние от аэропортов:
Минск – 113 km
Вильнюс – 87 km

Могилёв

Гомель

Полоцк

Витебск

Минск
Гродно
249 km

Брест
410 km

Сморгонь
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УДОБСТВО ТРАНСПОРТНОГО 
СООБЩЕНИЯ
Город Сморгонь является центром Сморгонского района Гродненской области Республики 
Беларусь и расположен в 110 км к северо-западу от Минска и в 260 км к северо-востоку от Гродно. 
Железнодорожная станция располагается на линии Молодечно — Вильнюс. Город находится на 
узле автодорог на Молодечно, Вильнюс, Свирь, Крево.

Автомобильные дороги
Р63 - Борисов - Вилейка - Ошмяны 
Р95 - Лынтупы - Свирь - Сморгонь - Крево - Гольшаны 
Р106 - Молодечно - Сморгонь; подъезд к городу Сморгонь

Могилёв

Гомель

Витебск

Гродно

Полоцк

Брест

M1

M1

P20

M6 M4

P95

Минск
M5

Бобруйск

Сморгонь

Железная дорога
Через город проходит железная дорога Минск — Вильнюс (участок Молодечно — Гудогай), 
в пределах города расположены остановочный пункт «Молодежный» и станция «Сморгонь».

Основные железнодорожные маршруты
Брест - Минск - Витебск
Гомель - Минск - Сморгонь

Гродно

Полоцк

Сморгонь

Брест

Могилёв

Гомель

Бобруйск

Витебск

Минск
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Сморгонский комбинат хлебопродуктов
производитель продуктов питания
www.skhp.by

Сморгонский литейно-механический завод
производитель чугунного литья
www.slmz.by

Халес
производитель дверных полотен и блоков
www.hales2000.by

Красносельскстройматериалы
производитель строительных материалов
www.cementby.com

ИНВЕСТИЦИИ
За январь – август 2015 года в основной капитал по Сморгонскому 
району привлечено инвестиций в сумме 

или 148,3 % к анологичному периоду 2014 года. Основная доля инвестиций в 
основной капитал  приходится на промышленность (79,9 %) и  строительство (6,9 %).  

В Сморгонском районе ведется работа по реализации инвестиционных про-
ектов, внедрению новых производств, модернизации технологий, обновле-
нию ассортимента выпускаемой продукции, созданию новых рабочих мест.
Промышленный комплекс района представлен 11 крупными промыш-
ленными и 70 малыми предприятиями, занимающимися производствен-
ной деятельностью. Из них:
51 %  - составляют предприятия по обработке древесины и производство      
              изделий из древесины;
25,4 % - приходится на долю пищевой промышленности;
11,6% -  занимает машиностроение и металлообработка.
Среднемесячный объем выпускаемой продукции составляет более USD 17 млн.

USD 120 млн

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Наиболее крупными предприятиями являются:

Промышленными организаци-
ями Сморгонского района за 
январь – сентябрь 2015 года 
произведено товарной про-
дукции на сумму USD 159,5 
млн. Темп роста к аналогично-
му периоду 2014 года соста-
вил 109,1 %. За январь – август 
2015 года экспорт товаров, 
произведенных в Сморгон-
ском районе, составил USD 
58,5 млн. Расширяется но-
менклатура и география по-
ставок на экспорт. Более 100 
субъектов хозяйствования и 
индивидуальных предприни-
мателей осуществляют внешне-
экономическую деятельность  
с 50 странами мира.

FLLC Kronospan
производитель древесных материалов
www.kronospan-express.com

ОАО "Сморгонский агрегатный завод" 
Производитель мини-техники.
www.smorgon-tractor.by

Сморгонский завод оптического станкостроения
производитель вакуумного, деревообрабаты-
вающего и оптическое оборудования
www.szos.by

Лидский молочно-консервный комбинат 
производитель продукции молочной
www.smorgonmilk.by
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CТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

Cморгонь
19,5 km2

Население (Cморгонь)
~37 321 

Площадь
1487,5 km2

Население (Сморгонский район)
~53 113

Сморгонь

Строительство

Образование

Транспорт, связь  

Торговля

Промышленность

Сельское хозяйство

Средняя по РБ

Средняя по Сморгони

0 2000 4000 6000 8000

5211,6

6091,3

4378,1

5774,9

4549,1

6628,1

3600,4

7444,8

Пенсионеры и прочие

Дети и школьники

Трудоспособное население

0 4500 9000 13500 18000

16631

5241

3931

14144

4932

9280

Женщины
Мужчины

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РАЙОНЕ, ТЫС. РУБ.

НАСЕЛЕНИЕ ПО ПОЛО-ВОЗРАСТНОМУ ПРИЗНАКУ 

Средняя заработная плата в районе, тыс. руб.

Строительство

Образование

Транспорт, связь  

Торговля

Промышленность

Сельское хозяйство

Средняя по РБ

Средняя по Сморгони

0,0 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0

5854,8

6625,4

4991,2

6936,2

6402,5

7468,6

4773,9

7744,4
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 Цели мебельного кластера Сморгонь:

• поддержка развития мебельного производства в г. Сморгонь;

• координация сотрудничества между компаниями, относящимися к мебельному кластеру 
Сморгонь;

• поддержка развития инновационных технологий по созданию материалов, используемых 
в производстве мебели и её компонентов;

• использование выгодного местоположения г. Сморгонь как дополнительного преимуще-
ства для инвесторов (производителей мебели).

В связи с размещением в Сморгонском районе большого количества предпри-
ятий по обработке древесины и производству изделий из древесины, данный ре-
гион рассматривается как место реализации концепции «умной специализа-
ции». Также принимаются во внимание не только все исследования и ресурсы, но  
и полный спектр производственных мощностей в регионе (местоположение, население, кли-
мат, натуральные ресурсы), а также второстепенные факторы (социальные нужды, потенци-
альные потребители, инновации бюджетного сектора). Инициатива по созданию мебельного 
кластера характеризуется усиленным ростом возможностей в качестве основы для развития 
ключевой отрасли. Как следствие, возникает возможность связать экономику и развитие по-
тенциала региона путём создания инновационных решений.

Наше стремление - эффективно интегрировать и использовать знания и умения, которые со-
вершенствуются в результате длительной экономической активности на территории регио-
на. Основываясь на потенциале деревообрабатывающей и мебельной промышленности, мы 
нацелены связать наши промышленные наработки со знаниями, а также использовать под-
держку со стороны местной администрации. При таких условиях Сморгонский район займёт 
позицию лидера на общенациональном уровне.

В связи с этим, предлагаем включить инициативу ИООО «Кроноспан» по созданию мебельно-
го кластера в г. Сморгонь в республиканский стратегический план развития как инструмент 
для продвижения и совершенствования региона.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
В 2014-2020 ГОДАХ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Доступ к широкому спектру продуктов Кроноспан (МДФ, ХДФ, ДСП, 
ламинированные плиты, стеновые панели, ламинированные напольные 
покрытия, OСП, ламинированная бумага, химическое сырье).

• Возможность доставки без дополнительных транспортных расходов.

• Получение и использование остатков плиты после раскроя.

• Доставка плиты в больших форматах, которые невозможно транспортировать 
на грузовом транспорте.

• Уменьшение оборотного капитала за счет поставок точно в срок.

• Налоговые льготы в особой экономической зоне (до 2026 года, далее возможна 
пролонгация).

• Доступ к транспортной инфраструктуре Kроноспана.

• Содействие в области образования в средних специальных и высших учебных 
заведениях.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мебельный
Кластер
Сморгонь

Кроноспан стремится к созданию экспортоориентированного центра по производству ме-
бели и продуктов на основе древесины. Благодаря данному объединению,  производители 
кластера получат доступ ко всем необходимым производственным компонентам. Кроноспан 
прилагает все усилия к тому, чтобы обеспечить локальное производство материалов, и пре-
доставляет доступ к широкому выбору декоров, что чрезвычайно важно для современного 
производства мебели. 



9

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ И НАША ПОДДЕРЖКА
• Помощь в управлении проектами, предоставляемая ИООО «Кроноспан».

• Получение разрешений и необходимой документации с помощью опытных 
локальных организаций.

• Техническая поддержка от ИООО «Кроноспан» (например, установка 
оборудования).

• Обеспечение инфраструктуры в области ресурсов (газоснабжение, 
электроэнергия и т.д.).

• Помощь в привлечении квалифицированного персонала (развиваемая в 
течение многих лет база отдела кадров).

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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СЭЗ ГРОДНОИНВЕСТ

Мебельный
Кластер
Сморгонь

Аренда недвижимости
Кроноспан предоставляет  в аренду полностью готовые к использованию здания 
(окончание реконструкции в апреле 2016 года) для размещения мебельного про-
изводства или организации склада в г. Сморгонь и а.г.Солы. К зданиям подведены 
инженерные сети, на территории имеются подъездные пути, в непосредственной 
близости пролегает железная дорога.

Здание по адресу пр. Индустриальному, 15а находится на территории СЭЗ «Грод-
ноинвест»

МЕСТО 
ДЛЯ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ
4 625 м2

ИООО «Кроноспан»

МЕСТО 
ДЛЯ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ
2 705 м2
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СЭЗ ГРОДНОИНВЕСТ
 В целях дальнейшего развития свободной экономической зоны «Гродноинвест»  
и  создания условий для привлечения инвестиций подписан Указ Президента Республики 
Беларусь №182 от 30 апреля 2015 года о включении в границы СЭЗ «Гродноинвест» участков  
г. Сморгонь.

В настоящий момент в СЭЗ «Гродноинвест» действует 78 предприятий-резидентов, где работа-
ет 20 000 человек. За 13 лет функционирования СЭЗ «Гродноинвест» привлечено USD 940 млн. 
инвестиций из 35 стран мира.

• Окупаемость инвестиционных проектов, реализуемых в СЭЗ «Гродноинвест» составляет от  
   2 до 2,5 лет.

• Средняя рентабельность продукции - 24%.

• Объем производства предприятий-резидентов СЭЗ «Гродноинвест» около USD 1 млрд. в год.
 
   Привилегии для предприятий-резидентов СЭЗ "Гродноивест"

• освобождение от налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства в тече-
ние 5 лет с даты объявления прибыли;

• налог на прибыль по ставке, уменьшенной на 50% от реализации остальных товаров (работ, услуг);
• ставка НДС в размере 10% от реализации на территории Беларуси импортозамещающих товаров, произве-

денных резидентами СЭЗ в течение 7 лет с даты регистрации в СЭЗ;
• ставка НДС, уменьшенная на 50 %  по истечении 7 лет с даты регистрации в СЭЗ;
• освобождение от налога на недвижимость в отношении объектов, расположенных в СЭЗ;
• освобождение от земельного налога на период строительства объектов в СЭЗ, но не более 5 лет от даты ре-

гистрации в качестве резидента СЭЗ;
• освобождение от компенсационных выплат за удаление объектов растительного мира при строительстве 

объектов в СЭЗ;
• освобождение от компенсации потерь сельскохозяйственного производства при изъятии сельскохозяй-

ственных земель для реализации инвестиционных проектов в СЭЗ;
• освобождение от платы за право заключения договоров аренды земельного участка для строительства объ-

ектов в СЭЗ;
• товары для строительства и реконструкции объектов в СЭЗ освобождаются от ввозных таможенных пошлин и НДС;
• освобождение от таможенных пошлин и мер нетарифного регулирования для товаров, ввозимых в СЭЗ  

и помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;
• освобождение от обязательной продажи валюты;
• освобождение от госпошлины за выдачу иностранцам, реализующим инвестиционный проект в СЭЗ, разре-

шений на занятие трудовой деятельностью в Республике Беларусь;
• гарантия неизменности особенностей налогообложения в течение 7 лет от даты регистрации в качестве ре-

зидента СЭЗ

   Основные критерии для реализации инвестиционного проекта в СЭЗ:
• объем инвестиций не менее €1 млн.
• создание или развитие ориентированного на экспорт или импортозамещающего производства.
• Для предприятий-резидентов  налоговая нагрузка уменьшается на 30%.

Мебельный
Кластер
Сморгонь
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СОВЕРШЕНСТВО КРОНОСПАН В 
ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
НАША ЦЕЛЬ: САМЫЙ ЛУЧШИЙ СЕРВИС В СЕГМЕНТЕ 
 Охват рынка и широкий ассортимент продукции дает нам значительное 
преимущество перед конкурентами. Kроноспан всегда рядом со своими клиентами.

Наши офисы находится максимум в 400 км от предприятий наших покупателей. 
Это дает нам важное преимущество и позволяет снизить транспортные расходы, 
позволяя предложить клиентам лучшие продукты по выгодным ценам.

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
 Как первопроходцы в отрасли, мы приняли множество ключевых решений, 
повлиявших на тенденции рынка, и по-прежнему являемся лидером в области 
развития и инвестиций в будущее.
Например, мы используем самые современные технологии фильтров. Нашим  
преимуществом является также качество продукции первого класса. Мы хотим 
вести, а не быть ведомыми.

ЛИДЕРСТВО В СТОИМОСТИ
 Несмотря на децентрализованную структуру, мы постоянно проверяем
эффективность наших производственных предприятий. Благодаря совместному 
сервисному центру, мы обеспечиваем эффективность в сочетании с низкой ценой.

СОВМЕСТНАЯ ПОДДЕРЖКА
 В случае необходимости, мы используем общие информационные службы, 
чтобы предоставить необходимую информацию

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
 Наша цель - производство с минимальным воздействием на окружа-
ющую среду. При этом мы стремимся к максимальной производительности  
и эффективному использованию сырья.

Линготц, Австрия Зальцбург Германия

Сандебек Германия

Щетинек Польша

Познань Польша

Мелец Польша

Бейджинг & Даньянг Китай

Бишвайер Германия

Зволен Словакия

Бургос Испания / Салас де лос Инфантес Испания

Оксфорд Алабама США / Рига Латвия

Лапово Сербия / Стрельце Опольске Польша / Брашов Румыния

Велико Тарново Болгария / Понтероссо Италия / Шпрела Германия / Шомбатли Венгрия

Сморгонь Беларусь

Могилев Беларусь / Уфа Россия / Электрогорск Россия

Пустков Польша

Бургас Болгария / Прешов Словакия

Санем Люксембург

Ихлава Чехия

Лампертсвальде Германия

Егорьевск Россия / Себес Румыния / Беловар Хорватия / Нововолынск Украина / Мохакс Венгрия

Чирк Англия
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14

КРОНОСПАН БЕЛАРУСЬ         
 Кроноспан начал реали-
зацию инвестиционного проекта  
в Республике Беларусь в 2011 году. 
На первом этапе проекта плани-
ровалось строительство линии 
по производству необработанных  
и ламинированных ДСП. Следующие 
этапы предполагали строительство 
линии по производству шлифован-
ных и ламинированных плит МДФ,  
а также линии по производству полов.

Выпуск первой плиты на заводе в г. Сморгонь, расположенного в Гродненской области, со-
стоялся в ноябре 2012  года. Тогда была запущена линия с системой непрерывного прессова-
ния, которая в настоящее время производит около 60 тыс. м3 ДСП в месяц.
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КРОНОСПАН БЕЛАРУСЬ         
 После запуска производства ДСП, 
ИООО «Кроноспан» приступил к  реали-
зации второго этапа проекта – строитель-
ство линии по производству плит МДФ  
и линии по производству напольных по-
крытий. В 2013 году запущена линия по 
производству плит МДФ, месячная про-
изводительность которой оценивается  
в 20 тыс. м3. 

(ЕЖЕГОДНО)

750 000m3 ДСП
250 000m3 МДФ / ХДФ
460 000 000m2 ЛДСП / ЛМДФ

 Ядром производства в Беларуси яв-
ляется изготовление ламинированных плит 
ДСП и МДФ. В настоящее время предприятие  
в Сморгони имеет 5 линий для ламинирова-
ния, общая производственная мощность ко-
торых оценивается в 5 млн. м2 в месяц. Здесь 
используются новейшие существующие тех-
нологии, в том числе технология синхронного 
ламинирования плит.

 В 2014 году завершено строительство линии по производству напольных покрытий. 
Благодаря применению новейших технологических достижений, предприятие сможет пред-
ложить своим покупателям широкую гамму современных и высококачественных ламиниро-
ванных напольных покрытий. Объем производства линии  – 1 500 000 м2 в месяц.  
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КРОНОСПАН ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНУЮ ДОСТАВКУ, БЛА-
ГОДАРЯ ПРИСУТСТВИЮ ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕХ РЫНКАХ МИРА.
Многочисленные заводы-производители, которые функционируют во всей Европе, а также  
в России, обеспечат удобную доставку продукции на Ваши предприятия.

С 2013 года Кроноспан реа-
лизует второй инвестицион-
ный проект в Республике Бе-
ларусь. ИООО «Кроноспан 
ОСБ» расположен в свобод-
ной экономической зоне  
Могилев, в восточной части 
страны. Ежемесячная про-
изводительность линии по 
производству ориентиро-
ванно-стружечных плит  
в 2015 году составляет 
около 50 тыс. м3. 

КРОНОСПАН БЕЛАРУСЬ

Могилев
Минск

Cморгонь
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Кроноспан является вертикально интегрированной структурой, обеспечивающей надежный 
и постоянный доступ к сырью и материалам.

КРОНОХЕМ – ЗАВОД СМОЛ В Г. МОГИЛЕВ.

• Планируемые капиталовложения - € 100 
млн 

• Производство высококачественных смол 
для использования на внутреннем рынке 
(40%) и экспорта (60%)

• Производственная мощность: 350 тыс. тон-
нсмолы в год для деревообрабатывающей 
промышленности

• Процесс производства без выбросов в ат-
мосферу и загрязнения сточных вод.

СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ,
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ В Г. СМОРГОНЬ.

• Компания была создана в 2012 году  
и начала лесозаготовки в III квартале  
2012 года 

• Текущая производительность лесозагото-
вок до 100 000 м3 в год

• Компания полностью оснащена специ-
ализированной техникой

• Тесное сотрудничество с государственны-
ми  лесными хозяйствами

• Наличие и использование специальных 
контейнеров для отходов

• древесины

• Собственный парк включает 127 грузовых 
автомобилей, только в 2014 году было 
приобретено 65 машин

• Прямые инвестиции - более € 10 млн. 

КРОНОСПАН БЕЛАРУСЬ
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 Предприятия Кроноспан  в Республике 
Беларусь, благодаря своему стратегическому по-
ложению, обеспечивают доступ ко многим раз-
вивающимся рынкам, а также к широкой сырье-
вой базе. Развитая сеть автомобильного и желез-
нодорожного транспорта позволяет сократить 
время доставки и повысить качество обслужи-
вания клиентов. Эти предприятия обеспечивают 
легкий и быстрый доступ к высококачественной
продукции по конкурентоспособным ценам. Это,
в свою очередь, оказывает положительное влия-
ние на развитие производителей мебели и стро-
ительных компаний,  динамично развивающихся
на востоке. 

Инвестиции в г. Могилев и г. Сморгонь внесли значи-
тельный вклад в экономическое развитие этих городов. 
Возможности, открывающиеся благодаря сотрудниче-
ству с заводами Кроноспан в Беларуси, способствуют
и будут способствовать созданию новых предприятий 
в непосредственной близости от завода и в других го-
родах страны.

 Благодаря удобному расположению 
и высокому качеству продукции, заводы  
в Республике Беларусь могут обслуживать 
не только локальный белорусский рынок, 
но и экспортные рынки, такие как Россия 
и Украина, а также рынки соседних стран 
Европейского Союза – Литвы, Латвии, Эсто-
нии и Польши.

Page ¦      [Ref: No E_012015 Prepared by: DL Date: 05.06.2015  Reviewed by: MZ] 
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Новые продукты и инновации

КРОНОСПАН БЕЛАРУСЬ                 



19

ВДОХНОВЕНИЕ И ИННОВАЦИИ
Кроноспан является ведущим в мире производителем древесных плит. Наша продукция ис-
пользуется повсеместно: начиная от базовой плиты для производства напольных покрытий 
и плит для изготовления мебели, до материалов, предназначенных для строительства кар-
касных домов. За более чем столетнюю деятельность, мы получили неоценимый опыт на 
многих рынках, мы внедряем инновации и осуществляем инвестиции с момента основания 
фирмы. Все это оказывает воздействие на новые продукты, системы и передовые техноло-
гии, используемые группой компаний Кроноспан.
Глобальное предложение Кроноспан состоит из трех сегментов: Kronodesign, Kronobuild  
и Krono Original. Асортимент этих продуктов дает неограниченные возможности для проек-
тирования и создания оригинальной мебели, интерьеров и зданий.

Бумажно-Слоистые
Пластики

Kronoart

Полы

Cтеновые и потолочные панели

Плинтуса

Aксессуары
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  
В МАЛЫХ ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 7 мая 2012 г. Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко был подписан
Декрет № 6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних,
малых городских поселений, сельской местности".
Декрет принят в целях создания более благоприятных условий для развития бизнеса в реги-
онах, стимулирования деловой инициативы граждан, наращивания экспортного потенциала 
Беларуси.
Коммерческие организации, зарегистрированные в средних и малых городских поселениях,
а также в сельской местности  и осуществляющие деятельность по производству продукции 
(оказанию услуг, выполнению работ) на данной территории:
• на протяжение 7 календарных лет с момента регистрации освобождаются от:

- налога на прибыль, полученной от реализации товаров (работ, услуг) собственного про-
  изводства;
- государственной пошлины за получение специальных разрешений (лицензий) на осу-
  ществление лицензируемых видов деятельности, внесение в такие лицензии изменений,
  продление их срока действия;
- налога на недвижимость, по объектам, расположенным в сельской местности (за исклю-
  чением объектов сверхнормативного незавершенного строительства), при условии реа-
  лизации товаров (работ, услуг) собственного производства в предшествующем квартале;
- обязательной продажи иностранной валюты от продажи товаров (выполнения работ, ока-
  зания услуг) собственного производства по сделкам с нерезидентами;

• вправе страховать имущественные интересы у страховых организаций за пределами Ре- 
спублики Беларусь;

• освобождаются от ввозных таможенных пошлин по некоторым товарам, ввозимым в каче-
стве неденежного вклада в уставный фонд, с даты изготовления которых прошло не более 
5 лет;

• освобождение от платежей за право аренды земельных участков в сельской местности, на 
которых расположены приобретенные у государства объекты недвижимого имущества;

• имеют право на предоставление на срок до 5 лет рассрочки оплаты за купленные у государ-
ства объектынедвижимого имущества в сельской местности.

Действие Декрета № 6 распространятся на территории средних, малых городских посе-
лений, сельской местности, в том числе на г. Сморгонь и Сморгонский район.
Предоставленные льготы по Декрету № 6 предприятиям, действующим на территории г.
Сморгонь и Сморгонского района, позволяют уменьшить налоговую нагрузку до 20%.
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МАЛЫЙ БИЗНЕСПРЕИМУЩЕСТВА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  
В МАЛЫХ ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 В социально-экономическом развитии Смор-
гонского района важную роль также играет малое 
и среднее предпринимательство, которое способ-
ствует формированию конкурентной среды, росту 
производства потребительских товаров и  расши-
рению сферы услуг.
На протяжении последних лет наблюдается поло-
жительная динамика роста численности  сотрудни-
ков в малом предпринимательстве. Всего в сфере 
малого и среднего предпринимательства работает 
более 5 тысяч человек - 21,1% занятых в экономике.
В Сморгонском районе на 1 января 2015 за-

регистрировано 1340 индивидуальных предпринимателей, ведут деятельность 
свыше 500 организаций малого бизнеса. Зарегистрировано и работает 15 иностран-
ных и 18 совместных предприятий с участием российского, литовского, польского, 
немецкого и др. капиталов.
В районе создан Совет по развитию предпринимательства в количестве 14 чело-
век. Ежеквартально проводятся заседания совета, на которых рассматриваются 
проблемные вопросы, подводятся итоги работы субъектов хозяйствования. С 2011 
года осуществляет свою деятельность центр поддержки предпринимательства 
ООО «Бизнесориентир».

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
На 1 января 2015 года в Сморгонском районе  учреждения дошкольного образования 
посещают 2180 детей, учреждения общего среднего образования – 5178 обучающихся. 655 
педагогов обеспечивают получение несовершеннолетними общего среднего образования.

• 8 учреждений дошкольного образования

• 7 общеобразовательных средних школ

• 1 гимназия

• 1 школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

• Cоциально-педагогическийцентр 
и центр коррекционно-
развивающего обучения  
и реабилитации;

• Сморгонское государственное 
профессионально-техническое 
училище № 128 приборостроения
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 В центральной районной больнице развернуты отделения круглосуточного пребывания: 

• хирургическое

• реанимационное

• травматологическое

• терапевтическое

• кардиологическое

• неврологическое

• педиатрическое

• инфекционное

• акушерское

• медицинской реабилитации

• сестринского ухода

• скорой медицинской помощи

• томографии

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 Население Сморгонского района получает амбулаторно-поликлиническую помощь 
по 20 специальностям в районной поликлинике. В  городе развернуто 17 терапевтических  
и 11 педиатрических участков. Суммарная мощность поликлиники достигает 1150 посещений 
в смену. Поликлиника включает:

• филиал «Восточный»

• педиатрическое отделение

• женскую консультацию

• стоматологическое отделение

• 7 врачебных амбулаторий

• 17 фельдшерско-акушерских пунктов

• дневной стационар.
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СПОРТ
 Для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
в районе имеется:

• 1 стадион на 3000 мест

• 23 спортивных зала

• 1 стандартный плавательный бассейн

• 1 нестандартный плавательный бассейн

• 6 мини-бассейнов

• 36 приспособленных помещений

• 9 стрелковых тиров

• 3 хоккейных коробок

• 4 футбольных поля

• 113 плоскостных спортивных 
сооружений

КУЛЬТУРА И ПРОДВИЖЕНИЕ 
РЕГИОНА

Сморгонский район обладает туристической привлекательностью и богат культурным  
и историческим наследием, среди которых Кревский замок, родовая усадьба Франтишка 
Богушевича в Кушлянах, Жодишковский Кальвинский сбор, костел Матери Божьей Розария  
в Солах. Совместно с Республикой Литва подготовлена документация для участия в транс-
граничном проекте Нерис-Вилия Вильнюсский путь.
По линии трансграничного сотрудничества 25 сентября 2014 состоялось открытие дворца 
Огинских в агроусадьбе Залесье. Ведется систематическая работа по созданию туристиче-
ского кластера «Северные Афины». В Сморгонском районе развивается 30 объектов агро-
туризма.



ИООО Кроноспан
Индустриальный пр-т., 27Б; 231000 
Сморгoнь, Беларусь

Тел. + 375 15 92 24 301 
Факс + 375 15 92 24 599

Мебельный
Кластер
Сморгонь


