Приложение 7
к Стратегии привлечения прямых
иностранных инвестиций до 2035 года
Дорожная карта мероприятий
по
реализации
I
этапа
Стратегии
(2019-2020 годы)
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
1. Совершенствование инвестиционного климата в Республике Беларусь
1.1. Инвестиционное законодательство
Рассмотрение целесообразности закрепления в
2020 год
Минэкономики,
инвестиционном законодательстве, в том числе в
республиканские
Законе Республики Беларусь от 12 июля 2013 г.
органы
№ 53-З «Об инвестициях», положения о
государственного
«стабилизационной
оговорке»
с
учетом
управления,
правоприменительной практики
облисполкомы,
Минский
горисполком
Выработка предложений о распространении
2020 год
Минэкономики,
отдельных льгот и (или) преференций,
республиканские
эффективно применяемых инвесторами, на всю
органы
территорию Республики Беларусь, а также о
государственного
расширении сферы применения отдельных норм
управления,
Декрета № 8, в том числе смарт-контрактов и
облисполкомы,
опционов, на все виды экономической
Минский

Форма
выполнения
Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь

Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь
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№
п/п
3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия
деятельности
Рассмотрение целесообразности систематизации
положений о правах коммерческих организаций

Срок
исполнения
2020 год

Выработка
предложений
по
дальнейшему 2019-2020 годы
упрощению въезда иностранцев в Республику
Беларусь в части безвизового въезда через
областные аэропорты и наземные пункты
пропуска
Рассмотрение целесообразности реформирования
2019 год
консультативного
совета
по
иностранным
инвестициям при Совете Министров Республики
Беларусь

Разработка проекта Указа Президента Республики
Беларусь и проекта постановления Совета

2019 год

Ответственные
исполнители
горисполком
Минэкономики,
республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы,
Минский
горисполком
МИД, МВД

Минэкономики,
республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы,
Минский
горисполком
Минэкономики,
МИД,

Форма
выполнения
Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь

Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь
Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь

Проект Указа
Президента
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№
п/п

Наименование мероприятия
Министров Республики Беларусь по вопросам
досудебного и арбитражного урегулирования
споров (вместо постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 14 февраля 2012 г. № 146
«Об утверждении Положения о досудебном
урегулировании споров (разногласий), связанных
с осуществлением инвестиций»)

7.

8.

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы,
Минский
горисполком

Форма
выполнения
Республики
Беларусь,
проект
постановления
Совета
Министров
Республики
Беларусь

1.2. Государственно-частное партнерство
Выработка предложений по корректировке
2020 год
Минэкономики,
Предложения в
нормативных
правовых
актов
с
учетом
республиканские
Совет
правоприменительной
практики,
реализации
органы
Министров
пилотных проектов ГЧП
государственного Республики
управления,
Беларусь
облисполкомы,
Минский
горисполком
1.3. Архитектурно-строительная деятельность, земельные и имущественные отношения
Переход
на
электронное
взаимодействие
2020 год
Минстройархитект Предложения в
участников
инвестиционно-строительного
уры,
Совет
процесса,
создание
электронного
республиканские
Министров
государственного строительного портала
органы
Республики
государственного Беларусь
управления
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№
Наименование мероприятия
п/п
9. Изменение
Указа
Президента
Республики
Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии
и предоставлении земельных участков» и Кодекса
Республики Беларусь о земле, в том числе в части:
предоставления
земельных
участков
по
результатам аукционов с целевым назначением
«для
строительства
и
обслуживания»
капитального строения;
предоставления земельных участков частным
партнерам во временное пользование на
основании соглашения о государственно-частном
партнерстве на срок, предусмотренный в
соглашении
о
государственно-частном
партнерстве
10. Пересмотр
областными
исполнительными
комитетами территорий, на которых земельные
участки
предоставляются
заинтересованным
лицам по результатам аукционов
11. Изменение
Указа
Президента
Республики
Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232 «О некоторых
вопросах проведения аукционов (конкурсов)» в
части установления возможности опубликования
извещения о проведении аукционов по продаже
земельных участков в частную собственность и

Срок
исполнения
2019 год

Ответственные
исполнители
Госкомимущество,
облисполкомы,
Минский
горисполком

Форма
выполнения
Проект Закона
Республики
Беларуь, проект
Указа
Президента
Республики
Беларусь

2019 год

Облисполкомы

Решения
облисполкомов

2019 год

Госкомимущество, Проект Указа
Мининформ
Президента
Республики
Беларусь
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№
п/п

Наименование мероприятия

аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков в печатных средствах
массовой информации, определяемых местными
исполнительными комитетами
12. Изменение постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462
«О некоторых мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 27 декабря
2007 г. № 667» в части сокращения количества
сведений,
подлежащих
опубликованию
в
печатных средствах массовой информации, с
установлением возможности указания ссылки на
сайт местного исполнительного комитета и (или)
Госкомимущества, на которых также размещается
данная информация
13. Изменение Кодекса Республики Беларусь о земле
в части установления срока аренды земельного
участка по инициативе арендатора
14. Изменение Положения о порядке возмещения
лицом, которому предоставлен земельный
участок, затрат на строительство, в том числе
проектирование, объектов распределительной
инженерной и транспортной инфраструктуры к

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

2019 год

Госкомимущество,
облисполкомы,
Минский
горисполком

Проект
постановления
Совета
Министров

2019 год

Госкомимущество,
облисполкомы,
Минский
горисполком
Минстройархитектуры

Проект Закона
Республики
Беларусь

2019 год

Форма
выполнения

Проект
постановления
Совета
Министров
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№
п/п

Наименование мероприятия

такому земельному участку, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298, в части
устранения имеющихся в нем пробелов,
исключения вариативности интерпретации его
норм и в целях централизованного расчета
средних по Беларуси показателей удельной
стоимости затрат
15. Изменение Инструкции о порядке переоценки
основных средств, доходных вложений в
материальные активы, оборудования к установке,
утвержденной постановлением Министерства
экономики Республики Беларусь, Министерства
финансов Республики Беларусь, Министерства
архитектуры
и
строительства
Республики
Беларусь от 5 ноября 2010 г. № 162/131/37, в части
пересмотра порядка переоценки безвозмездно
полученного имущества
16. Изменение постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 648
«Об утверждении Положения о порядке
получения решения местного исполнительного и
распорядительного
органа
о
разрешении
проведения проектно-изыскательских работ и

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Форма
выполнения

2019 год

Минэкономики,
Минстройархитектуры,
Минфин,
Госкомимущество

Проект
постановления
Минэкономики,
Минфина,
Минстройархитектуры

2019 год

Минстройархитектуры,
облисполкомы,
Минский
горисполком

Проект
постановления
Совета
Министров
Республики
Беларусь
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№
п/п

Наименование мероприятия

строительства вновь создаваемых и (или)
реконструируемых оптоволоконных линий связи
(за
исключением
расположенных
внутри
капитальных строений (зданий, сооружений) и
вводе их в эксплуатацию» в части исключения
необходимости дополнительного обращения
заказчика
в
местный
исполком
за
соответствующим решением на разработку
проектных решений по оптоволоконным линиям
17. Изменение Положения о порядке разработки,
согласования и утверждения градостроительных
проектов,
проектной
документации,
утвержденного
постановлением
Совета
Министров Республики Беларусь от 8 октября
2008 г. № 1476, в части установления порядка и
случаев повторного согласования и утверждения
проектной
документации
с
внесенными
изменениями
18. Выработка предложений о целесообразности:
изменения перечня передаваемой проектной
документации
в
отдел
архитектуры
и
градостроительства исполкома в сторону его
сокращения до разделов «Генеральный план» и
«Архитектурные решения» в целях возможности

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Форма
выполнения

2019 год

Минстройархитектуры,
Госстандарт,
облисполкомы,
Минский
горисполком

Проект
постановления
Совета
Министров
Республики
Беларусь

2019 год

Минстройархитектуры,
облисполкомы,
Минский
горисполком

Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

осуществления согласования архитектурного,
строительного проекта параллельно с разработкой
проектно-сметной документации;
упрощения механизма регулирования, снятия
ограничений при реализации инвестиционных
проектов в сфере строительства, касающихся
договоров
на
выполнение
проектных
и
изыскательских работ и авторского надзора
(постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 297 «Об
утверждении Правил заключения и исполнения
договоров подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ и (или) ведение авторского
надзора за строительством»)
1.4. Таможенное, налоговое регулирование
19. Изменение решения Комиссии Таможенного
2019 год
Минэкономики,
Союза от 27 ноября 2009 г. № 130 (подпункт
ГТК,
7.1.11 пункта 7) в части определения порядка
республиканские
согласования
освобождения
от
ввозной
органы
таможенной пошлины в отношении ввозимых
государственного
(ввезенных) технологического оборудования,
управления,
комплектующих и запасных частей к нему и (или)
облисполкомы,
сырья и материалов
Минский
горисполком

Форма
выполнения

Предложения в
Евразийскую
экономическую
комиссию
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№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственные
Форма
п/п
исполнения
исполнители
выполнения
20. Изменение постановления Совета Министров шесть месяцев Минэкономики,
Проект
Республики Беларусь от 19 февраля 2014 г. № 149 после принятия республиканские
постановления
«Об утверждении положения о порядке
изменений в
органы
Совета
подтверждения
условий
для
применения
Декрет
государственного Министров
освобождения от ввозных таможенных пошлин и
Президента
управления,
Республики
(или) налога на добавленную стоимость в
Республики
облисполкомы,
Беларусь
отношении
ввозимых
(ввезенных)
Беларусь
Минский
технологического оборудования, комплектующих
горисполком
и запасных частей к нему и (или) сырья и
материалов, а также внесении изменений и
дополнений в постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 6 августа 2011 г. № 1058
и от 17 февраля 2012 г. № 156» в части
установления критериев отнесения товаров к
технологическому оборудованию
1.5. Государственное учреждение «Национальное агентство инвестиций и приватизации»
21. Разработка предложений по переформатированию
2019 год
Агентство,
Предложения в
работы
государственного
учреждения
Минэкономики,
Совет
«Национальное
агентство
инвестиций
и
республиканские
Министров
приватизации» (далее – Агентство) с целью
органы
Республики
повышения эффективности его работы, в том
государственного Беларусь
числе в части:
управления,
совершенствования взаимодействия Агентства с
облисполкомы,
республиканскими органами государственного
Минский
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№
п/п

Наименование мероприятия

управления
и
иными
государственными
организациями, подчиненными Правительству
Республики
Беларусь,
органами
местного
управления и самоуправления.
22. Переход деятельности Агентства на работу в
формате «проектного офиса»

Срок
исполнения

2019 год

Ответственные
исполнители
горисполком

Агентство,
Минэкономики

23. Анализ деятельности аналогичных Агентству
Ежегодно
Агентство
зарубежных структур-конкурентов с целью
изучения передового опыта, новаций, путей
совершенствования их деятельности в области
привлечения инвесторов, подготовка предложений
1.6. Деятельность в свободных (особых) экономических зонах
24. Выработка предложений по изменению:
2019-2020 годы Минэкономики,
Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая
администрация
2017 г. № 166 «О совершенствовании
парка «Великий
специального правового режима Китайскокамень»,
Белорусского индустриального парка «Великий
республиканские
камень»;
органы
государственного
управления,
облисполкомы,

Форма
выполнения

Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь
Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь
Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
Минский
горисполком

Форма
выполнения

Указа Президента Республики Беларусь от 9 июня
2005 г. № 262 «О некоторых вопросах
деятельности свободных экономических зон на
территории Республики Беларусь» и Закона
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-З
«О свободных экономических зонах»

2020 год

Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь

25. Проработка целесообразности изменения Указа
Президента Республики Беларусь от 7 августа
2012 г. № 357 «О порядке формирования и
использования средств инновационных фондов» в
части выделения средств на финансирование
промышленной
инфраструктуры
из
инновационного фонда Республики Беларусь
26. Проработка
целесообразности
комплексной
корректировки
законодательства
в
части
делегирования администрациям СЭЗ прав по

2019 год

Минэкономики,
администрации
СЭЗ, МНС,
Минтранс,
республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы,
Минский
горисполком
ГКНТ, Минфин,
Минэкономики,
администрации
СЭЗ,
облисполкомы,
Минский
горисполком
Минстройархитектуры,
Минэкономики,

2019 год

Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь
Предложения в
Совет
Министров
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№
п/п

Наименование мероприятия
разработке градостроительной документации:
Закона Республики Беларусь «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в
Республике Беларусь»;
Указа Президента Республики Беларусь от
14 января
2014 г.
№ 26
«О
мерах
по
совершенствованию строительной деятельности»;
постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 8 октября 2008 г. № 1476 «Об
утверждении Положения о порядке разработки,
согласования и утверждения градостроительных
проектов, проектной документации»,
в том числе права:
выступать
заказчиком
по
разработке
градостроительных
проектов
детальной
планировки;
утверждать градостроительные проекты детальной
планировки;
финансировать разработку градостроительных
проектов детальной планировки за счет средств
Фонда развития СЭЗ;
вносить предложения в Совет Министров
Республики
Беларусь
о
финансировании
разработки градостроительных проектов за счет

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
администрации
СЭЗ,
облисполкомы,
Минский
горисполком

Форма
выполнения
Республики
Беларусь
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№
п/п

Наименование мероприятия

средств республиканского бюджета
27. Проработка
предложений
по
активному
внедрению
электронного
документооборота
между резидентами СЭЗ и государственными
органами и организациями

28. Организация работы по вопросам, связанным с
созданием объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры,
предназначенных
для
электроснабжения территорий СЭЗ

Срок
исполнения
2019-2020 годы

2019-2020 годы

Ответственные
исполнители
Минсвязи,
Минэкономики,
администрации
СЭЗ,
облисполкомы,
Минский
горисполком,
республиканские
органы
государственного
управления
Минэнерго,
Минэкономики,
Минфин,
облисполкомы,
Минский
горисполком,
администрации
СЭЗ

1.7. Деятельность на финансовом рынке
29. Реализация
положений
Указа
Президента 2019-2020 годы Минфин
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530
совместно с

Форма
выполнения
Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь

Строительство
объектов

Проекты
нормативных
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

«О страховой деятельности».
Выработка предложений, направленных на
развитие
конкурентоспособности
страховых
организаций и снижение доли государственного
участия на страховом рынке
30. Развитие инвестиционных возможностей на
финансовом рынке в части:
установления порядка и условий эмиссии,
регистрации и обращения ценных бумаг,
предназначенных
для
квалифицированных
инвесторов, в том числе по упрощенной
процедуре;
установления возможности эмиссии и обращения
облигаций с раздельным обращением номинала и
купонов (стрипование облигаций);
регулярное и диверсифицированное по срокам
предложение
выпусков
государственных
облигаций, номинированных в белорусских
рублях, с рыночными характеристиками и
размещением через торговую систему
ОАО «БВФБ»;
формирования механизмов прямого участия

2019-2020 годы

Ответственные
исполнители
заинтересованным
и
государственными
органами и
страховыми
организациям,
Госкомимущество
Минфин,
Национальный
банк,
МНС,
РУП «РЦДЦБ»,
ОАО «БВФБ»

Форма
выполнения
правовых актов,
организационно
-технические
мероприятия

Подготовка
проектов
нормативных
правовых актов,
осуществление
организационно
-технических
мероприятий
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№
п/п

Наименование мероприятия

инвесторов, не допущенных к торгам на фондовой
бирже, в размещении и обращении отдельных
видов ценных бумаг;
проработка
вопроса
о
предоставлении
стимулирующего режима налогообложения (на
период не менее 5 лет) в отношении
инвестиционных
операций
инвестиционных
фондов, доходов инвесторов, получаемых от
участия в таких фондах;
проработка
вопроса
о
предоставлении
стимулирующего режима налогообложения (на
период не менее 5 лет) в отношении доходов от
операций с ценными бумагами, совершаемыми на
организованном рынке, включая предоставление
налоговых льгот по операциям с акциями,
прошедшими листинг на фондовой бирже и
включенными в котировальные листы
31. Поиск стратегического инвестора для продажи
акций ОАО «Банк Дабрабыт»
32. Выработка предложений о корректировке Закона
Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020XII «О хозяйственных обществах» в части

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Форма
выполнения

2019-2020 годы

Национальный
Доклад Главе
банк, ОАО «Банк государства
Дабрабыт»

2019-2020 годы

Минэкономики,
администрация
ПВТ, Минфин,

Предложения в
Совет
Министров
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

формирования условий для осуществления
корпоративных
действий
в
акционерных
обществах с использованием систем удаленного
доступа, в том числе систем распределенных баз
данных
1.8. Система образования
33. Разработка комплекса мероприятий подготовки, 2019-2020 годы
апробации и внедрения новых профессиональных
профилей и квалификаций как для специалистов,
востребованных
современной
экономикой
Республики Беларусь, так и для специалистов
экономики будущего, в том числе в части
определения механизмов институционального
согласованного взаимодействия всех участников
рынка образования и рынка труда (заказчиков
кадров)
34. Разработка проектов практикоориентированных 2019-2020 годы
(дуальных) программ и программ обучения на
рабочем
месте
с
широким
вовлечением
работодателей в качестве активных участников
образовательной политики
35. Выработка предложений по институционализации 2019-2020 годы
системной
коммуникации
между
заинтересованными
участниками
рынка

Ответственные
исполнители
Госкомимущество

Форма
выполнения
Республики
Беларусь

Минобразования

Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь

Минобразования

Программы
обучения

Минобразования

Предложения в
Совет
Министров
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№
п/п

Наименование мероприятия

образования и рынка труда через создание
общественно-государственной
диалоговой
платформы
36. Разработка комплекса превентивных мер для
предотвращения
угрозы
снижения
конкурентоспособности рынка образования и
рынка труда с учетом более динамичной
образовательной политики конкурирующих стран
региона
37. Разработка программы развития частного сектора
образовательных услуг в сфере профессиональнотехнического и специального образования

38. Разработка
комплекса
мер
в
части
интенсификации международного сотрудничества
ПТО и ССО, заимствования и внедрения опыта и
лучших мировых практик, образовательных
обменов и повышения квалификации за рубежом,
популяризации и брендирования наиболее
успешных образовательных проектов ПТО и ССО

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Форма
выполнения
Республики
Беларусь

2019-2020 годы

Минобразования

Комплекс мер

2019-2020 годы

Минобразования

2019-2020 годы

Минобразования

Программа
развития
частного
сектора
образовательны
х услуг
Комплекс мер
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
Форма
исполнения
исполнители
выполнения
2. Привлечение иностранных инвестиций
2.1. Подготовка и продвижение перспективных инвестиционных предложений
39. Проведение работы с государственными органами 2019-2020 годы Агентство,
Инвестиционны
и крупным частным сектором по выявлению
республиканские
е проекты
перспективных инвестиционных «гринфилд» и
органы
«браунфилд» проектов, реализация которых
государственного
позволит внести вклад в исполнении задачи по
управления и иные
достижению величины ВВП в размере 100 млрд
государственные
долл. США к 2025 г.;
организации,
проведение анализа сформированной базы
подчиненные
проектов с целью выбора перспективных
Правительству
пилотных проектов для детальной проработки и
Республики
привлечения стратегического инвестора;
Беларусь,
формирование инвестиционного предложения;
облисполкомы,
позиционирование проекта среди стратегических
Минский
инвесторов;
горисполком
проведение конкурса, реализация иной формы
привлечения инвесторов
40. Создание и постоянное обновление базы данных 2019-2020 годы Агентство,
База ТНК, база
компаний-лидеров
(ТНК)
по
каждой
из
республиканские
проектов
приоритетных отраслей, а также компаний из ЕС,
органы
которые могут быть заинтересованы в открытии
государственного
производства в Республике Беларусь: оценка
управления и иные
потенциала,
состоятельности
и
государственные
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

заинтересованности выбранных компаний в
инвестировании в белорусскую экономику, анализ
инвестиционных
проектов,
возможностей,
перспектив и потребностей выбранных компаний,
формирование
портфеля
конкретных
инвестиционных предложений, адаптированных к
запросам выбранных компаний
41. Разработка
и
проведение
маркетинговых
мероприятий, целенаправленно ориентированных
на основные страны- и компании-инвесторы
(направление
адресных
предложений
потенциальным инвесторам, выезд в головные
офисы, организация роуд-шоу и иное) с целью
продвижения инвестиционных проектов

Ежегодно

Ответственные
исполнители
организации,
подчиненные
Правительству
Республики
Беларусь,
облисполкомы,
Минский
горисполком
Агентство (свод),
МИД, НЦМКЦ,
республиканские
органы
государственного
управления,
администрации
СЭЗ,
ГУ «Администрац
ия КитайскоБелорусского
индустриального
парка «Великий
камень»,
СЗАО «Компания
по развитию

Форма
выполнения

Проведение
маркетинговых
мероприятий
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

42. Участие в отраслевых, специализированных
инвестиционных
форумах,
конференциях,
выставках с целью продвижения инвестиционных
проектов

Постоянно

43. Формирование, ведение и актуализация на
постоянной основе инвестиционных предложений
(на русском и английском языках), размещение их
на официальных сайтах заинтересованных, в
единой информационной базе инвестиционных

Постоянно

Ответственные
исполнители
индустриального
парка»
Агентство,
республиканские
органы
государственного
управления,
администрации
СЭЗ,
ГУ «Администрац
ия КитайскоБелорусского
индустриального
парка «Великий
камень»,
СЗАО «Компания
по развитию
индустриального
парка»
Агентство,
республиканские
органы
государственного
управления и иные

Форма
выполнения
Участие в
мероприятиях

Инвестиционны
е предложения
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

предложений (на русском и английском языках)
на интерактивном портале «Дорожная карта
инвестора»

44. Совершенствование
работы
интерактивного
портала «Дорожная карта инвестора», развитие
его функционала и возможностей
45. Формирование и ведение единой информационной
базы
неиспользуемого
государственного
имущества
и
земельных
участков,
предназначенных для продажи и сдачи в аренду

2019-2020 годы
Постоянно

Ответственные
исполнители
государственные
организации,
подчиненные
Правительству
Республики
Беларусь,
облисполкомы,
Минский
горисполком
Агентство

Форма
выполнения

Портал

Госкомимущество, Единая
облисполкомы,
информационна
Минский
я база
горисполком,
республиканские
органы
государственного
управления и иные
государственные
организации,
подчиненные
Правительству
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

46. Создание
производственных
площадок
с
необходимой
инженерно-транспортной
инфраструктурой для реализации инвестиционных
проектов и привлечения инвесторов, размещение
перечней данных площадок на официальных
сайтах в сети «Интернет»

Постоянно

47. Внедрение и использование системы управления
взаимоотношениями с клиентами «CRM» - единой
информационной площадки для инвесторов и
предпринимателей,
содержащей
полную,
достоверную и актуальную информацию об
инвесторах,
инвестиционных
проектах,
производственных площадках и информационных

2019-2020 годы

Ответственные
исполнители
Республики
Беларусь
Облисполкомы,
Минский
горисполком,
администрации
СЭЗ,
ГУ «Администрац
ия КитайскоБелорусского
индустриального
парка «Великий
камень», СЗАО
«Компания по
развитию
индустриального
парка»
Агентство,
республиканские
органы
государственного
управления,
субъекты
хозяйствования,

Форма
выполнения
Производствен
ные площадки

Система
управления
взаимоотношен
иями с
клиентами

23

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
инвесторы
Облисполкомы,
Минский
горисполком

Форма
выполнения

запросах потенциальных инвесторов
48. Формирование в рамках Планов развития
Ежегодно
Перечни
региональных
перечней
организаций,
привлекающих прямые иностранные инвестиции,
для осуществления финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе на реализацию проектов
2.2. Использование и расширение возможностей существующих механизмов привлечения
иностранных инвестиций, повышение их эффективности
49. Заключение от имени Республики Беларусь
Постоянно
Республиканские
Договоры
инвестиционных договоров с национальными и
органы
иностранными инвесторами
государственного
управления и иные
государственные
организации,
подчиненные
Правительству
Республики
Беларусь,
облисполкомы,
Минский
горисполком
50. Привлечение
иностранных
инвесторов
в
Постоянно
Администрации
Договоры об
свободные
(особые)
экономические
зоны
СЭЗ,
условиях
Республики Беларусь, Парк высоких технологий
ГУ «Администрац деятельности с
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

51. Привлечение иностранных инвесторов в рамках
пилотного проекта «Поддержка приватизации»,
реализуемого на основании соглашения между
Министерством экономики Республики Беларусь
и Всемирным банком о предоставлении гранта
Австрийского трастового фонда № TF 098603 от
22 декабря 2010 года

2019 год

52. Подготовка пилотных проектов государственночастного партнерства

2019-2020 годы

Ответственные
исполнители
ия КитайскоБелорусского
индустриального
парка «Великий
камень»,
СЗАО «Компания
по развитию
индустриального
парка»,
ГУ «Администрац
ия Парка высоких
технологий»
Агентство,
концерны
«Белнефтехим»,
«Беллегпром»,
«Белгоспищепром
», облисполкомы,
Минский
горисполком,
Госкомимущество
Агентство,
иные
заинтересованные

Форма
выполнения
резидентами

Вхождение
китайских
инвесторов в
акционерный
капитал
белорусских
организаций
Пилотные
проекты ГЧП
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
Форма
исполнения
исполнители
выполнения
2.3. Расширение инвестиционного сотрудничества с КНР с использованием всех доступных
инструментов и механизмов
53. Подготовка сделок по пилотному перечню
Постоянно
Госкомимущество, Вхождение
белорусских организаций с предварительными
Минэкономики,
китайских
условиями вхождения китайских инвесторов в
республиканские
компаний в
акционерный капитал
органы
акционерный
государственного капитал
управления и иные белорусских
государственные
организаций
организации,
подчиненные
Правительству
Республики
Беларусь
54. Осуществление
взаимодействия
с
целью 2019-2020 годы Агентство,
Реализованные
привлечения
средств
фондов
прямого
ОАО «АСБ
с
инвестирования (Фонд «Китай-Евразия», Фонд
Беларусбанк»
использованием
Шелкового пути т др.)
средств фонда
инвестиционны
е проекты
55. Формирование и направление китайской стороне 2019-2020 годы облисполкомы,
Перечни
(провинциям,
с
которыми
осуществляется
Минский
межрегиональное сотрудничество в рамках
горисполком
заключенных
соглашений)
перечня

26

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Форма
выполнения

инвестиционных предложений для обеспечения
привлечения в экономику каждого из регионов не
менее 100 млн. долл. США прямых китайских
инвестиций
56. Актуализация Дорожной карты совместного
2019 год
Минэкономики,
Дорожная карта
углубления
белорусско-китайского
облисполкомы,
межрегионального
торгово-экономического
Минский
сотрудничества
горисполком
2.4. Активизация делового двустороннего и многостороннего инвестиционного сотрудничества
57. Определение и реализация мероприятий по
Постоянно
Республиканские
Программы
развитию международного сотрудничества и
органы
привлечению иностранных инвестиций, в том
государственного
числе прямых, в рамках отраслевых и
управления и иные
региональных программ совместных действий по
государственные
развитию
торгово-экономического
и
организации,
инвестиционного сотрудничества с зарубежными
подчиненные
странами
Правительству
Республики
Беларусь,
облисполкомы,
Минский
горисполком
58. Активизация сотрудничества с международными
Постоянно
Минэкономики,
Реализованные
организациями и финансовыми институтами с
республиканские
с
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
органы
государственного
управления

Форма
выполнения
использованием
средств МФО и
ФИ
инвестиционны
е проекты

целью получения доступа к дополнительным
источникам
внешнего
финансирования:
совместное
финансирование
проектов
(привлечение кредитных и грантовых средств,
предприватизационная
подготовка
государственных предприятий, иные механизмы)
59. Анализ возможности развития двустороннего
Ежегодно
Агентство, МИД
Подготовка
сотрудничества
в
сфере
инвестиционной
информации
деятельности с приоритетными странами и
выработка практических рекомендаций
2.5. Подготовка комплексных стратегий по развитию приоритетных отраслей
для привлечения инвестиций
60. Сельское хозяйство:
Организация и проведение на республиканском
2019 год
Минсельхозпрод, Семинар
уровне
семинара
(съезда)
представителей
облисполкомы
(съезд)
крестьянских (фермерских) хозяйств и их
объединений
(ассоциаций,
союзов)
по
рассмотрению проблемных вопросов развития и
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств
61. Молочная и мясная отрасли:
Увеличение объемов производства продукции 2019-2020 годы Облисполкомы,
Комплекс
мясного
и
молочного
животноводства
Минсельхозпрод
мероприятий
посредством строительства, реконструкции и
модернизации
молочно-товарных
ферм,
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№
п/п

62.

63.

64.

65.

66.

Наименование мероприятия
животноводческих объектов. Расширение объемов
поставок
животноводческой
продукции
и
продуктов ее переработки на внутренний и
внешний рынки
Формирование
перечня
приоритетных
инвестиционных предложений по созданию новых
или модернизации имеющихся производств в
сфере
сельского
хозяйства
с
участием
иностранного капитала и технологий
Деревообработка
и
целлюлозно-бумажная
промышленность:
Внедрение программы развития отрасли и
определение перспективных для государства
областей сотрудничества с частными инвесторами
Фармацевтическая промышленность:
Внедрение комплексной программы привлечения
крупных глобальных игроков отрасли через
открытый тендер
Формирование
и
актуализация
каталога
инвестиционных
предложений,
предусматривающих
направления
развития
организаций системы Минпрома для повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции
Бизнес-услуги:

Срок
исполнения

2019 год

Ответственные
исполнители

Форма
выполнения

Облисполкомы,
Минсельхозпрод,
НАИП

Перечень

2019-2020 годы

Минлесхоз,
Беллесбумпром

Программа

2019-2020 годы

Минздрав,
Белфармпром

Программа

Минпром

Каталог
инвестиционны
х предложений

Минэкономики

Комплекс

ежегодно

2019-2020 годы
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№
п/п

Наименование мероприятия

пересмотр
мер
регулирования
сектора
профессиональных услуг с целью отмены
устаревших и чрезмерных требований;
отмена
лицензирования
и
сертификации,
эксклюзивности
в
предоставлении
профессиональных услуг;
внедрение мер, стимулирующих экспорт главным
образом таких профессиональных услуг, как
бизнес-консалтинг,
бухгалтерский
учет,
юридические услуги и инжиниринг;
содействие предпринимательской инициативе в
отрасли
для
увеличения
экспорта
(распространения принятого законодательства в
ИТ-отрасли);
развитие образования;
применение международного права и др.
67. Здравоохранение:
Развитие в отрасли проектов ГЧП, направленных
на привлечение в качестве источников для
финансирования инвестиционных затрат частных
и иностранных инвестиций
68. Въездной туризм:
Разработка и внедрение коммуникационных
механизмов
взаимодействия
с
крупными

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Форма
выполнения
мероприятий

2019-2020 годы

Минздрав

Проекты ГЧП

2019-2020 годы

Минспорта и
туризма,
МИД

Комплекс
мероприятий
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№
п/п

Наименование мероприятия

международными операторами в сфере туризма,
включая операторов по специализированным
услугам (MICE-туризм), создание платформы для
B2B-коммуникации с крупными зарубежными
туроператорами
в
сфере
экологического,
охотничьего, лечебно-оздоровительного, MICEтуризма и др. ;
разработка детализированного позиционирования
Беларуси
как
уникального
туристского
направления;
разработка
стратегии
коммуникационного
сопровождения приоритетных видов въездного
туризма на государственном уровне с учетом
передового зарубежного опыта, подключение к
разработке и реализации экспертного сообщества
и отечественных туроператоров
69. Разработка комплекса мероприятий по цифровой
трансформации
отраслей
(машиностроение,
нефтехимическая
и
фармацевтическая
промышленность)
70. Систематический анализ современных тенденций
развития
международного
инвестиционного
рынка, мониторинг деятельности конкурентов,
подготовка и публикация отраслевых обзоров о

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Форма
выполнения

2020 год

Минэкономики,
Минсвязи

Комплекс
мероприятий

2019-2020 годы

Агентство,
Минэкономики,
МИД,
республиканские

Подготовка
отраслевых
обзоров
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
Форма
исполнители
выполнения
приоритетных направлениях для привлечения
органы
ПИИ
государственного
управления
2.6. Повышение квалификации и обучение представителей инвестиционных служб
71. Организация
и
участие
специалистов
Постоянно
Агентство,
Курсы
инвестиционных служб в курсах повышения
БелТПП,
повышения
квалификации,
семинарах
по
вопросам
республиканские
квалификации,
международного
инвестиционного
органы
семинары
сотрудничества и привлечению инвестиций в
государственного
Республику Беларусь, изучению иностранных
управления и иные
языков
государственные
организации,
подчиненные
Правительству
Республики
Беларусь,
облисполкомы,
Минский
горисполком,
администрации
СЭЗ,
ГУ «Администрац
ия КитайскоБелорусского
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

72. Проведение выездных круглых столов в регионах
по вопросам инвестиционной деятельности и
делового климата

ежеквартально

73. Проведение семинаров (при подтверждении
источников финансирования) по вопросам
проектного финансирования, в том числе проектов
ГЧП

2019-2020 годы

Ответственные
Форма
исполнители
выполнения
индустриального
парка «Великий
камень»,
СЗАО «Компания
по развитию
индустриального
парка»
Минэкономики,
Круглые столы
Агентство,
облисполкомы,
Минский
горисполком, иные
заинтересованные
Агентство,
Семинары
Минэкономики,
банковские
учреждения,
иные
заинтересованные
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Форма
выполнения

3. Продвижение инвестиционного потенциала Республики Беларусь
3.1. Организация и участие в имиджевых мероприятиях
74. Составление комплексного межведомственного
плана
и
координация
мероприятий
инвестиционной направленности, проводимых в
Республике Беларусь и за рубежом

Ежегодно
до 5 января

Агентство (свод),
МИД,
БелТПП,
НЦМКЦ,
республиканские
органы
государственного
управления,
администрации
СЭЗ,
ГУ «Администрац
ия КитайскоБелорусского
индустриального
парка «Великий
камень»,
СЗАО «Компания
по развитию
индустриального
парка»

Подготовка и
утверждение
плана
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№
Наименование мероприятия
п/п
75. Организация,
проведение,
координация,
информационная поддержка международных
имиджевых
мероприятий,
в
том
числе
экономических и инвестиционных форумов,
специализированных конференций, семинаров, в
республике
и
за
рубежом
с
целью
распространения информации об инвестиционной
привлекательности Республики Беларусь и
предлагаемых к реализации инвестиционных
проектах

Срок
исполнения
Постоянно

76. Участие
в
крупнейших
международных
экономических и инвестиционных форумах,
конференциях,
выставках
(Всемирный
экономический
форум,
Ежегодный
инвестиционный
форум,
Всемирный
инвестиционный форум и др.)

Постоянно

Ответственные
исполнители
Агентство, МИД,
БелТПП, НЦМКЦ,
республиканские
органы
государственного
управления,
администрации
СЭЗ,
ГУ «Администрац
ия КитайскоБелорусского
индустриального
парка «Великий
камень»,
СЗАО «Компания
по развитию
индустриального
парка»
Агентство,
МИД,
БелТПП,
НЦМКЦ,
республиканские
органы

Форма
выполнения
Организация
инвестиционны
х
форумов,
конференций,
семинаров

Участие в
экономических
и
инвестиционны
х форумах,
конференциях,
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
государственного
управления,
администрации
СЭЗ,
ГУ «Администрац
ия КитайскоБелорусского
индустриального
парка «Великий
камень»,
СЗАО «Компания
по развитию
индустриального
парка»

Форма
выполнения
выставках
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№
Наименование мероприятия
п/п
77. Организация и проведение международных
мероприятий инвестиционной направленности в
2019 г.:
Форум
по
Китайско-Белорусскому
сотрудничеству и региональному развитию в
рамках инициативы «Один пояс – один путь» в
г. Минске

78. Проведение
региональных
инвестиционных
форумов
79. Проработка вопроса проведения ежегодного
Белорусского
инвестиционного
форума
в
г. Минске «Invest in Belarus»

Срок
исполнения

Июль 2019 г.

Ежегодно
До 1 ноября
2019 г.

Ответственные
исполнители

Форма
выполнения
Организация и
проведение
форумов

Минэкономики,
МИД,
ГУ «Администрац
ия КитайскоБелорусского
индустриального
парка «Великий
камень»,
СЗАО «Компания
по развитию
индустриального
парка», Агентство,
БелТПП
Облисполкомы
Проведение
форумов
Агентство,
Предложение о
Минэкономики,
проведении
республиканские
форума
органы
государственного
управления
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
Форма
исполнения
исполнители
выполнения
3.2. Взаимодействие со СМИ, аналитическими, рейтинговыми и консалтинговыми агентствами
80. Формирование и поддержание постоянного
Постоянно
Агентство,
Размещение
позитивного медийного и экспертного интереса к
БелТПП,
статей,
экономической ситуации в Республике Беларусь
МИД,
рекламы,
(мероприятиям, направленным на повышение
республиканские
интервью на
привлекательности страны для отечественных и
органы
сайтах
зарубежных инвесторов), популяризация реальных
государственного международны
примеров
успешного
инвестирования
в
управления,
х
Республике Беларусь посредством планомерной и
администрации
информагентст
скоординированной работы с зарубежными СМИ,
СЭЗ,
в
налаживания устойчивых связей с ведущими
ГУ «Администрац
информагентствами мира (Bloomberg, Reuters и
ия Китайскот.д.)
Белорусского
индустриального
парка «Великий
камень»,
СЗАО «Компания
по развитию
индустриального
парка»
81. Организация
постоянных
коммуникативных
Постоянно
Агентство,
Размещение
каналов с зарубежными СМИ, ориентированными
МИД,
статей,
на целевую аудиторию с целью увеличения доли
республиканские
рекламы,
белорусских
экономических
новостей
в
органы
интервью в
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

зарубежном
медиа-пространстве
среди
авторитетных деловых СМИ (The Economist,
Financial Times, WSJ и т.д.)

82. Проведение постоянного мониторинга ведущих
зарубежных СМИ на предмет освещения ими
инвестиционного климата Республики Беларусь

Постоянно

83. Организация и проведение ежегодного пресс-тура
представителей ведущих международных СМИ в
Республику Беларусь

Ежегодно

Ответственные
исполнители
государственного
управления,
администрации
СЭЗ,
ГУ «Администрац
ия КитайскоБелорусского
индустриального
парка «Великий
камень»,
СЗАО «Компания
по развитию
индустриального
парка»
Агентство,
МИД,
республиканские
органы
государственного
управления
Агентство,
республиканские
органы
государственного

Форма
выполнения
международны
х деловых
изданиях,
спецвыпусках,
посвященных
Республике
Беларусь

Мониторинг,
организация
реагирования в
случае
необходимости
Организация
пресс-тура
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
управления
Минэкономики,
Минфин,
республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы,
горисполком (по
компетенции)

84. Взаимодействие
с
аналитическими
и
Постоянно
рейтинговыми агентствами по проведению
исследований
и
объективной
оценке
инвестиционной привлекательности Республики
Беларусь: налаживание тесного контакта с
основными рейтинговыми агентствами с целью
координации
действий
по
изучению
инвестиционной привлекательности Республики
Беларусь и своевременного предоставления им
объективной, актуальной, полной и достоверной
информации, необходимой для соответствующей
оценки
3.3. Информационное сопровождение и взаимодействие
85. Пропаганда
привлекательности
Республики
Постоянно
Агентство,
Беларусь как объекта инвестирования, прежде
республиканские
всего, в приоритетные сектора и отрасли
органы
экономики, путем создания и обеспечения
государственного
устойчивой системы предоставления полной,
управления,
актуальной и постоянно обновляемой информации
администрации
для инвесторов о возможностях и условиях
СЭЗ,
инвестирования в Республике Беларусь (на
ГУ «Администрац
нескольких языках), наполнения и поддержки
ия Китайскоинвестиционных порталов, сайтов в сети
Белорусского

Форма
выполнения
Сотрудничеств
ос
аналитическим
ии
рейтинговыми
агентствами

Актуализация
сайтов,
электронных
страниц в
социальных
сетях
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

86. Регулярная
актуализация
и
издание
информационного бюллетеня «Инвестиционный
путеводитель» на английском и китайском языках

Ежеквартально

Ответственные
исполнители
индустриального
парка «Великий
камень»,
СЗАО «Компания
по развитию
индустриального
парка»
Агентство

87. Разработка и распространение
профайла «Почему Беларусь»

1-е полугодие
2019 года

Агентство,
Минэкономики

«Интернет»,
обновления
и
продвижения
электронных страниц в социальных сетях
(Facebook,
Twitter
и
иные
электронные
платформы)

имиджевого

88. Направление
в
загранучреждения
презентационных материалов c информацией об
инвестиционном
потенциале
Республики
Беларусь, в том числе о предлагаемых к
реализации инвестиционных предложениях для
использования в переговорах, информирования
потенциальных инвесторов
89. Заключение соглашений (меморандумов) о

Форма
выполнения

Постоянно

Агентство,
МИД

Информационн
ый бюллетень
«Инвестиционн
ый
путеводитель»
Имиджевый
профайл
«Почему
Беларусь»
Презентационн
ые материалы

Постоянно

Агентство,

Заключение
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

сотрудничестве с инвестиционными агентствами,
управляющими компаниями, администрациями
свободных
экономических
зон,
торговопромышленными палатами зарубежных стран,
международными организациями и финансовыми
институтами
в
целях
обмена
опытом,
информацией,
реализации
инвестиционных
проектов, проведения совместных мероприятий и
презентаций и др.

90. Формирование
инвестиционного
Республики Беларусь

бренда

2019-2020

Ответственные
исполнители
БелТПП,
НЦМКЦ,
администрации
СЭЗ,
ГУ «Администрац
ия КитайскоБелорусского
индустриального
парка «Великий
камень»,
СЗАО «Компания
по развитию
индустриального
парка»,
республиканские
органы
государственного
управления
Агентство,
республиканские
органы
государственного
управления

Форма
выполнения
соглашений
(меморандумов
)

Предложения в
Совет
Министров
Республики
Беларусь
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
Форма
исполнения
исполнители
выполнения
3.4. Создание эффективной системы обеспечения обратной связи с инвесторами
91. Выстраивание прямых коммуникаций и обратной
Постоянно
Агентство,
Организация
связи с инвесторами (через общественноМинэкономики,
прямых
консультативные советы при государственных
республиканские
коммуникаций
органах, интерактивный портал «Дорожная карта
органы
и обратной
инвестора», официальные сайты государственных
государственного связи с
органов, линию прямых обращений, иные каналы)
управления
инвесторами,
сводный отчет
92. Организация и проведение на системной основе
Не реже
КСИИ,
Сводный отчет
опросов
коммерческих
организаций
с 1 раза в 2 года Агентство,
и Предложения
иностранными инвестициями, в том числе в
Минэкономики,
в Совет
рамках деятельности рабочих групп КСИИ
республиканские
Министров
органы
Республики
государственного Беларусь
управления
93. Выявление основных трудностей по реализации Ежеквартально Минэкономики,
Предложения в
инвестиционных проектов и разработка на их
Агентство,
Совет
основе
предложений
об
улучшении
республиканские
Министров
инвестиционного климата
органы
Республики
государственного Беларусь
управления
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
4. Информирование Совета Министров Республики Беларусь

94. Представление в Совет Министров Республики
Беларусь информации о ходе выполнения
мероприятий дорожной карты в рамках доклада об
итогах
социально-экономического
развития
Республики Беларусь

1 раз в
полугодие до
30-го числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Минэкономики
(свод),
республиканские
органы
государственного
управления
облисполкомы,
Минский
горисполком

Форма
выполнения
Проект доклада
Главе
государства (в
виде
приложения к
докладу о
социальноэкономическом
развитии
Республики
Беларусь)

