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ПЛАН 
мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата 
в Республике Беларусь на среднесрочную перспективу 
 

Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
1. Совершенствование инвестиционного законодательства 

 
1.1. Совершенствование норм законодательства в 
сфере инвестиций, в том числе норм Закона Рес-
публики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З ”Об 
инвестициях“ с учетом правоприменительной прак-
тики, включая:  
 

совершенствование понятийного аппарата 
 

дополнение указанного Закона положением о 
”стабилизационной оговорке“, не относящейся к 
сфере налогообложения  

август 2020 г. Минэкономики, респуб-
ликанские органы госу-
дарственного управления, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 

разработка проекта Закона 
Республики Беларусь 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
1.2. Корректировка Декрета Президента Республи-
ки Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 ”О создании  
дополнительных условий для осуществления ин-
вестиций в Республике Беларусь“ в части: 

 

август 2020 г. Минэкономики, респуб-
ликанские органы госу-
дарственного управления, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 
 

разработка проекта Дек-
рета Президента Респуб-
лики Беларусь 
 

упрощения процедуры заключения дополни-
тельных соглашений к инвестиционным догово-
рам 
 

 -”- 
 

 

уточнения оснований для прекращения инве-
стиционного договора, в том числе рассмотре-
ния возможности расторжения инвестиционного 
договора инвестором в одностороннем порядке, 
а также исключения предельного срока растор-
жения инвестиционного договора с момента воз-
никновения соответствующих оснований 

 

 Минэкономики, МИД, 
республиканские органы 
государственного управ-
ления, облисполкомы, 
Минский горисполком 

 

прекращения инвестиционного договора по ос-
нованиям иным, чем исполнение инвестором 
своих обязательств, с установлением обязанно-
сти инвестора по возмещению льгот и префе-
ренций только в случае отсутствия объективных 
оснований для невыполнения (ненадлежащего 
выполнения) инвестиционного договора инве-
стором, за исключением обязанности инвестора 
по возмещению сумм льгот по уплате таможен-
ных пошлин (налогов)  

 Минэкономики, респуб-
ликанские органы госу-
дарственного управле-
ния, облисполкомы, Мин-
ский горисполком 

 

имплементации из международных соглашений 
о защите инвестиций норм, определяющих стан-
дарт справедливого и равноправного отношения 
к инвестору 

 Минэкономики, МИД, 
республиканские органы 
государственного управ-
ления, облисполкомы, 
Минский горисполком 

представление информа-
ции в Совет Министров 
Республики Беларусь 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
1.3. Создание Совета по иностранным инвестици-
ям в новом формате 

II квартал  
2020 г. 

Минэкономики, ГУ ”На-
циональное агентство 
инвестиций и привати-
зации“ (далее – Агентст-
во)  

разработка проекта нор-
мативного правового ак-
та  

   
1.4. Выработка предложений по порядку возмеще-
ния инвестору затрат на строительство не завер-
шенного строительством незаконсервированного 
объекта, в том числе подтверждения правильности 
и обоснованности понесенных инвестором затрат 
при строительстве не завершенного строительст-
вом незаконсервированного объекта 
 

II квартал 
2020 г. 

Минэкономики, Госком-
имущество, Минстрой-
архитектуры, Минфин, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 
 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 

1.5. Подготовка проекта Указа Президента Респуб-
лики Беларусь и проекта постановления Совета 
Министров Республики Беларусь по вопросам до-
судебного и арбитражного урегулирования споров 
(вместо постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 14 февраля 2012 г. № 146 ”Об 
утверждении Положения о досудебном урегулиро-
вании споров (разногласий), связанных с осущест-
влением инвестиций“) 

IV квартал  
2020 г. 

Минэкономики, Мин-
фин, Минюст, республи-
канские органы государ-
ственного управления, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 
 

разработка проектов 
нормативных правовых 
актов 

    
1.6. Выработка подходов по минимизации рисков 
государства в результате возможных арбитражных 
разбирательств, связанных с выполнением между-
народных договоров Республики Беларусь в сфере 
осуществления инвестиций 
 
 
 
 
 

IV квартал 
2020 г. 

Минэкономики, Минюст, 
МИД, иные заинтересо-
ванные государственные 
органы 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
1.7. Проработка вопроса о создании в Республике 
Беларусь государственного юридического лица, 
выполняющего функции по: 
 

юридической экспертизе международных дого-
воров Республики Беларусь о содействии осу-
ществлению (поощрении) и защите инвестиций 
 
сопровождению правовой защиты националь-
ных интересов в отношениях, связанных с осу-
ществлением инвестиций, в том числе в судах 
иностранных государств и международных су-
дебных (арбитражных) органах 

IV квартал 
2020 г. 

Минэкономики, Минфин, 
Минюст, МИД, респуб-
ликанские органы госу-
дарственного управления, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 
 

    
1.8. Проработка вопроса о целесообразности рас-
пространения на проекты государственно-частного 
партнерства (далее – ГЧП) льгот, аналогичных 
предусмотренным Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь ”О создании дополнительных усло-
вий для осуществления инвестиций в Республике 
Беларусь“ 

2020 год Минэкономики, Агент-
ство, облисполкомы, 
Минский горисполком, 
республиканские органы 
государственного управ-
ления, иные заинтересо-
ванные 
 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 

2. Мероприятия в сфере архитектурно-строительной деятельности, земельных и имущественных отношений 
 

2.1. Пересмотр облисполкомами территорий, на 
которых земельные участки предоставляются за-
интересованным лицам по результатам аукционов 

 

I квартал  
2020 г. 

облисполкомы принятие решений обл-
исполкомов 

2.2. Изменение Положения о порядке возмещения 
лицом, которому предоставлен земельный участок, 
затрат на строительство, в том числе проектирова-
ние, объектов распределительной инженерной и 
транспортной инфраструктуры к такому земель-
ному участку, утвержденного постановлением Со-

IV квартал  
2020 г. 

Минстройархитектуры, 
Минэнерго, Минфин, 
иные заинтересованные 
республиканские органы 
государственного управ-
ления 

разработка проекта по-
становления Совета Ми-
нистров Республики Бе-
ларусь 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
вета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 
2014 г. № 298, в части устранения имеющихся 
пробелов, исключения вариативности интерпрета-
ции его норм и в целях централизованного расчета 
средних по Беларуси показателей удельной стои-
мости затрат на строительство инженерной, вклю-
чая энергетическую, транспортной инфраструкту-
ры, установления в решениях местных исполни-
тельных и распорядительных органов величины 
затрат и сроков перечисления средств в соответст-
вующий бюджет в счет возмещения затрат 

 
2.3. Выработка предложений о целесообразности с 
учетом требований Директивы Президента Рес-
публики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 8  ”О при-
оритетных направлениях развития строительной 
отрасли“ упрощения механизма регулирования, 
снятия ограничений при реализации инвестицион-
ных проектов в сфере строительства, касающихся 
договоров на выполнение проектных и изыска-
тельских работ и авторского надзора (постановле-
ние 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 строительст-
вом“) 

 

III квартал  
2020 г. 

Минстройархитектуры, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 

представление предложе-
ний в Совет Министров 
Республики Беларусь 

2.4. Проработка вопроса о вовлечении в экономи-
ческий оборот не завершенных строительством не-
законсервированных объектов 
 

II квартал 
2020 г. 

Минэкономики, Госком-
имущество, Минстрой-
архитектуры, Госстандарт, 
иные заинтересованные 
республиканские органы 

представление предложе-
ний в Совет Министров 
Республики Беларусь 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
государственного управ-
ления, облисполкомы, 
Минский горисполком  
 

2.5. Проработка вопроса об отмене запрета на из-
менение целевого назначения земельного участка 
и архитектурно-функционального состава объекта 
в период строительства, если такие изменения не 
выходят за рамки градостроительной документа-
ции 

2020 год Минэкономики, Мин-
стройархитектуры, обл-
исполкомы, Минский 
горисполком, республи-
канские органы государ-
ственного управления, 
иные заинтересованные 
 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 

2.6. Проработка предложений по корректировке 
нормативных правовых актов по совершенствова-
нию и оптимизации архитектурной и строительной 
деятельности 

II квартал 
2020 г. 

Минстройархитектуры, 
Госстандарт, Госкомиму-
щество, иные заинтере-
сованные республикан-
ские органы государст-
венного управления, обл-
исполкомы, Минский гор-
исполком 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 

    
3. Совершенствование таможенного, налогового регулирования 

 
3.1. Корректировка актов, составляющих право 
ЕАЭС, в части определения единого в государст-
вах – членах ЕАЭС порядка применения освобож-
дения от ввозной таможенной пошлины при ввозе 
технологического оборудования, комплектующих 
и запасных частей к нему и (или) сырья и материа-
лов на таможенную территорию ЕАЭС 
 
 
 

2020 год Минэкономики, ГТК, 
республиканские органы 
государственного управ-
ления, облисполкомы, 
Минский горисполком 
 

представление предло-
жений в Евразийскую эко-
номическую комиссию 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
3.2. Изменение постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 февраля 2014 г. № 149 
”Об утверждении Положения о порядке подтвер-
ждения условий для применения освобождения от 
ввозных таможенных пошлин и (или) налога на 
добавленную стоимость в отношении ввозимых 
(ввезенных) технологического оборудования, ком-
плектующих и запасных частей к нему и (или) сы-
рья 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 
 
согласования уполномоченными органами за-
ключений о согласовании перечня сырья и мате-
риалов с профильными министерствами 
 

в срок, установ-
ленный Прави-
тельством по-
сле принятия 
изменений в 
Декрет Прези-
дента Респуб-
лики Беларусь 
”О создании до-
полнительных 
условий для 
инвестицион-
ной деятельно-
сти в Респуб-
лике Беларусь“ 

Минэкономики, респуб-
ликанские органы госу-
дарственного управле-
ния, облисполкомы, 
Минский горисполком 

разработка проекта по-
становления Совета Ми-
нистров Республики Бе-
ларусь 

4. Совершенствование работы Агентства  
 

4.1. Разработка предложений по переформатиро-
ванию работы Агентства, в том числе путем объе-
динения с Белорусским фондом финансовой под-
держки предпринимателей, в целях содействия 
раскрытию экономического потенциала регионов, 
формированию  кластеров регионального развития 
и проведения работы по повышению инвестици-
онного имиджа регионов 

II квартал  
2020 г. 

Минэкономики, Агент-
ство, Белорусский фонд 
финансовой поддержки 
предпринимательства, 
республиканские органы 
государственного управ-
ления, облисполкомы, 
Минский горисполком 
 
 
 
 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
4.2. Анализ деятельности аналогичных Агентству 
зарубежных структур в целях изучения передового 
опыта, новаций, путей совершенствования дея-
тельности в области привлечения инвесторов, под-
готовка предложений 

ежегодно Агентство представление предложе-
ний в Совет Министров 
Республики Беларусь 

5. Деятельность в свободных (особых) экономических зонах 
 

5.1. Подготовка предложений по корректировке 
Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 
2017 г. №  166 ”О совершенствовании специально-
го правового режима Китайско-Белорусского ин-
дустриального парка ”Великий камень“ в части 
улучшения инвестиционной деловой среды, уста-
новления дополнительных комфортных условий 
для привлечения инвестиций в создание конкурен-
тоспособных производств; решения фактических 
проблем, возникающих у резидентов и инвесторов 
в сферах строительства, земельных отношений, 
налогообложения, трудовой миграции и других; 
внедрения дополнительных подходов к механиз-
мам управления объектами инфраструктуры обще-
го пользования и их обслуживания; определения 
механизмов поддержки стартапов; совершенство-
вания ”одной станции“; расширения функций и 
полномочий администрации парка, иных вопросов 

 

2020 год 
 

ГУ ”Администрация Ки-
тайско-Белорусского ин-
дустриального парка ”Ве-
ликий камень“, СЗАО 
”Компания по развитию 
индустриального парка“, 
Минэкономики, респуб-
ликанские органы госу-
дарственного управле-
ния 

представление предложе-
ний в Совет Министров 
Республики Беларусь 
 
 

5.2. Подготовка предложений о корректировке  
Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.  
№ 213-З ”О свободных экономических зонах“, 
указов Президента Республики Беларусь о созда-
нии свободных экономических зон, главы 41 На-
логового кодекса Республики Беларусь и при  

2020 год Минэкономики, Минфин, 
МНС, МИД, Госком-
имущество, Минэнерго, 
Минтранс, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком, администрации СЭЗ, 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
необходимости иных нормативных правовых  
актов в части: 
 

приведения особенностей налогообложения ре-
зидентов свободных экономических зон (далее – 
СЭЗ) в соответствие с нормами ВТО 
 
оптимизации льгот и преференций с учетом за-
рубежного опыта действия льгот для СЭЗ 
 
определения механизмов поддержки развития 
территорий с учетом ключевых направлений ре-
гиональной политики 
 

иные республиканские 
органы государственно-
го управления 
 

5.3. Проработка целесообразности внесения изме-
нений в Закон Республики Беларусь ”О свободных 
экономических зонах“ в части:  
 

реализации проектов ГЧП по строительству объ-
ектов инженерно-транспортной инфраструктуры 
СЭЗ, производственных помещений для предос-
тавления в аренду резидентам СЭЗ 
 
закрепления права резидента на частичную ком-
пенсацию стоимости строительства объектов 
магистральной (внеплощадочной) инженерной 
инфраструктуры в СЭЗ в течение трех лет после 
передачи созданных объектов в государствен-
ную собственность (при условии индексации на 
уровень инфляции) 
 
 

2020 год Минэкономики, Мин-
фин, администрации СЭЗ, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
5.4. Проработка вопроса о закреплении на законо-
дательном уровне нормы о ежегодном выделении 
из республиканского бюджета суммы, эквивалент-
ной до 10 процентов уплаченных резидентами СЭЗ 
республиканских налогов, сборов и платежей, на 
финансирование строительства инфраструктуры в 
границах СЭЗ, в том числе путем формирования 
государственной программы развития свободных 
(особых) экономических зон 
 

2020 год Минэкономики, Минфин, 
облисполкомы, Минский 
горисполком, админист-
рации СЭЗ 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 

5.5. Организация работы по созданию подстанций 
напряжением 110/10 кВ и необходимых для их 
функционирования объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры, предназначенных для 
электроснабжения территорий СЭЗ ”Брест“,  
СЭЗ ”Витебск“, СЭЗ ”Гродноинвест“, СЭЗ ”Минск“, 
и газопровода высокого давления, предназначенного 
для газоснабжения участка № 10 СЭЗ ”Минск“ 

2020 –  
2025 годы 

Минэнерго, Минэкономи-
ки, Минфин, Брестский 
облисполком, Витебский 
облисполком, Гроднен-
ский облисполком, Мин-
ский облисполком, Мин-
ский горисполком, адми-
нистрация СЭЗ ”Брест“, 
администрация СЭЗ ”Ви-
тебск“, администрация 
СЭЗ ”Гродноинвест“, адми-
нистрация СЭЗ ”Минск“ 
 

проектирование и строи-
тельство подстанций на-
пряжением 110/10 кВ и 
необходимых для их 
функционирования объек-
тов инженерной и транс-
портной инфраструкту-
ры и газопровода высо-
кого давления 

5.6. Организация работы по передаче объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, по-
строенных и находящихся на обслуживании у ад-
министраций СЭЗ, на баланс эксплуатирующим 
организациям, в том числе путем внесения изме-
нений в законодательство (Декрет Президента 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
”О развитии предпринимательства“, Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. 
№ 72 ”О мерах по государственному регулирова-

II квартал 
2020 г. 

облисполкомы, Минский 
горисполком, админист-
рации СЭЗ, Минэконо-
мики, Минстройархитек-
туры 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
нию отношений при размещении и организации 
строительства жилых домов, объектов инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструкту-
ры“, иные нормативные правовые акты при необ-
ходимости) 

 
5.7. Проработка вопросов:  
 

об исключении права исполкомов увеличивать 
(уменьшать) размер годовой арендной платы за 
земельные участки, предоставленные резиден-
там СЭЗ, независимо от органа, их предоста-
вившего  
 
о снятии запрета на изменение целевого назна-
чения расположенных в границах СЭЗ и испра-
шиваемых резидентами СЭЗ для реализации ин-
вестиционных проектов земельных участков, 
предоставленных для строительства и обслужи-
вания капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), до завершения их строительства 
 
о предоставлении резидентам СЭЗ по их  жела-
нию земельных участков в частную собствен-
ность после строительства, ввода в эксплуата-
цию и регистрации в установленном порядке 
объектов недвижимости по цене, равной кадаст-
ровой стоимости таких участков 
 
о поступлении денежных средств от передачи в 
частную собственность резидентам СЭЗ земель-
ных участков на территории СЭЗ на текущий 
(расчетный) банковский счет фонда развития 

IV квартал 
2020 г. 

Госкомимущество, Мин-
экономики, администра-
ции СЭЗ, облисполкомы, 
Минский горисполком  

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
СЭЗ для направления их на создание инженер-
ной и транспортной инфраструктуры в границах 
СЭЗ 
 

5.8. Активизация работы по обеспечению направ-
ления арендной платы за земельные участки, пре-
доставленные резидентам СЭЗ, в фонд развития 
СЭЗ независимо от того, кто выступает их арендо-
дателем, согласно нормам законодательства 
 

постоянно облисполкомы, Минский 
горисполком, админист-
рации СЭЗ 

 

5.9. Проработка целесообразности комплексной 
корректировки законодательства в части делегиро-
вания администрациям СЭЗ права выступать за-
казчиком по разработке градостроительных проек-
тов детальной планировки территорий СЭЗ с фи-
нансированием работ за счет средств фондов раз-
вития СЭЗ 
 

III квартал 
2020 г. 
 
 
 
 
 

Минстройархитектуры, 
администрации СЭЗ, 
облисполкомы, Минский 
горисполком, Минэко-
номики 
 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 

5.10. Упрощение порядка перемещения товаров 
между отдельными участками свободных тамо-
женных зон, включенными в пределы территорий 
свободных таможенных зон резидентов СЭЗ 

 

2020 год ГТК, администрации 
СЭЗ, иные заинтересо-
ванные 

внесение изменений в 
Закон Республики Бела-
русь от 10 января 2014 г. 
№ 129-З ”О таможенном 
регулировании в Респуб-
лике Беларусь“ 
 

5.11. Проработка предложений об активном вне-
дрении электронного документооборота между ре-
зидентами СЭЗ и государственными органами и 
организациями 

IV квартал 
2020 г. 

Минсвязи, администра-
ции СЭЗ, облисполкомы, 
Минский горисполком, 
Минэкономики, респуб-
ликанские органы госу-
дарственного управле-
ния 
 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
5.12. Обязательное согласование с администра-
циями СЭЗ вопросов: 
 

о разработке генеральных планов городов и рай-
онов, касающихся территорий СЭЗ 
 
об установлении (изменении) целевого назначе-
ния территорий, входящих в границы СЭЗ 
 
о подготовке материалов о предварительном со-
гласовании мест размещения земельных участ-
ков, изъятия и предоставления земельных участ-
ков и других действий в отношении земельных 
участков на территориях СЭЗ для юридических 
лиц, не претендующих на статус резидента СЭЗ 
 

постоянно облисполкомы, Минский 
горисполком, Госком-
имущество, администра-
ции СЭЗ  

 

5.13. Обязательное согласование с администра-
циями СЭЗ выдаваемых эксплуатационными орга-
низациями технических условий на использование 
инженерной инфраструктуры (электро-, газо-, теп-
ло-, водоснабжение, водоотведение и другое) в 
рамках подготовки и выдачи разрешительной до-
кументации на строительство объекта в соответст-
вии с Положением о порядке подготовки и выдачи 
разрешительной документации на строительство 
объектов, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 февраля 
2007 г. № 223  

постоянно облисполкомы, Минский 
горисполком, админист-
рации СЭЗ, Минэнерго, 
Минжилкомхоз 

 

    
5.14. Неукоснительное соблюдение сроков рас-
смотрения управлениями землеустройства облис-
полкомов, Минского горисполкома материалов об 
изъятии и предоставлении земельных участков ре-
зидентам СЭЗ 

постоянно облисполкомы, Минский 
горисполком, админист-
рации СЭЗ 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
6. Деятельность на финансовом рынке 

 
6.1. Выработка предложений, направленных на 
развитие конкурентоспособности страховых орга-
низаций 

2020 – 2025 годы Минфин совместно с за-
интересованными госу-
дарственными органами 
и страховыми организа-
циями, Госкомимущество 
 

подготовка проектов нор-
мативных правовых ак-
тов, проведение органи-
зационно-технических 
мероприятий 

6.2. Развитие инвестиционных возможностей на 
финансовом рынке в части: 
 

формирования механизмов прямого участия ин-
весторов, не допущенных к торгам на фондовой 
бирже, в размещении и обращении отдельных 
видов ценных бумаг на организованном рынке 
Республики Беларусь  
 
допуска иностранных брокеров, дилеров и дове-
рительных управляющих к совершению сделок 
на организованном рынке Республики Беларусь 
без получения национального специального раз-
решения (лицензии) на осуществление брокер-
ской и (или) дилерской деятельности и (или) 
деятельности по доверительному управлению 
ценными бумагами 
 
допуска иностранных брокеров, дилеров и дове-
рительных управляющих к торгам иностранной 
валютой в ОАО ”Белорусская валютно-
фондовая биржа“ (далее – ОАО ”БВФБ“) без по-
лучения специального разрешения (лицензии) 
на совершение банковских операций 
 

2020 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минфин, МНС, Нацио-
нальный банк, РУП ”Рес-
публиканский централь-
ный депозитарий ценных 
бумаг“, ОАО  ”БВФБ“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-”- 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
предоставления стимулирующего режима нало-
гообложения (на период не менее 5 лет) в отно-
шении инвестиционных операций инвестицион-
ных фондов, а также в отношении доходов ин-
весторов, получаемых от участия в таких фон-
дах 
 

6.3. Выработка предложений о корректировке За-
кона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. 
№ 2020-XII ”О хозяйственных обществах“ в части 
формирования законодательных условий для осу-
ществления корпоративных действий в акционер-
ных обществах с использованием систем удален-
ного доступа, в том числе систем распределенных 
баз данных 

 

2020 год Минэкономики, админи-
страция Парка высоких 
технологий, Минфин, 
Госкомимущество 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 
 

6.4. Продажа через ОАО ”БВФБ“ государственных 
пакетов акций предприятий, где доля государства 
не превышает 25 процентов 

2020 год Госкомимущество, обл-
исполкомы, Минский 
горисполком 
 

осуществление сделок по 
продаже 

6.5. Проведение мероприятий, направленных на 
привлечение международных консультантов при 
организации IPO на международном рынке капи-
тала, создание экономических и правовых усло-
вий, позволяющих заинтересовать менеджмент ак-
ционерных обществ в котировке ценных бумаг на 
бирже 
 

2020 год республиканские органы 
государственного управ-
ления, облисполкомы, 
Минский горисполком 
 

-”- 

6.6. Расширение перечня целей, в рамках которых 
акционерному обществу разрешается приобрете-
ние акций собственной эмиссии за счет предостав-
ления права совершения сделок на торгах фондо-
вой биржи, направленных на поддержание лик-

2020 год Минфин, Госкомимуще-
ство 

подготовка проектов нор-
мативных правовых актов 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
видности собственных акций, в соответствии с 
требованиями, установленными фондовой биржей 
6.7. Создание условий для финансирования вен-
чурных проектов ОАО ”Банк развития Республики 
Беларусь“ 

ноябрь 2020 г. ОАО ”Банк развития 
Республики Беларусь“, 
Минэкономики, ГКНТ 

разработка проекта Ука-
за Президента Республи-
ки Беларусь  
 

6.8. Проработка вопроса о целесообразности изме-
нения законодательства, позволяющего акционер-
ному обществу, акции которого находятся в собст-
венности Республики Беларусь, увеличивать уставный 
фонд путем дополнительной эмиссии акций без 
принятия решения Президентом Республики Бела-
русь в случае, если объем дополнительной эмис-
сии составляет не более 25 процентов от общего 
количества акций общества, а также определяю-
щего условия дополнительной эмиссии акций об-
щества и при необходимости перечень акционер-
ных обществ, которые не смогут осуществлять 
эмиссию акций без принятия решения Президен-
том Республики Беларусь 

 

2021 год Госкомимущество, На-
циональный банк, Мин-
экономики, Минфин 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 

7. Развитие кадрового потенциала 
 

7.1. Открытие подготовки по новым специально-
стям и квалификациям, востребованным совре-
менной экономикой Республики Беларусь и эко-
номикой будущего, в соответствии с заявками от-
раслей экономики и социальной сферы 

2020 год 
 
 
 

Минобразование, рес-
публиканские органы го-
сударственного управле-
ния, облисполкомы, Мин-
ский горисполком 
 

принятие решения об от-
крытии подготовки 

    
7.2. Организация производственного обучения и 
практики обучающихся с широким вовлечением 
работодателей 

 

2020 год -”- заключение договоров о 
прохождении практики, 
об организации произ-
водственного обучения  
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
7.3. Разработка и проведение мероприятий, ориен-
тированных на популяризацию наиболее успеш-
ных образовательных проектов за рубежом 

2020 год Минобразование, рес-
публиканские органы го-
сударственного управле-
ния, облисполкомы, Мин-
ский горисполком 

проведение мероприятий 
 

    
7.4. Обеспечение повышения квалификации, в том 
числе в области владения иностранными языками, 
работников республиканских органов государст-
венного управления и иных государственных ор-
ганизаций, подчиненных Правительству, местных 
исполнительных и распорядительных органов, во-
влеченных в процесс привлечения прямых ино-
странных инвестиций 

 

2020 – 2025 годы республиканские органы 
государственного управ-
ления, облисполкомы, 
Минский горисполком 

повышение квалифика-
ции 

8. Подготовка и продвижение перспективных инвестиционных предложений 
 

8.1. Проведение работы с государственными  
органами и крупным частным сектором по выяв-
лению перспективных инвестиционных гринфилд- 
и браунфилд-проектов, реализация которых  
позволит обеспечить выполнение задач по дости-
жению к 2025 году темпов роста ВВП выше сред-
немировых, в том числе формирование базы пер-
спективных инвестиционных проектов и предло-
жений для привлечения стратегических инвесто-
ров в Республику Беларусь 
 

 
 
 
 
 
 

2020 год Агентство, республикан-
ские органы государст-
венного управления, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 

подготовка перечня ин-
вестиционных проектов 
и предложений, работа 
по привлечению страте-
гических инвесторов 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
8.2. Разработка маркетинговых мероприятий, ори-
ентированных на основные страны- и компании-
инвесторы (направление адресных предложений 
потенциальным инвесторам, выезд в головные 
офисы, организация роуд-шоу и иное) в целях 
продвижения инвестиционных проектов 

ежегодно Агентство (свод), инфор-
мационное республикан-
ское унитарное предпри-
ятие ”Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры 
цен“ (далее – НЦМКЦ), 
республиканские органы 
государственного управ-
ления, администрации 
СЭЗ, ГУ ”Администра-
ция Китайско-Белорус-
ского индустриального 
парка ”Великий камень“, 
СЗАО ”Компания по раз-
витию индустриального 
парка“  

проведение маркетинго-
вых мероприятий 

8.3. Участие в отраслевых, специализированных 
инвестиционных форумах, конференциях, выставках 
в целях продвижения инвестиционных проектов 

постоянно Агентство, республикан-
ские органы государст-
венного управления, адми-
нистрации СЭЗ, ГУ ”Ад-
министрация Китайско-
Белорусского индустри-
ального парка ”Великий 
камень“, СЗАО ”Ком-
пания по развитию ин-
дустриального парка“, 
ООО ”Бремино групп“  

участие в мероприятиях 

8.4. Формирование, ведение и актуализация на по-
стоянной основе инвестиционных предложений 
(на русском и английском языках), размещение их 
на официальных сайтах заинтересованных, в еди-
ной информационной базе инвестиционных пред-

постоянно 
 

Агентство, республикан-
ские органы государст-
венного управления, обл-
исполкомы, Минский 
горисполком 

подготовка инвестици-
онных предложений 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
ложений (на русском и английском языках) на ин-
терактивном портале ”Дорожная карта инвестора“ 

 

    
8.5. Совершенствование интерактивного портала 
”Дорожная карта инвестора“, развитие его функ-
ционала и возможностей 
 

2020 год Агентство работа с порталом 

8.6. Формирование и ведение единой информаци-
онной базы неиспользуемого государственного 
имущества и земельных участков, предназначен-
ных для продажи и сдачи в аренду 

постоянно Госкомимущество, обл-
исполкомы, Минский 
горисполком, республи-
канские органы государ-
ственного управления  
 

работа с единой инфор-
мационной базой 

8.7. Создание производственных площадок с необ-
ходимой инженерно-транспортной инфраструкту-
рой для реализации инвестиционных проектов и 
привлечения инвесторов, размещение перечней таких 
площадок на официальных сайтах в сети Интернет 

постоянно облисполкомы, Минский 
горисполком, администра-
ции СЭЗ, ГУ ”Администра-
ция Китайско-Белорус-
ского индустриального 
парка ”Великий камень“, 
СЗАО ”Компания по 
развитию индустриаль-
ного парка“,  ООО ”Бре-
мино групп“ 
 

работа по созданию про-
изводственных площа-
док 

9. Использование и расширение возможностей механизмов привлечения 
иностранных инвестиций, повышение их эффективности 

 
9.1. Обеспечение условий для реализации инве-
стиционных проектов  

постоянно республиканские органы 
государственного управ-
ления, облисполкомы, 
Минский горисполком 

заключение договоров с 
национальными и ино-
странными инвесторами, 
иные мероприятия 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
9.2. Привлечение национальных и иностранных 
инвесторов в свободные (особые) экономические 
зоны, Парк высоких технологий 

постоянно администрации СЭЗ, 
ГУ ”Администрация Ки-
тайско-Белорусского ин-
дустриального парка 
”Великий камень“, 
СЗАО ”Компания по 
развитию индустриаль-
ного парка“, админист-
рация Парка высоких 
технологий, ООО ”Бре-
мино групп“ 
 

заключение договоров 
об условиях деятельно-
сти с резидентами 

9.3. Подготовка проектов ГЧП 2020 – 2021 годы облисполкомы, Минский 
горисполком, Агентство, 
Минэкономики, иные за-
интересованные 
 

объявление конкурсов по 
проектам 

9.4. Приведение правовых актов, предусматри-
вающих сбор информации у коммерческих органи-
заций, в соответствие с Указом Президента Республики 
Беларусь от 2 марта 2011 г. № 95 ”О некоторых вопро-
сах сбора информации, не содержащейся в государст-
венной статистической отчетности“ 

2020 год Минэкономики, респуб-
ликанские органы госу-
дарственного управле-
ния, облисполкомы, Мин-
ский горисполком 
 

представление информа-
ции в Совет Министров 
Республики Беларусь 

    
9.5. Обеспечение деятельности Совета по иност-
ранным инвестициям 

постоянно после 
создания Совета 
по иностранным 
инвестициям  
 

Агентство, Минэкономики 
 
 

организация заседаний 
Совета по иностранным 
инвестициям  

9.6. Подготовка сделок по перечню белорусских 
организаций с предварительными условиями вхо-
ждения иностранных инвесторов в акционерный 
капитал 

 

постоянно Госкомимущество, Мин-
экономики, Минпром, 
Минстройархитектуры, 
Минсвязи, Минэнерго, 
концерны ”Беллегпром“, 

обеспечение вхождения 
иностранных компаний в 
акционерный капитал 
белорусских организа-
ций 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
”Беллесбумпром“, ”Бел-
госпищепром“, иные за-
интересованные  
 

9.7. Осуществление взаимодействия в целях при-
влечения средств фондов прямого инвестирования  

2020 год Агентство, Минэкономики, 
ОАО ”АСБ Беларусбанк“ 

подготовка организован-
ных к финансированию  
с использованием средств 
фонда инвестиционных 
проектов 
 

9.8. Страновая диверсификация источников при-
влечения инвестиций 

постоянно республиканские органы 
государственного управ-
ления, облисполкомы, 
Минский горисполком 
 

заключение соглашений, 
инвестиционных догово-
ров 

9.9. Развитие торгово-инвестиционного сотрудни-
чества с зарубежными странами путем заключения 
соглашений о свободной торговле услугами и 
осуществлении инвестиций  

2020 – 2021 годы Минэкономики, МИД заключение соглашений 

    
10. Активизация делового двустороннего и многостороннего инвестиционного сотрудничества 

 
10.1. Определение и реализация мероприятий по 
развитию международного сотрудничества и при-
влечению иностранных инвестиций  

постоянно 
 

республиканские органы 
государственного управ-
ления, облисполкомы, 
Минский горисполком 
 

подготовка программ 
мероприятий  

10.2. Сотрудничество с международными органи-
зациями, в том числе финансовыми, в целях полу-
чения доступа к дополнительным источникам 
внешнего финансирования и технического содей-
ствия по вопросам совершенствования инвестици-
онного климата 

постоянно 
 

республиканские органы 
государственного управ-
ления 

реализация инвестицион-
ных проектов с исполь-
зованием средств меж-
дународных финансовых 
организаций, привлече-
ние технической помо-
щи и грантовых средств   
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
10.3. Анализ возможностей развития двусторонне-
го сотрудничества в сфере инвестиционной дея-
тельности, в том числе с учетом опыта иностран-
ных государств 
 

постоянно Агентство, МИД подготовка информации, 
выработка практических 
рекомендаций 

11. Реализация мероприятий по развитию приоритетных отраслей 
для привлечения инвестиций 

 
11.1. Развитие предприятий в сфере молоко- и 
мясопереработки путем привлечения инвестиций 

 

III квартал  
2020 г. 

Минсельхозпрод, облис-
полкомы, Минский гор-
исполком 
 

подготовка стратегии 

11.2. Формирование перечня приоритетных инве-
стиционных предложений по созданию новых или 
модернизации имеющихся производств в сфере 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности с участием иностранного капитала и 
технологий  

II квартал  
2020 г. 

облисполкомы, Минский 
горисполком, Минсель-
хозпрод, Агентство 

работа по подготовке 
перечня 

11.3. Привлечение частных инвестиций в развитие 
сельскохозяйственного производства, в том числе 
путем рассмотрения возможности передачи сель-
скохозяйственных земель в аренду или концессию 

IV квартал 
2020 г. 

Минэкономики, Агент-
ство, Госкомимущество, 
облисполкомы, иные за-
интересованные  

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 

11.4. Внедрение программы развития деревообра-
батывающей и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности и определение перспективных для госу-
дарства направлений сотрудничества с частными 
инвесторами 

 

IV квартал  
2020 г. 

концерн ”Беллесбум-
пром“ 

реализация мероприятий 
программы  

11.5. Формирование и актуализация каталога 
инвестиционных предложений по направлениям 
развития организаций системы Минпрома для по-
вышения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции  

ежегодно Минпром ведение каталога инве-
стиционных предложе-
ний 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
11.6. Проработка вопросов об увеличении частных 
инвестиций в систему здравоохранения на прин-
ципах ГЧП, о корректировке перечня регулируе-
мых платных медицинских услуг, а также пре-
дельных максимальных тарифов на данные услуги 

III квартал  
2020 г. 

 
 

Минздрав, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком, МАРТ 

подготовка документов, 
предложений, представ-
ление предложений в 
Совет Министров Рес-
публики Беларусь 

    
11.7. Анализ современных тенденций развития 
международного инвестиционного рынка, публи-
кация отраслевых обзоров о приоритетных на-
правлениях для привлечения прямых иностранных 
инвестиций  
 

постоянно Агентство, Минэконо-
мики, МИД, республи-
канские органы государ-
ственного управления 
 

подготовка отраслевых 
обзоров 

11.8. Проработка вопроса о создании территорий 
со специальным правовым режимом по аналогии 
со специальным туристско-рекреационным парком 
”Августовский канал“ или предоставлении от-
дельным территориям льгот, тождественных пре-
доставляемым резидентам СЭЗ  
 

2020 – 2021 годы Минспорт, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 

11.9. Поддержка белорусских производителей на 
основе государственных программ, в том числе 
нацеленная на привлечение инвестиций для созда-
ния новых или развития действующих производств 
в целях расширения производственной кооперации 
и формирования региональных производственных 
цепочек добавленной стоимости, реализации со-
вместных проектов и локализации производств, 
выпуска современной продукции, способной удов-
летворить потребности внутреннего рынка и обес-
печить совместный выход государств – членов 
ЕАЭС на рынки третьих стран 
 

 

2020 год Минэкономики, респуб-
ликанские органы госу-
дарственного управле-
ния 

реализация государствен-
ных программ  



24 

Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
11.10. Изучение возможности предоставления по-
тенциальным инвесторам в сфере строительства 
средств размещения туристов иных отвечающих 
современным требованиям льгот и преференций, 
способствующих обеспечению конкурентоспособ-
ности и доступности белорусского туристического 
продукта как для въездного, так и внутреннего ту-
ризма 

2020 – 2021 годы Минэкономики, облис-
полкомы, Минский гор-
исполком  

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 

    
12. Повышение квалификации и обучение специалистов инвестиционных служб 

 
12.1. Повышение специалистами инвестиционных 
служб квалификации, участие в семинарах по во-
просам привлечения в Республику Беларусь и 
осуществления инвестиций, изучение иностран-
ных языков 

постоянно Агентство, БелТПП, рес-
публиканские органы госу-
дарственного управления, 
облисполкомы, Минский 
горисполком, администра-
ции СЭЗ, ГУ ”Админи-
страция Китайско-Бело-
русского индустриального 
парка ”Великий камень“, 
СЗАО  ”Компания по раз-
витию индустриального 
парка“ 
 

организация курсов по-
вышения квалификации, 
проведение семинаров 

12.2. Организация для специалистов инвестицион-
ных служб круглых столов в регионах по вопросам 
инвестиционной деятельности и совершенствова-
ния делового климата Республики Беларусь 

ежеквартально Минэкономики, Агент-
ство, облисполкомы, Мин-
ский горисполком, иные 
заинтересованные 
 

проведение круглых сто-
лов 

12.3. Организация для специалистов инвестицион-
ных служб семинаров по вопросам проектного фи-
нансирования, в том числе проектов ГЧП 

2020 год Минэкономики, иные 
заинтересованные 
 

проведение семинаров 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
12.4. Установление договорных отношений с ве-
дущими учебными заведениями в сфере междуна-
родного права, в том числе с Гаагской академией 
международного права, в целях проведения для 
белорусских специалистов обучающих курсов по 
тематике международного инвестиционного ар-
битража  

II квартал 
2020 г. 

республиканские органы 
государственного управ-
ления, облисполкомы, 
Минский горисполком 

представление предло-
жений в Совет Минист-
ров Республики Беларусь 

    
13. Организация имиджевых мероприятий  

13.1. Составление государственными органами и 
организациями ведомственных планов, координа-
ция мероприятий инвестиционной направленно-
сти, проводимых в Республике Беларусь и за ру-
бежом 

ежегодно в те-
чение I кварта-
ла  
 

Агентство (свод), МИД, 
БелТПП, НЦМКЦ, рес-
публиканские органы го-
сударственного управле-
ния, администрации СЭЗ, 
ГУ ”Администрация Ки-
тайско-Белорусского ин-
дустриального парка ”Ве-
ликий камень“, СЗАО ”Ком-
пания по развитию ин-
дустриального парка“ 
 

подготовка и утвержде-
ние планов 

13.2. Организация, координация, информационная 
поддержка международных имиджевых мероприя-
тий, в том числе экономических и инвестиционных 
форумов, специализированных конференций, се-
минаров, в республике и за рубежом в целях рас-
пространения информации об инвестиционной 
привлекательности Республики Беларусь и предла-
гаемых к реализации инвестиционных проектах 

постоянно 
 

Агентство, МИД, БелТПП, 
республиканские органы 
государственного управ-
ления, администрации 
СЭЗ, ГУ ”Администра-
ция Китайско-Белорус-
ского индустриального 
парка ”Великий камень“, 
СЗАО ”Компания по 
развитию индустриаль-
ного парка“ 
 

проведение мероприятий 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
13.3. Участие в международных экономических и 
инвестиционных форумах, конференциях, выстав-
ках (Всемирный экономический форум, Ежегод-
ный инвестиционный форум, Всемирный инвести-
ционный форум и другие) 

постоянно Агентство, МИД, БелТПП, 
республиканские органы 
государственного управ-
ления, администрации 
СЭЗ, ГУ ”Администра-
ция Китайско-Белорус-
ского индустриального 
парка ”Великий камень“, 
СЗАО ”Компания по раз-
витию индустриального 
парка“ 
 

участие в мероприятиях 

13.4. Организация региональных инвестиционных 
форумов 

ежегодно облисполкомы проведение форумов 

    
14. Взаимодействие со СМИ, аналитическими, рейтинговыми и консалтинговыми агентствами 

 
14.1. Поддержание постоянного позитивного инте-
реса к экономической ситуации в Республике Бе-
ларусь, мероприятиям, направленным на повыше-
ние привлекательности страны для инвесторов, 
популяризация примеров успешного инвестирова-
ния в Республике Беларусь посредством работы с 
зарубежными СМИ (”Bloomberg“, ”Reuters“ и дру-
гие) 

постоянно Агентство, БелТПП, МИД, 
республиканские органы 
государственного управ-
ления, администрации 
СЭЗ, ГУ ”Администра-
ция Китайско-Белорус-
ского индустриального 
парка ”Великий камень“, 
СЗАО ”Компания по раз-
витию индустриального 
парка“  

размещение статей, рек-
ламы, интервью  

14.2. Постоянный мониторинг ведущих зарубеж-
ных СМИ на предмет освещения ими инвестици-
онного климата в Республике Беларусь 

постоянно Агентство, МИД, рес-
публиканские органы го-
сударственного управле-
ния  

проведение мониторин-
га, организация реагиро-
вания в случае необхо-
димости 
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
14.3. Организация при наличии финансирования 
ежегодного пресс-тура в Республику Беларусь 
представителей ведущих зарубежных и междуна-
родных СМИ ”О перспективах инвестирования в 
Беларуси“  
  

ежегодно 
 

Агентство, республикан-
ские органы государст-
венного управления 
 

проведение пресс-тура 

14.4. Взаимодействие с аналитическими и ино-
странными (международными) рейтинговыми 
агентствами в области проведения исследований и 
оценки инвестиционной привлекательности Рес-
публики Беларусь 

постоянно Минэкономики, Агент-
ство, республиканские ор-
ганы государственного 
управления, облисполко-
мы, Минский гориспол-
ком (по компетенции) 
 

сотрудничество  

15. Информационное сопровождение и взаимодействие 
 

15.1. Пропаганда инвестиционной привлекатель-
ности Республики Беларусь путем создания и 
обеспечения устойчивой системы предоставления 
полной, актуальной информации для инвесторов о 
возможностях и условиях инвестирования в Рес-
публике Беларусь (на нескольких языках), напол-
нения и поддержки инвестиционных порталов, 
сайтов в сети Интернет, обновления и продвиже-
ния электронных страниц в социальных сетях 
(Facebook, Twitter и иные электронные платформы) 

постоянно 
 

Агентство, республикан-
ские органы государст-
венного управления, адми-
нистрации СЭЗ, ГУ ”Ад-
министрация Китайско-
Белорусского индустри-
ального парка ”Великий 
камень“, СЗАО ”Компа-
ния по развитию индуст-
риального парка“  
 

актуализация информации

15.2. Подготовка информационного бюллетеня 
”Инвестиционный путеводитель“ на английском и 
китайском языках 

 

ежеквартально Агентство издание бюллетеня  

15.3. Разработка имиджевого профайла ”Почему 
Беларусь“ 
 
 

II квартал  
2020 г. 

Агентство, Минэконо-
мики 

распространение имид-
жевого профайла  
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Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
выполнения 

    
15.4. Направление в загранучреждения Республики 
Беларусь презентационных материалов об инве-
стиционном потенциале Республики Беларусь, в 
том числе об инвестиционных предложениях, для 
использования в переговорах, информирования 
потенциальных инвесторов 
 

постоянно Агентство, МИД разработка презентаци-
онных материалов 

15.5. Заключение соглашений (меморандумов) о 
сотрудничестве с инвестиционными агентствами, 
управляющими компаниями, администрациями 
СЭЗ, торгово-промышленными палатами зарубежных 
стран, международными организациями и финан-
совыми институтами в целях обмена опытом, ин-
формацией, реализации инвестиционных проектов, 
проведения совместных мероприятий и презента-
ций и другого 

постоянно Агентство, БелТПП, 
НЦМКЦ, администрации 
СЭЗ, ГУ ”Администра-
ция Китайско-Белорус-
ского индустриального 
парка ”Великий камень“, 
СЗАО ”Компания по раз-
витию индустриального 
парка“, республиканские 
органы государственно-
го управления 
 

заключение соглашений 
(меморандумов) 

16. Создание эффективной системы обеспечения обратной связи с инвесторами 
 

16.1. Выстраивание прямых коммуникаций и об-
ратной связи с инвесторами (через общественно-
консультативные советы при государственных ор-
ганах, официальные сайты государственных орга-
нов, линию прямых обращений, иные каналы) 
 

постоянно Агентство, Минэконо-
мики, республиканские 
органы государственно-
го управления 

организация прямых 
коммуникаций и обрат-
ной связи с инвесторами 

16.2. Проведение на системной основе опроса ком-
мерческих организаций с иностранными инвести-
циями, в том числе в рамках деятельности рабочих 
групп Совета по иностранным инвестициям 

не реже 1 раза в 
2 года 

Совет по иностранным 
инвестициям, Агентство, 
Минэкономики 

представление сводного 
отчета и предложений в 
Совет Министров Рес-
публики Беларусь 
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исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
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17. Информирование о ходе реализации мероприятий плана  

и предложениях по его актуализации 
 

17.1. Представление в Минэкономики информации 
о ходе реализации мероприятий плана 

ежеквартально 
до 15-го числа 
месяца, следую-
щего за отчет-
ным кварталом 

ответственные исполни-
тели по мероприятиям 
плана  

подготовка отчета о ходе 
выполнения мероприя-
тий плана 

    
17.2. Представление в Минэкономики предложе-
ний по актуализации плана 

ежегодно до  
10-го декабря 

республиканские органы 
государственного управ-
ления и иные государст-
венные организации, под-
чиненные Правительству, 
облисполкомы и Мин-
ский горисполком 
 

подготовка предложений 
по корректировке плана 

17.3. Представление в Совет Министров Респуб-
лики Беларусь информации о ходе выполнения 
плана  

ежеквартально 
до 25-го числа 
месяца, следую-
щего за отчет-
ным кварталом 
 

Минэкономики  
 

подготовка проекта док-
лада Главе государства 
(в виде приложения к 
докладу об итогах соци-
ально-экономического 
развития Республики Бе-
ларусь)  
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