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НАИП представляет Беларусь на всемирной конференции 
по инвестициям, где обсуждает с партнерами перспективы 
работы в постковидную эпоху

Мониторинг условий ведения бизнеса, включая условия инвестирования в 
Республике Беларусь, а также выявление проблемных вопросов 
осуществления инвестиционной деятельности в Беларуси

     В мае-июне 2021 года Агентством совместно с консалтинговой 
компанией ASER было проведено исследование компаний с иностранным 
капиталом Беларуси с целью изучения проблемных вопросов 
осуществления инвестиционной деятельности в Беларуси, а также оценки 
актуальности ряда инициатив по внесению изменений в законодательство 
Республики Беларусь.

     Кроме того, Агентством в 3-м квартале 2021 года был проведен 
сравнительный анализ ключевых факторов инвестиционной 
привлекательности стран Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС) в целях выявления конкурентных преимуществ и недостатков 
Республики Беларусь как страны-дестинации для иностранных инвестиций 
в рамках ЕАЭС путем изучения налоговых и иных стимулов для 
осуществления инвестиционной деятельности в странах ЕАЭС. 

Государственное учреждение «Национальное агентство 
инвестиций и приватизации» (далее – Агентство) в рамках 
основной деятельности в 2021 году решало задачи по 
следующим основным направлениям.
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Дмитрий Красовский,
директор НАИП

«На каждый доллар, который государство вкладывает в Агентство, 
приходится примерно 60 долларов иностранных инвестиций». 

«Задача создания краткого каталога инвестиционных проектов – показать 
инвесторам варианты для развития бизнеса в Беларуси, дать пищу для 
размышлений. Инвестор всегда интересуется балансом прибыльности и 
риска, поэтому проекты в сборник мы выбираем,по нашему мнению, 
наиболее сбалансированные по этому критерию».

Алексей Пушкарев, 
замдиректора НАИП

В ноябре 2021 года НАИП открыл свой первый региональный 
офис в Могилеве

      В рамках изучения инвестиционной 
привлекательности и анализа 
конъюнктуры внутренних рынков 
было подготовлено 5 обзоров 
отраслей экономики Беларуси, 
таких как «Растениеводство», 
«Животноводство», «Органическое 
сельское хозяйство», «Туризм», 
«Деревообработка». 
  Также был подготовлен буклет с 
презентацией 26 самых 
перспективных инвестиционных 
проектов.



НАИП и Корейское 
агентство по содействию 
торговле и инвестициям 
(KOTRA) обсуждают обмен 
делегациями деловых 
кругов в 2022-2023 гг.

Агентство отслеживает последние мировые 
тренды в сфере инвестиций

Генеральный консул РБ в Дубае Евгений Лазарев вручает директору Агентства 
благодарность за участие в бизнес-форуме Spotlight into Belarus

Генеральный консул РБ в Дубае Евгений Лазарев вручает директору Агентства 
благодарность за участие в бизнес-форуме Spotlight into Belarus
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Дмитрий Красовский участвует в экспертной дискуссии на тему 
ESG-трансформации экономики
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Проект WINVEST Belarus формириует кооперационные связи между компаниями 
малого  и среднего бизнеса из регионов Италии и Беларуси в сфере легкой 
промышленности
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Привлечение инвесторов и оказание им содействия 
в реализации инвестиционных проектов

     В 2021 году при непосредственном участии Агентства иностранные 
инвесторы зарегистрировали в Беларуси 10 юридических лиц. Из них 7 – в 
области сельского хозяйства, 1 – в промышленности, 1 – в сфере 
информационных технологий, 1 – в сфере консультирования. 
Географическое распределение: Польша – 5, Индия – 1, Казахстан – 1, Грузия 
– 1, США – 1, Иран – 1. Распределение по регионам: Гродненская область – 4 
регистрации; Могилевская область – 2; Витебская область – 1; г. Минск – 3. 
Общий заявленный объем инвестиций составляет 10,4 млн долл. США. 
 
     26 марта 2021 г. в г. Минске гражданином США Дж. Брауером 
зарегистрировано ООО «БРАУСЕЛА», основной целью которого является 
оказание консалтинговых услуг при ведении бизнеса в Беларуси. 
Заявленный объем инвестиций не декларируется.
     12 апреля 2021 г. с целью реализации проектов на территории 
Слонимского и Дятловского районов Гродненской области компанией Agro 
Orient sp.z.o.o. (Польша) зарегистрированы три хозяйственных общества: 
ООО «Роданагро», ООО «Роданагропол» и ООО «Роданагросервис». 



Замдиректора НАИП Алексей 
Пушкарев модерирует секцию 
семинара «Работа с 
иностранным инвестором  на 
предварительной стадии»
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         5 мая 2021 г. на территории Слонимского района Гродненской области 
компанией было зарегистрировано ООО«Роданагрослонимский». 
Заявленный объем инвестиций составляет не менее 11,5 млн рублей. 
    26 апреля 2021 г. в г. Могилеве компанией Alakart Group (Индия) 
зарегистрировано ООО «Энерджитехгрин», которое планирует 
реализовать проект по восстановлению промышленных аккумуляторов. 
Заявленный объем инвестиций не декларируется. Кроме того, инвестор 
рассматривает возможность строительства завода по производству 
биоразлагаемой упаковки стоимостью 1,2 млн долларов США.
   13 мая 2021 г. гражданином Ирана Х. Махдавирадом в г. Минске 
зарегистрировано ООО «Эрат», планирующее осуществление 
деятельности в сфере сельского хозяйства. Заявленный объем 
инвестиций составляет до 100 тыс. долларов США. 
         15 мая 2021 г. с целью реализации инвестиционного проекта в области 
сельского хозяйства в Беларуси компанией Nationaux 1792 LLC (Грузия) в 
Городокском райисполкоме Витебской области зарегистрировано ООО 
«Блэк Хорс Элли». Заявленный объем инвестиций составляет 
3 млн долларов США. 
   18 мая 2021 г. компанией Agro Tech (Казахстан) в Круглянском 
райисполкоме Могилевской области зарегистрировано ООО «Т Фарм», 
которое будет заниматься выращиванием и переработкой 
сельскохозяйственной продукции. Заявленный объем инвестиций 
составляет 500 тыс. долларов США. 
    7 октября 2021 г. в г. Минске компанией Relyonart Fund (Польша) 
зарегистрировано ООО «РИТС БАЙ», которое будет работать в сфере 
информационных технологий. Заявленный объем инвестиций составляет 
2 млн долларов США.



Руководители НАИП на международной научно-практической 
конференции стран СНГ «Инновации и инвестиции» 

      Агентством было оказано содействие компании Nationaux 1792 LLC 
(Грузия) в поиске и приобретении следующих объектов недвижимости в 
Республике Беларусь:
          1. Незавершенное законсервированное         капитальное       строение,
расположенное по адресу: Витебская область, Городокский район, г. 
Городок, ул. Баграмяна, д. 42/1. Дата приобретения – 27 апреля 2021 г. 
Стоимость объекта недвижимости и сопутствующие расходы на участие в 
аукционе составили 2 506,55 бел. рублей.
          2. 6 капитальных строений,    расположенных    по   адресу:  Витебская
область, Городокский район, Езерищенский с/с, г.п. Езерище, ул. Антипова, 
дом 46. Дата приобретения – 17 мая 2021 г. Стоимость объектов 
недвижимости и сопутствующие расходы на участие в аукционе составили 
3 457,61 бел. рублей.
          3. Капитальное    строение,    расположенное   по   адресу:    Витебская
область, Городокский район, Езерищенский с/с, г.п. Езерище. 
Дата приобретения – 29 сентября 2021 г. Стоимость – 4 972,5 бел. рублей.
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   В 2021 году Агентством оказывалось содействие иностранным 
инвесторам в приобретении прав на объекты недвижимости. Общий объем 
поступивших инвестиций через приобретение прав на объекты 
недвижимости пришедшими в 2021 году иностранными инвесторами 
составил  4,6 млн долл. США.
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Директор Агентства Дмитрий Красовский рассказывает 
зарубежному бизнесу о пяти ключевых причинах вкладывать 
средства в Беларусь

     Агентством также было оказано содействие компании Agro Orient 
sp.z.o.o. (Польша) в поиске и приобретении следующих объектов 
недвижимости в Республике Беларусь: 
         1. Коммунальное    сельскохозяйственное    унитарное   предприятие
«Вензовец» как имущественный комплекс, расположенное по адресу: 
Гродненская область, Дятловский район. Дата приобретения – 23 апреля 
2021 г. Стоимость – 2 460 679,64 бел. рублей.
         2. Коммунальное    сельскохозяйственное    унитарное   предприятие
«Слава труду» как имущественный комплекс, расположенное по адресу: 
Гродненская область, Дятловский район. Дата приобретения – 23 апреля 
2021 г. Стоимость – 2 521 764,32 белорусских рублей.
         3. Коммунальное    сельскохозяйственное    унитарное    предприятие
«Дружба-Агро» как имущественный комплекс, расположенное по 
адресу: Гродненская область, Слонимский район. Дата приобретения – 7 
мая 2021 г. Стоимость – 6 543 210 бел. рублей.
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Онлайн-дискуссия «Инвестиционный потенциал 
органического сельского хозяйства»
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В 2021 году Агентство выступило в качестве организатора и 
соорганизатора ряда важных мероприятий инвестиционной 
направленности. Агентство организовало панельную онлайн-дискуссию 
«Инвестиционный потенциал органического сельского хозяйства», 
состоявшуюся в рамках 8-ой Международной конференции по 
органическому земледелию в Беларуси «Рынок органических зерновых 
культур. Тенденции и перспективы развития» (март 2021 г.). 

        Совместно с корейскими партнерами из агентства KOTRA  26 марта 
2021 г. был организован вебинар «Возможности для развития 
белорусско-корейского инвестиционного сотрудничества в сфере 
фармацевтики», в котором приняли участие более 40 представителей 
крупных корейских компаний фармацевтической отрасли.

Формирование и продвижение положительного инвестиционного 
имиджа Беларуси



Первый Международный любительский гольф-турнир Minsk Golf Invitational 
2021— возможность совместить бизнес-встречи и досуг
 
Фото БелТА

     В период с 27 по 29 мая 2021 года Агентством совместно с ООО «Центр 
гольфа» при поддержке Белорусской ассоциации гольфа был организован 
первый закрытый (по приглашениям) турнир по гольфу среди любителей 
Minsk Golf Invitational 2021. В мероприятии приняли участие представители 
крупного бизнеса из государств-членов ЕАЭС и Украины (более 10 человек). 
Мероприятие было направлено на продвижение имиджа страны как 
перспективного инвестиционного направления, расширение сети полезных 
контактов и повышение осведомленности об услугах Агентства в области 
консультационной и организационной поддержки бизнеса.
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В 2021 году Агентство 
установило партнерские 
отношения с бизнес- 
платформой стран 
Персидского залива  
EurAsia Gulf, обладающей 
разветвленной сетью 
деловых контактов в 
регионе

«Сильный интерес со стооны бизнеса ОАЭ и стран Персидского залива 
вызвали возможности развивать направление криптовалюты в Беларуси. 
Более половины топ-менеджеров компаний, с которыми Агентству удалось 
пообщаться во время нетворкинга, хотели бы начать свою деятельность в 
Беларуси именно с этого направления».

Дмитрий Березовский, 
первый замдиректора НАИП

       Среди наиболее значимых мероприятий, в которых активно принимало
участие Агентство, необходимо отметить следующие выступления: 
Белорусско-Африканский экономический форум (27 мая 2021 г.), 
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)  (2-5 
июня 2021 г.), онлайн-встреча с бизнес-кругами Албании (10 июня 2021 г.), 
бизнес-форум «Беларусь – Оман» (август 2021 г.), Евразийский 
бизнес-форум Spotlight into Belarus (26 октября 2021 г.), вебинар 
«Возможности Беларуси для индонезийского бизнеса» (5 октября 2021г.), 
конференция Всемирной ассоциации инвестиционных агентств (20-21 
октября 2021 г.).

    Крупнейшим мероприятием Агентства в 2021 году стал Белорусский 
инвестиционный форум (БИФ), который состоялся 22 ноября 2021 г. в 
рамках Национального дня Республики Беларусь на международной 
выставке «ЭКСПО-2020» в г. Дубае (ОАЭ). 
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Мохаммед Давуд Алькаис, управляющий директор Vivat Investment 
Management LLC (в центре) делится успешным опытом работы с Беларусью 
на панельной дискуссии Белорусского инвестиционного форума в Дубае

         Форум стал площадкой для делового сотрудничества представителей 
крупного и среднего бизнеса, инвестиционных фондов, профильных 
экспертов из Беларуси и других государств. В мероприятии приняли 
участие около 160 человек (из них 80 посетили пленарную сессию). Около 
60% участников – иностранцы. Были представлены такие государства, как 
ОАЭ, Катар, Турция, Пакистан, Сирия, Бразилия, Италия, Зимбабве.
        Был обеспечен высокий уровень выступающих. На открытии
мероприятия с приветственным словом к его участникам обратились 
Премьер-министр Республики Беларусь Головченко Р.А. , Государственный 
Министр ОАЭ Ахмед Али Аль Сайег, председатель 
Торгово-промышленной палаты Абу-Даби Мохамед Аль-Мазруи. 
      Ключевым докладчиком стал авторитетный бизнесмен, основатель и 
управляющий директор компании Emaar Properties Мохамед Али Алаббар. 
Господин Алаббар реализует в Минске амбициозный проект «Северный 
берег» – так называемый «умный город». Стоимость реализации проекта 
составит $4 млрд. Планируется, что он завершится к 2040 году.
    Среди выступающих стоит выделить Мохаммеда Давуда Алькаиса, 
управляющего директора Vivat Investment Management LLC, который 
принял участие в панельной дискуссии с представителями международных 
фондов и поделился положительным опытом работы с Беларусью 
(«история успеха»).
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«Мозговой штурм», посвященный программе 
Белорусского инвестиционного форума в Дубае

Оперативная 
планерка в дороге 

За кулисами 
инвестиционного 
форума
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Церемония торжественного подписания соглашения о сотрудничестве между НАИП и 
бизнес-платформой стран Персидского залива EurAsia Gulf на полях Белорусского 
инвестиционного форума в Дубае
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Первый замдиректора НАИП Дмитрий Березовский выступает на Ежегодном инвестиционном 
саммите «Пусть деньги говорят» в Дубае

1 4



 
     В 2021 году Агентством было заключено 19 партнерских соглашений 
(меморандумов о сотрудничестве) с организациями из Республики 
Беларусь, Российской Федерации, Японии, Таджикистана, Сербии, ОАЭ, 
Кореи, Египта. Это наивысший показатель за десять лет (в среднем 
Агентство заключает 6–7 соглашений в год).
        Соглашения    заключены    с    такими    организациями,   как:   Торговое
представительство Республики Корея в Республике Беларусь (KOTRA), 
Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк), ассоциация 
деловых кругов стран Персидского залива EurAsia Gulf, бизнес-ассоциация 
Японии «БелНихонинтернешнел». Среди новых партнеров Агентства – 
инвестиционные агентства, финансовые институты, технопарки и 
консалтинговые компании.
   Среди наиболее значимых подписаний – соглашение с сетевой 
бизнес-платформой стран Персидского залива EurAsia Gulf (22 ноября 
2021 г.). Оно позволяет использовать разветвленную сеть деловых 
контактов организации в ОАЭ и Саудовской Аравии для поиска 
потенциальных инвесторов, заинтересованных в работе с Беларусью. В 
рамках партнерства с EurAsia Gulf Агентство планирует в феврале 2022 
года организовать для заинтересованных деловых кругов вебинар, 
посвященный теме криптовалют, а в мае 2022 года – визит в Беларусь 
арабских бизнесменов. 
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Администрации СЭЗ — надежный 
партнер мероприятий НАИП. 

На фото: совместный стенд на 
промышленно-инновационном 
форуме в Минске

Расширение партнерской сети



Директор НАИП Дмитрий Красовский и генеральный директор минского 
офиса KOTRA Ким Донгмё подписывают соглашение о сотрудничестве

     В 2021 году прошел ряд знаковых встреч, организованных Агентством. Так, 
16–18 июня 2021 г. Агентство принимало делегацию Комитета 
внешнеэкономических связей Турции (ДЕИК) и Турецко-Белорусского Совета 
делового сотрудничества; 10 декабря состоялись переговоры Агентства с 
представителями Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям 
(KOTRA).

    
       В 2021 году основной вектор взаимодействия с государственными органами 
и организациями внутри Беларуси – обмен информацией, взаимные 
консультации. Агентство выступило организатором и активным участником 
республиканского семинара-совещания «Инвестиционная повестка 2025: 
стратегия, меры, практика», который прошел под эгидой Министерства 
экономики 12 ноября 2021 г. Семинар прошел в дистанционном формате, к 
основной видеоконференции – пленарному заседанию было подключено около 
400 рабочих мест.
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На пленарном 
заседании 
Республиканского 
семинара-совещания 
«Инвестиционная 
повестка 2025: 
стратегия, меры, 
практика»

    В работе каждой из четырех секций участвовало порядка 120 рабочих 
мест. По итогам семинара-совещания (в декабре 2021 года) Агентство 
разослало участникам «информационный пакет» – презентации 
инвестиционного климата Беларуси, специальных экономических зон, а 
также материалы, обобщающие опыт работы специалистов Агентства с 
инвесторами, включая анализ типичных ошибок и советы по ведению 
переговоров. Около 20 организаций высказали заинтересованность в 
регулярном получении информационных материалов Агентства по 
E-mail-рассылке.

      В 2021 году, работая с целевыми аудиториями, Агентство   сделало  упор 
на мультимедиа и социальные интернет-платформы.
      В   сентябре   2021 года    был      перезапущен     видеоканал     Агентства: 
сотрудники стали регулярно выступать с короткими видеокомментариями 
(субтитры     на   английском    языке);    началась    подготовка    репортажей 
с мероприятий.
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Ведение и развитие информационных ресурсов Агентства

  . . . .Семинар      прошел      в      дистанционном      формате,     к       основной
видеоконференции – пленарному заседанию было подключено около 400 
рабочих мест. Среди участников отмечены представители центральных и 
региональных органов власти, дипломатического корпуса, 
бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимательства, 
концернов и ведущих предприятий реального сектора экономики.



     Как следствие – органический рост охвата аудитории и ее вовлеченности. 
Так, за 2021 год на 20% выросло число подписчиков в сети LinkedIn (780 
человек), причем 50 присоединились в ноябре–декабре. За полгода число 
подписчиков в Instagram выросло почти на 40% (+130). Если в начале осени 
публикации в Instagram имели в среднем 8–10 «лайков», то к концу октября 
они стали собирать 20-30 «лайков».

     География подписчиков Агентства в социальных сетях (LinkedIn, Facebook, 
Instagram) включает жителей России, Великобритании, Турции, Польши, 
Пакистана, Австрии, Индии, Нидерландов. 
   Около трети (35%) подписчиков на главный B2B-канал Агентства в сети 
LinkedIn – директора, топ-менеджеры, руководители высшего и среднего 
звена.  

       Пересмотрена         стратегия          работы
Агентства в социальных сетях: разработан 
новый визуальный стиль (шаблоны 
оформления цитат, публикаций, аккаунтов), 
сегментированы платформы (LinkedIn – 
адресная B2B-коммуникаций, Telegram – 
широкая русскоязычная аудитория и т. д.), 
предложены постоянные форматы 
(презентация инвестпроекта с 
комментарием эксперта, цитата 
авторитетного бизнесмена о работе в 
Беларуси и др.). 
     За 2021 год в каждой из социальных сетей 
опубликовано около 100 материалов.
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видеоканал Агентства

 Instagram Агентства



    Сайт Агентства остается ключевой «точкой входа» для целевой 
аудитории, главной информационной и сервисной площадкой. В 2021 году 
сайт посетило более 41 тыс.  пользователей,  которые  просмотрели  почти 
102 тыс. страниц. Большая часть аудитории целенаправленно пришла на 
сайт либо через поисковые системы (58,5%), либо по прямому запросу 
(28%). Из социальных сетей наибольшее число переходов дает Facebook 
(более половины).
           На   долю   посетителей  из   Беларуси    приходится    более    половины 
заходов. Судя по наиболее просматриваемым страницам («Контакты», 
«Государственно-частное партнерство», «Ставки основных налогов»), это 
лица, которые нуждаются в консультации или верифицированной 
информации. Среди иностранных посетителей можно отметить жителей 
США (11% аудитории), России, Италии, Украины, Индии, Германии, Польши. 

Проведена работа по усовершенствованию Портала «Дорожная карта 
инвестора»:   
    улучшен внешний вид портала и исправлены недочёты в работе 
функционала;
     доработана форма для внесения информации о производственных 
площадках и земельных участках;
   размещена информация о технопарках на карте и в разделе 
"Преференциальные режимы";
    создана новая форма отчётности, отображающая информацию об 
удельном весе проектов по категориям (в зависимости от суммы 
инвестиций) в общей массе проектов и идей соответственно; 
          доработана мобильная версия и др.

         По состоянию на 20.12.2021 на Портале «Дорожная карта инвестора» 
размещена информация о 1225 (+682) инвестиционных проектах, 756 (+160) 
инвестиционных идеях, 977 (+333) объектах недвижимости и 1194 (+65) 
земельных участках. За период с 01.01.2021  по  20.12.2021 Портал посетили 
18 710 (+6440) новых пользователей, среди которых 58,24 % —  пользователи 
из Беларуси, 9,46 % —  из США, 6,14 % —  России.
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Ведение Портала «Дорожная карта инвестора»:



 Большая часть коллектива Агентства —  молодежь, которая получает 
в НАИП уверенный старт карьеры

Сегодня штат НАИП насчитывает порядка 40 человек, 
средний возраст сотрудников —  32 года

Директор НАИП обсуждает с 
будущими PR-специалистами - 
студентами БГУ проблемы 
формирования привлекательного 
инвестиционного имиджа страны

В 2021 году Агентство заключило с 
БГУ соглашение о сотрудничестве: 
первые практиканты придут в 
НАИП уже летом
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Директор Агентства Дмитрий 
Красовский презентует в парламенте  
результаты анализа инвестиционного 
потенциала административно- 
территориальных единиц с 
численностью населения 80 тысяч 
человек и более

Исследование инвестиционного потенциала регионов и 
определение перспективных направлений их развития

          Совместно   с    местными   исполнительными    и     распорядительными 
органами, администрациями свободных экономических зон отобрано 55 
индустриальных площадок площадью от 2 га в регионах с численностью 
населения 80 тыс. чел. и более как с объектами недвижимости, так и без них:
     собраны первоначальные предложения местных исполнительных и 
распорядительных органов по земельным участкам;
          проведены   оценка     степени    готовности    каждой   инвестиционной
площадки, а также обследование выделенных участков, с выездами  на места; 
   выявлен ряд проблемных вопросов в использовании отдельных 
инвестиционных площадок, требующий дополнительного исследования и 
получения расширенной информации с привлечением профильных 
организаций и ведомств;
     местным исполнительным и распорядительным органам предложено 
продолжить работы по уточнению недостающих сведений в формате 
рабочих групп, в которые помимо экспертов гор(рай)исполкомов включены 
сотрудники территориальных органов республиканских ведомств (в части 
проверки экологических, санитарно-эпидемиологических, 
противопожарных и иных обременений площадок);
  . . . .внесено предложение о создании аналогичных рабочих групп в 
областных исполнительных комитетах, в связи с отсутствием части 
информации на уровне административных единиц; 
         разработана расширенная матрица по формированию инвестиционных 
площадок и проведению мероприятий по приведению их к идеальному 
юридическому и инфраструктурному состоянию для беспрепятственной 
передаче инвестору;
        разработаны алгоритм и план-график реализации матрицы от момента 
сбора первоначальных данных, до продвижения площадок и передачи 
инвесторам.
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Исполнительный директор 
рейтингового агентства BIK 
Ratings Дмитрий Данильчук 
(слева) и директор НАИП 
Дмитрий Красовский (в 
центре) обсуждают 
совместные проекты
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      Во    исполнение      решения      Коллегии     Министерства     экономики 
Республики Беларусь (протокол заседания от 05.03.2021 № 6) были 
подготовлены рекомендации по совершенствованию подходов к 
обеспечению наличия на веб-сайтах районных и городских 
исполнительных комитетов информации инвестиционной 
направленности. 
      Проведен      мониторинг     136      сайтов      районных      и      городских
исполнительных комитетов. 
  В результате проведённых мероприятий улучшено представление 
информации на сайтах в разделе «Инвестору» (в т.ч. на английском языке) 
большинством исполнительных комитетов.

     В целях выполнения подпункта 6.1 пункта 6 «Формирование портфеля 
инвестиционных проектов» Комплекса мер по запуску нового 
инвестиционного цикла, на основе собственных предложений и 
информации, представленной республиканскими органами управления, 
облисполкомами и Минским горисполкомом сформирован и согласован 
перечень из 44 перспективных инвестиционных проектов, требующих 
продвижения и привлечения инвесторов.

    Кроме того, совместно с областными и районными исполнительными 
комитетами, Государственным научным учреждением 
«Научно-исследовательский экономический институт Министерства 
экономики Республики Беларусь» осуществлен мониторинг хода 
реализации 9 крупных инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Республики Беларусь с анализом проблемных вопросов, 
связанных со своевременной реализацией проектов, освоением 
запланированных объемов финансирования, включая их источники, а также 
вопросов, касающихся хода строительства объектов с последующем 
информированием Минэкономики.



Развитие государственно-частного партнерства и
работа с инфраструктурными объектами

     В соответствии с пунктом 19 плана подготовки законопроектов на 2021 
год, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 
2021 г. № 2, принято участие в работе по корректировке Закона Республики 
Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государственно-частном 
партнерстве» (далее – Закон о ГЧП). 
ююПроанализировано законодательство Российской Федерации и 
Республики Казахстан, регулирующее государственно-частное партнерство 
(далее – ГЧП), подготовлены предложения по развитию и применению 
механизмов публично-частного партнерства при корректировке Закона о 
ГЧП. Изучены рекомендации, полученные от международных консультантов 
(ООО «ТРАНСПРОЕКТ Оверсиз», Российская Федерация) в рамках 
Программы в поддержку развития частного сектора в Республике Беларусь, 
с учетом которых сформированы конкретные предложения по изменениям в 
Закон о ГЧП Республики Беларусь. Принято участие в работе по 
согласованию и доработке законопроекта по замечаниям 
заинтересованных органов.

  В результате проведенного Агентством анализа инфраструктурных 
проектов, включенных в Национальный инфраструктурный план на 
2021-2025 гг. , была осуществлена выборка проектов, обладающих 
потенциалом для привлечения иностранных инвестиций, в том числе на 
принципах ГЧП. 
      Агентством   было   получено   подтверждение    заинтересованности
государственных органов, инициировавших данные проекты, в поиске и 
привлечении инвестора для их реализации. По выборке проектов 
подготовлены презентационные материалы, которые предлагаются для 
ознакомления и рассмотрения партнерам Агентства, потенциальным 
инвесторам и заинтересованным.   

23



 . .
.     В   2021   году   Агентством   велась   активная   работа   по   проектным
инициативам и проектам, в рамках которой принималось участие в 
подготовке и рассмотрении концепций для реализации на принципах 
ГЧП следующих основных инициатив и проектов: 
     В 2021 году Агентством принято участие в информационных встречах 
с участниками конкурса по первому пилотному проекту по 
реконструкции и техническому обслуживанию объекта «Автомобильная 
дорога М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин 
км 109,9 – км 195,15» на принципах ГЧП.  В  рамках  работы   в   составе    
конкурсной   комиссии  было принято участие в  совещаниях по 
обсуждению, рассмотрению и согласованию проектов документов 
конкурсной документации, проанализированы технико-экономическое 
обоснование, финансовая модель и проект соглашения о ГЧП, 
подготовлены комментарии и предложения.
     Подготовлены              презентационные                  материал                 по:
     - проекту реконструкции автомобильной дороги М-10 (участок длиной 
348 км) и проект реконструкции автомобильной дороги P-122 (два 
участка длиной 68 км и 59 км соответственно), заинтересованность в 
реализации которых выражена в рамках визита в Республику Беларусь 
делегацией Корейской корпорации по развитию зарубежной городской 
инфраструктуры  – KIND;
      - подготовлены       презентационные    материалы    инвестиционного
проекта по строительству азотного комплекса для демонстрации 
потенциальным инвесторам и заинтересованным;
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПЛАН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА 2021-2025 гг.

По состоянию на 03.11.2021 года в 
инфраструктурный план включено 1128 
проектов на сумму около 11,9 млрд. 
долларов США, при этом 
инфраструктурный разрыв (с дефицитом 
финансирования) составил 84 проекта на 
общую сумму около 2,1. млрд. долларов 
США  - потенциал для привлечения 
инвестиций на принципах ГЧП.



  - по материалам, представленным Борисовским райисполкомом, 
подготовлены презентационные материалы по инвестиционному 
предложению «Создание комплексного объекта по обращению с 
твердыми коммунальными отходами»;
     - подготовлены рекомендации по проекту «Дом для всех» (открытие 
реабилитационного центра по оказанию медико-социальных, 
диагностических и реабилитационных услуг для пожилых людей и 
людей с инвалидностью);
     - подготовлены   рекомендации   по    рассмотрению     и     выработке
рекомендаций по структурированию проекта по созданию 
межрайонного медицинского центра в г. Миоры и реабилитационного 
центра в Миорском районе на принципах ГЧП в порядке частной 
инициативы;
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Руководство корейской инжиниринговой компании DOHWA Engineering обсуждает  
с представителями НАИП и Минэкономики реализацию проекта по переработке
мусора в Беларуси  



   - оказано содействие ООО «ВМГ Индустри Групп» в проработке 
возможности реализации в Республике Беларусь проекта ГЧП частной 
инициативы по модернизации котельных и их переводу на альтернативные 
источники с последующим обслуживанием и эксплуатацией частным 
партнером;

       Работа с партнерами:
  В начале 2021 года Агентством было подписано соглашение о 
стратегическом партнерстве с компанией ООО «Транспроект Оверсиз», 
входящей в группу компаний АО «Транспроект Групп» и оказывающей 
услуги по сопровождению институционального становления механизмов 
ГЧП на территориях государств-членов ЕАЭС.
        В августе 2021 года организован визит делегации корейской корпорации 
по развитию зарубежной городской инфраструктры KIND   и подписан 
меморандум о взаимодействии. Прорабатывается получение 
материально-технической помощи на разработку ТЭО по проектам 
транспортной инфраструктуры.

          - разработаны              и         подготовлены
презентационные материалы по 
инфраструктурному проекту «Реконструкция 
автодороги М-1/Е 30 по параметрам 
автомагистрали» и по проекту 
«Многофункциональный агротуристический 
комплекс «Парк Дуброва» для представления 
на Белорусском инвестиционном форуме в 
рамках участия Республики Беларусь во 
всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае;
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Начальник отела «Центр 
государственно-частного 
партнерства» НАИП Игорь 
Шаршунов рассказывает о 
перспективах использования 
механихма ГЧП в сфере
образования

проект «Многофункциональный 
агротуристический комплекс 
«Парк Дуброва»

Смолевичский район,
Республика Беларусь



Государственные закупки

    В рамках осуществления государственных закупок проведено 28 
конкурсных процедур, а также 87 процедур закупок из одного источника 
(еще 2 процедуры закупок из одного источника на данный момент находятся 
в процессе проведения). Всего за 2021 год заключено 94 договора (еще 2 в 
процессе заключения), а также 4 договора за собственные средства.
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