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Сырьевой потенциал для производства минеральной
и питьевой воды в Республике Беларусь
Республика Беларусь богата пресноводными ресурсами. Распространенные повсеместно подземные
воды Беларуси отличаются хорошим качеством и позволяют обеспечивать высокое качество жизни
граждан.
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Крупнейшее водохранилище – Вилейское

В стране на системной основе принимаются меры по борьбе с загрязнением водных объектов. Улучшено общее состояние водных объектов бассейнов
Днепра, Западной Двины, Немана и Припяти. Наметилась тенденция стабилизации состояния водных объектов бассейна Западного Буга. Благодаря
реконструкции, модернизации и строительству очистных сооружений значительно снижен уровень антропогенной нагрузки на водные объекты.
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412

месторождений
пресных вод

(262 - эксплуатируется)

246

месторождений
минеральных вод

(136 - эксплуатируется)

18,7%

степень использования
разведанных
эксплуатационных
запасов подземных вод
по Республике Беларусь

Распределение эксплуатационных запасов пресных подземных
вод по административным областям по состоянию на 01.01.2019

эксплуатационные (разведанные) запасы, м3/сутки

Пресные подземные воды
Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод в целом по
республике оцениваются в 49 596 тыс. м3/сут. К настоящему времени разведано 12,88% от прогнозных ресурсов. Потенциальные возможности использования подземных вод характеризуются их естественными ресурсами, которые составляют 43 560 м3/сут.

Минеральные подземные воды
Наличие минеральных вод в толще подземной гидросферы установлено на
большей части территории Беларуси. Исключение составляют несколько
районов Гродненской и Брестской областей и некоторые участки в пределах
юго-западной части Минской области

Страна располагает значительными запасами разнообразных минеральных
вод, по своему качеству не уступающих минеральным водам Западной Европы
и Кавказа. Минеральная вода используется для санаторно-курортного лечения, употребления в питьевых целях и производства широкого ассортимента
бутилированных вод, выпускаемых под многочисленными торговыми марками.
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Запасы минеральных подземных вод в границах областей
Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2019 г.

эксплуатационные (разведанные по категориям А+В+С₁) запасы, м3/сутки

Так как белорусские минеральные воды обладают лечебными свойствами, этот ресурс можно успешно использовать для развития лечебно-оздоровительного туризма. Визитной карточкой белорусских санаториев издавна является бальнеолечение. Водные процедуры – ванны,
душ, промывания, орошения, ингаляции, лечебное питье – проводятся с использованием природных минеральных вод, а также чистейшей пресной воды с
экстрактами растений, аромамаслами.
Практически все белорусские санатории используют для лечения воду из
собственных минеральных источников и подземных скважин.
Для лечебного питья используются лечебно-столовые воды с низкой минерализацией (1-8 г/дм3), при бутилировании в ряде случаев воды высокой минерализации разбавляются пресной водой.
Для наружного применения в виде ванн, орошений и др. используются воды
бальнеологического типа с минерализацией более 15 г/дм3, а также воды с
минерализацией менее 1 г/дм3, содержащие специфические компоненты
(радон, юром, сероводород и др.).
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По содержанию ионов и минеральному составу белорусские воды подразделяются на
несколько классов: гидрокарбонатные, сульфатные, хлоридные, сложного состава. В некоторых водах есть биологически активные компоненты, которые повышают их ценность: сероводород, железо, бром, йод, фтор. Преобладают
минеральные воды преимущественно хлоридного натриевого и сульфатно-хлоридного
натриевого состава без специфических компонентов.
Лечебное воздействие минеральных вод «без специфических компонентов и свойств» определяется их макрокомпонентным составом и общей
минерализацией (более 1 г/л). Они широко используются и как лечебные, и
как лечебно-столовые воды: как питьевые при минерализации 1-10 г/л и для
лечебных ванн – при более высокой.
Более ограниченное использование в Беларуси имеют бромные и
йодо-бромные воды и рассолы, радоновые воды, а также минеральные подземные воды с высоким содержанием органических (гуминовых) веществ.
Запасы участков с запасами минеральных подземных вод в границах
областей Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2019 г.

29
10
19

78

*разведанные по категориям А+В+С₁
количество участков

38
72
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Высокоорганические минеральные воды малой минерализации (до 3 г/л) обнаружены
в средне- и верхнеюрских отложениях
восточной
части
Припятского прогиба (Мозырский, Наровлянский и Речицкий
районы). Характерной особенностью минеральных вод этого
типа является очень высокое
содержание растворенных в них
гуминовых и фульвокислот (до
300 мг/л).

Бромные и йодо-бромные
воды и рассолы на территории
Беларуси имеют достаточно
широкое распространение и
приурочены к наиболее глубоким зонам гидрогеологических
бассейнов.

Радоновые воды вскрыты в
породах
кристаллического
фундамента в наиболее приподнятой части Белорусской
антеклизы (Дятловский р-н
Гродненской обл., Несвижский
р-н Минской обл.). По содержанию радона, достигающего
280-3150 Бк/л, эти минеральные воды классифицируются
как очень слабо-, слабо- и среднерадоновые.
На территории Белорусского
Полесья выявлены уникальные
по своему составу ультрапресные подземные воды с минерализацией от 15 до 50 мг/л. Это
значительно ниже, чем минерализация обычных питьевых вод
(300-400 мг/л) и практически
соответствует минерализации
атмосферных осадков.
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Использование водных ресурсов

Обеспеченность водными ресурсами на душу населения в республике близка к среднеевропейской и составляет 6,1 тыс. м3 в год на
одного жителя, но при этом значительно выше, чем в соседних
странах – Польше (1,7 тыс. м3 в год на одного жителя) и Украине
(4,1 тыс. м3 в год на одного жителя).

Водные ресурсы страны достаточны для удовлетворения современных и
перспективных потребностей. Качество подземных вод соответствует санитарным правилам и нормам Республики Беларусь. Исключение составляет
повышенное содержание железа, марганца, иногда бария, азота аммонийного
и оксида кремния, низкая концентрация фтора, а также отклонение от нормативов по показателям органолептических свойств. Эти несоответствия объясняются особенностями природных гидрогеологических условий территории
Беларуси.
Сегодня вода, которую пьют белорусы, абсолютно безопасна, и там, где установлены станции обезжелезивания, она соответствует всем общемировым
стандартам.
До 2025 года планируется завершить работу по переводу города Минска на
водоснабжение из подземных источников. Также до 2025 года планируется
построить 1461 станцию обезжелезивания воды в сельской местности. Строительство станций обезжелезивания — одна из основных задач госпрограммы
«Чистая вода», которая сейчас разрабатывается на 2021-25 годы. Кроме того,
Беларусь реализует проекты в сфере водоснабжения и канализации при
участии Всемирного банка и ЕБРР.
Добыча (изъятие) воды за последние пять лет имеет устойчивую тенденцию к снижению. В 2019 г. данный показатель уменьшился на 36 млн м3 по отношению к 2018 г. и
составил 1354 млн м3. Пресной воды использовано
1223 млн. м3, это 90,3% от количества добытой (изъятой)
воды.
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Добыча (изъятие) воды из природных источников и использование
пресной воды (миллионов метров кубических в год)

3
3

Основной составляющей в использовании воды по республике на протяжении последних лет остается использование воды на хозяйственно-питьевые
нужды населения и работников предприятий и организаций, нужды сельского
хозяйства (включая рыбоводство), промышленности и энергетики.
Использование воды по целям водопользования за 2019 г.

99

Производство бутилированной воды

Значительные запасы подземных вод являются источником сырья для
выпуска белорусскими производителями бутилированной воды, которая
восполняют потребность человека в различных минеральных компонентах,
необходимых для осуществления многих химических и физиологических процессов в организме.
В настоящее время в Беларуси добываются и активно используются в бальнеологии и для бутылочного розлива пресная вода и лишь несколько типов
минеральных подземных вод. В основном это воды, относимые к группе минеральных вод «без специфических компонентов и свойств»: в первую очередь
хлоридные натриевые воды с минерализацией от 1 до 35 г/л и
рассолы с минерализацией более 35 г/л, имеющие очень широкое
распространение почти на всей территории Беларуси. К этой же
группе относятся и сульфатные кальциевые воды с минерализацией от 1,0 до 3,0 г/л, распространенные в северо-западных, центральных и северо-восточных районах страны, также большая группа
ассоциаций смешения хлоридных натриевых и сульфатных кальциевых минеральных вод.
Производство воды минеральной и газированной неподслащенной и
неароматизированной в Республике Беларусь в 2009-2018 гг., тыс. декалитров
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Крупнейшие компании-производители минеральной
и питьевой воды в Беларуси
ООО «Аброникс»

ООО «Аброникс» - производитель натуральной природной питьевой воды «Славная». Артезианская скважина компании глубиной 63 м расположена в 170 км от г. Минска в
деревне Осовец Любанского района Минской области. Конструктивные особенности скважины препятствуют воздействию окружающей среды, а различные породы почвы защищают артезианский источник от попадания опасных веществ. Непрерывный слой песчаника составляет более 18 метров, что служит дополнительным природным
фильтром, поэтому вода уже в исходном состоянии отличается высокими
санитарно-гигиеническими показателями.

ЗАО «МЗБН»

Сегодня Минский завод безалкогольных напитков
производит в Беларуси газированную и негазированную минеральную и питьевую воду, безалкогольные и слабоалкогольные напитки. Основная
специализация —производство минеральной воды. Производство основано
на использовании собственных источников: на территории завода имеется
шесть артезианских скважин глубиной от 106 до 418 м.
Компания поставляет свою продукцию в страны Европы с 2007 года. Предприятие имеет европейские сертификаты на продукцию и производство
минеральной воды, напитков газированных и негазированных, питьевой
воды. Контроль продукции осуществляется на всех стадиях ее создания.
Высокое качество продукции ЗАО «МЗБН» было неоднократно отмечено в
различных номинациях на международных и республиканских конкурсах
напитков и минеральных вод. Минский завод безалкогольных напитков
получил награду «НОМЕР ОДИН» 2019 в категории «Минеральная вода белорусского производства 2019».
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ЧП «Дарида»

«Дарида» предлагает потребителям натуральную минеральную и питьевую воду, а
также безалкогольные напитки. Высокое качество белорусских артезианских вод
стало главным фактором для организации производства.
Компания более 25 раз завоевывала призовые места на ежегодном конкурсе
«Бренд года» в различных номинациях и получала положительные мнения
экспертов на республиканских и международных выставках. В 2020 году три
бренда компании, включая уникальную минеральную воду «Дарида» получили
премию «Народная марка» в Беларуси.
1992 год – дата основания
4 скважины: 266 м, 271 м, 387 м, 410 м

УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» —
это часть Группы компаний Coca-Cola HBC. Coca-Cola
HBC входит в топ-три мирового и европейского рейтинга устойчивого развития Доу Джонса среди производителей безалкогольных напитков.
Производственная деятельность на территории
Республики Беларусь была организована с 1994 года путем привлечения прямых иностранных инвестиций. В 1997 году в д. Колядичи
Минского района был построен завод Coca-Cola, который начал свою работу в
июле 1997 года.
«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» является одним из лидеров на белорусском
рынке безалкогольных напитков и питьевых вод. Компания является постоянным
лауреатом в конкурсе «Лучшая продукция года».

ООО «Фрост и К»

«Фрост» является одним из лидеров на рынке Республики Беларусь.
Компания реализует свою продукцию в России и странах ЕС: Прибалтике и Польше. Минеральная и питьевая вода «Фрост» добывается в
экологически чистом месте - Дрогичинском районе Брестской области. Лабораторные исследования показали, что вода, добываемая здесь, соответствует всем санитарным нормам и демонстрирует полное отсутствие солей
тяжелых металлов, нитратов, ядохимикатов.
1997 год – дата основания
3 скважины – 283 м, 285м, 195 м.
12

Научно-исследовательская база

Институт природопользования
Национальной академии наук Беларуси

Институт природопользования – один из старейших институтов НАН Беларуси, выполняющий исследования в области наук о
Земле. Деятельность Института природопользования НАН Беларуси направлена на решение проблем рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Республиканское унитарное предприятие
«Научно-производственный центр по
геологии»

Государственное предприятие «НПЦ по геологии» выполняет
комплекс геологоразведочных работ: геофизические исследования для поисков и разведки твердых полезных ископаемых,
пресных и минеральных подземных вод; сейсморазведка перспективных нефтяных структур, разведка твердых полезных
ископаемых, геофизические исследования глубоких скважин на
нефть и газ; разработка проектно-сметной документации производства геологоразведочных работ; бурение скважин на нефть и
газ, твердые полезные ископаемые; инженерно-геологические
изыскания; строительство эксплуатационных скважин на воду;
лабораторные исследования проб минерального сырья, горных
пород и вод.
Республиканское унитарное предприятие
«Центральный научно-исследовательский
институт комплексного использования
водных ресурсов»
Основными видами экономической деятельности предприятия являются: научные исследования и разработки в области
естественных наук, научные исследования и разработки в области технических наук послевузовское образование.
Данные виды деятельности отвечают современным экологическим направлениям в области использования и охраны водных
ресурсов и относятся к сфере услуг, а именно профессиональной
научной и технической деятельности.
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Инвестиционные проекты

для реализации в
Республике Беларусь
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Инвестиционные возможности
по организации производства минеральной и питьевой воды
Членство
Республики
Беларусь в ЕАЭС открывает
беспрепятственный доступ
на рынки России и иных
стран, входящих в состав
указанного союза с общей
численностью
населения
более 183 млн. человек,
формируя
значительный
потенциал
для
развития
экспортной деятельности.

Финансирование
проектов

От 100 тыс.$

Широкие возможности для развития бизнеса в отрасли
 412 выявленных месторождений пресных вод и 246 участков пригодных для
добычи минеральной воды.
 Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод в целом
по республике оцениваются в 49 596 тыс. м3/ сут.
 В 2017 году в Беларуси добыто 745 811 м3 минеральной воды .

Запасы минеральных подземных вод Беларуси (м3/сутки)
4531

4723
22194

14346

Брестская
Витебская
Гомельская

1414

Гродненская
Минская

по состоянию на 01.01.2019

15341

Могилевская
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Создание предприятия по добыче и розливу натуральной
ультрапресной и детской питьевой воды высшей категории
О проекте
Цель
проекта
–
освоение
месторождения ультрапресных и
пресных питьевых подземных вод
в
Лельчицком
районе
Гомельской области (д. Ср.Печи).
На
территории
белорусского
Полесья выявлены уникальные по
своему составу ультрапресные
подземные
воды
с
минерализацией от 15 до 50 мг/л.

Эффективность проекта
1700 тыс. $
Общая сумма
инвестиций

Создание нового
производства
Форма участия инвестора

Ресурсы и запасы пресных подземных вод в границах Гомельской
области
Ресурсы подземных вод, тыс. м3 / сут
Естественные

Прогнозные

5000,0

8477,2

Эксплуатационные запасы,
тыс. м3 / сутки
1087,39

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ЛЕЛЬЧИЦКОМУ РАЙОНУ
3221,4 км2 25 тыс.чел. 4891,2 тыс.$
373,2 $
Площадь
территории

Численность
населения,
2019г.

Экспорт товаров
и услуг в 2019г.

Номинальная
начисленная
средняя
заработная
плата, 2019 г.
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Артезианская скважина минеральной воды
О проекте

Эффективность проекта

Цель проекта – организация
совместного с ОАО «Витязь»
производства
минеральной
воды
с
высокими
химическими показателями.

Ресурсная база

Общие инвестиционные
затраты

2,9 года

срок окупаемости

Скважина артезианской воды
Глубина – 104 м
Дебет скважины – 120 м3 /ч
Введена в действие в 2008 г.

12,5 тыс. 1,5 л.
бутылок /час

производительность

Скважина минеральной воды
Глубина – 535 м
Дебет скважины – 6 м3 /ч
Степень минерализации
15г/дм3

3,5 млн евро

–

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ
Начальный диаметр – 426 мм
Конечный диаметр – 133 мм
Тип
фильтра
–
трубчатый
перфонированный
(не установлен)
Диаметр фильтра – 133 мм
Длина фильтрующей части – 40 м

Форматы сотрудничества с
инвестором
ОАО «Витязь» готово рассмотреть
различные
формы
сотрудничества, которые могут
включать создание совместного
предприятия или применение иных
моделей инвестирования.
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лечебно-оздоровительный комплекс «живая вода» с цехом
по добыче и розливу минеральной и питьевой воды
Цель проекта – строительство группы объектов, которые включают:

Предприятие по добыче воды
Три скважины с минеральной водой –малой 4 (гр/дм3)
и высокой минерализации (10 гр/дм3)
и с питьевой водой;
Лечебнооздоровительный
комплекс «Живая вода»
площадь
земельного
участка
35
га,
расположен на правом
берегу реки Ольса;

Спортивнотуристический
комплекс «Живая вода»
площадь участка 25 га,
расположен на берегу
гребного канала;

Агрокомплекс
–
автоматизированный
комплекс
теплиц
круглогодичного
выращивания
экологически
чистых
овощей, зелени, грибов
и ягод;

Солнечная электрическая
станция – производимая
электроэнергия
будет
использоваться для нужд
комплекса с продажей
излишков электроэнергии
энергоснабжающей
организации.

Общие инвестиционные
затраты по проекту

25 млн долларов сша
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Организация розлива минеральной воды
в городском поселке белыничи
О проекте

Эффективность проекта

Цель проекта – добыча и
розлив минеральной воды в
г.п. Белыничи Могилевской
области Республики Беларусь
на базе ООО «ВНН-Плюс».

1111 тыс. $
Общие инвестиционные
затраты

38 месяцев

Ресурсная база
В собственности ООО
«ВНН-Плюс»
находится
артезианская скважина
мощностью 72 м3 / час и
глубиной 248 м

Преимущества проекта

Динамический
окупаемости

22,37%

срок

Рентабельность продукции
Вода
относится
к
категории
средней
минерализации

 Выгодное расположение: г.п.Белыничи, в котором находится
артезианская скважина, является крупным железнодорожным
узлом, близко от автомагистрали M4 – Минск-Могилев.
 Непосредственное расстояние от г .п.Белыничи до г .Минска
составляет 145 км, до границы с Россией - 150 км.
 Для организации производства по розливу минеральной воды ООО
«ВНН-Плюс» располагает обширными производственными (800 м2)
и складскими (1000 м2) площадями, на которых может быть
размещена соответствующая технологическая линия и
организовано хранение готовой продукции.
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Проекты в сфере рынка питьевой и
минеральной воды на интерактивном портале
«Дорожная карта инвестора»
Витебская область

Могилевская
область

Гродненская
область

Брестская область

Гомельская область

map.investinbelarus.by
Еще больше инвестиционных проектов и идей, а также земельные участки и объекты
недвижимости для реализации инвестиционных проектов можно найти на
20
интерактивном портале «Дорожная карта инвестора»

Республика Беларусь

Население: 9,48 млн (45,7 чел./ км2) 2
Республика Беларусь – государство в
центре Европы. По ее территории
пролегают самые короткие транспортные коммуникации, связывающие страны СНГ с государствами
Западной Европы. По площади Беларусь превосходит такие европейские
страны как Австрия, Бельгия, Греция,
Нидерланды, Португалия, Чехия.

Республика Беларусь является
экспортно-ориентированным
государством с развитой промышленностью, сектором услуг и сельским
хозяйством.
Торговые отношения Беларусь
поддерживает почти со всеми
государствами мира.

Территория: 207 600 км 2

Эстония
Россия

Балтийское
море

Латвия
Литва

БЕЛАРУСЬ
Польша

Украина

Ключевые показатели, 2019

Номинальный ВВП
~63,1 млрд $

ВВП на душу
населения по ППС
~20,1 тыс $

Внешняя торговля
товарами и услугами
~84,2 млрд $

ПИИ на чистой основе
~1,3 млрд $
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Структура ВВП по отраслям экономики, 2019 г.,%
5,9

6,2

5,6
Промышленность

40,4

6,8

Торговля
Сельское хозяйство
Связь
Транспорт

9,4

Строительство
Прочие

25,7

Рейтинги

E-Government
Development Index 2020

Беларусь
Латвия
Армения
Кыргызстан

40
49
68
83

The Human Capital
Index 2020

Беларусь
Россия
Украина
Казахстан

Human Development
Index 2020

Беларусь
Грузия
Украина
Азербайджан

36
41
53
55

53
61
74
88

Global Food Security
Index 2019

Беларусь
Румыния
Россия
Казахстан

36
38
42
48
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10 млн потребителей в Беларуси

184 млн потребителей в ЕАЭС

Инвестиционное законодательство
Инвестиционное законодательство Республики Беларусь построено на
мировых принципах, оно гарантирует все права инвестора.

>60

>70

международных соглашений
о поощрении и защите
инвестиций

стран,с которыми заключены
соглашения об избежании
двойного налогооблажения

Безвизовый режим
С 2018 года в Беларуси функционирует безвизовый режим пребывания для
иностранцев до 30 суток.
Безвизовое посещение предусмотрено при условии въезда через Национальный
аэропорт Минск для граждан 74 стран, в том числе европейских стран, а также
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Индонезии, США, Японии и прочих государств.

Преференциальные режимы инвестирования
Свободные
экономические зоны
1. Освобождение от уплаты налога на прибыль при
реализации на экспорт и другим резидентам СЭЗ
2. Освобождение от налога на недвижимость по
объектам на территории СЭЗ в течение трех лет с
момента регистрации
3. Освобождение от уплаты земельного налога и аренды
земельных участков на период проектирования и
строительства, но не более чем на 5 лет с даты
регистрации. Освобождение независимо от
направления их использования (при реализации на
экспорт и (или) другим резидентам СЭЗ)
4. Освобождение от платы за право заключения
договора аренды земельного участка
*Минимальный объем инвестиций 0.5 млн EUR

Малые и средние
города

1. Освобождение от налога на прибыль на 7 лет с даты
регистрации, при реализации товаров (работ, услуг)
собственного производства
2. Освобождение от налога на недвижимость на 7 лет с
даты регистрации по зданиям и сооружениям
3. Освобождение от ввозных таможенных пошлин в
отношении ввозимых (ввезенных) товаров, вносимых в
уставный фонд, с даты изготовления которых прошло
не более 5 лет по некоторым товарным позициям
4. Освобождение от налога на прибыль в части
прибыли, полученной от реализации товаров
собственного производства
5. Освобождение от подоходного налога на 7 лет

Индустриальный парк
«Великий камень»
1. Освобождение от налога на прибыль в течение 10 лет,
а в последующем по ставке 50% к действующей в
республике
2. Освобождение от налога на недвижимость
3. Освобождение от земельного налога
4. Освобождение от арендной платы
5. Освобождение от возмещения потерь
лесохозяйственного и сельскохозяйственного
производства

Инвестиционный
договор
1. Вычет НДС в полном объеме
2. Освобождение от ввозных таможенных пошлин,
налогов при ввозе на территорию Республики Беларусь
технологического оборудования, сырья и (или)
материалов
3. Освобождение от возмещения потерь
лесохозяйственного и сельскохозяйственного
производства
Кол-во заключенных инвестиционных договоров

1615

1761

1844

1855

2017

2079

2151

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Юго-восточный регион
Могилевской области
1. Подоходный налог – 10% в течение 7 лет со дня
начала деятельности
2. Пенсионное страхование для субъектов – 24%, в
течение 7 лет со дня начала деятельности
3. Финансирование расходов на создание инженерной
и транспортной инфраструктуры для реализации
проектов в сельском хозяйстве и промышленности

Оршанский район
1. Вычет НДС в полном объеме при строительстве и
оснащении объектов на территории Оршанского
района
2. Освобождение от гос.пошлин за выдачу
специальных разрешений на право занятия трудовой
деятельностью в Республике Беларусь иностранным
гражданам и лицам без гражданства
3. Освобождение от возмещения потерь
лесохозяйственного и сельскохозяйственного
производств при реализации проектов по созданию
(расширению) производства товаров (работ, услуг)
4. Пенсионное страхование для субъектов - 24%
5. Финансовая поддержка субъектов среднего
предпринимательства за счет средств областного
бюджета

Подробнее о преференциальных режимах:
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Логистические возможности
103

тыс.км

протяженность
автомобильных дорог

8
речных портов

5480

6

км

международных
аэропортов

протяженность
железнодорожных
путей

2067,4
км

протяженность
внутренних
водных путей

Республика Беларусь расположена на пересечении основных общеевропейских транспортных коридоров: (II «Запад-Восток» и
IX «Север-Юг» с ответлвением IХВ), и ее выгодное гегографическое
положение определило развитую транспортную инфраструктуру.
Трансъевропейский транспортный коридор,а также его отвлетвение,
обеспечивают выход грузовладельцев из Цетральной России и Восточной Украины к специализированным морским портам Клайпеды, Вентспилса и Калининграда.

Расстояние до портов
Балтийского моря
Рига-600 км
Клайпеда-700 км
Вентспилс-760 км
Таллин-760 км
Гданьск-900 км

Ориентировочная стоимость доставки котейнера (20 фунтов) из Минска

600 $
650 $
Рига
Клайпеда
800 $
500 $
Гданьск
Санкт-Петербург
2800 $
Монреаль

1200 $
Гамбург
2500 $
Норфолк

2500 $
Джексонвиль

2400 $
Гуанджу

1000 $
Одесса

1800 $
Александрия

1800 $
Дубай

2300 $
Шанхай

2300 $
Пусан

2300 $
Гонконг

2300 $
Сингапур
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Национальное агентство
инвестиций и приватизации

Агентство готово помочь иностранным инвесторам, заинтересованным
в ведении бизнеса в Беларуси:
Предоставление информации по
инвестиционным возможностям,
преференциальным режимам и
представляемым льготам,
отраслям, законодательству

Представление актуальной
информации по инвестиционным
проектам
Подбор и представление
информации о вариантах
земельных участков и
помещений

Поиск потенциальных партнеров
для реализации инвестиционного
проекта, организация встреч,
переговоров с потенциальными
партнерами для налаживания
сотрудничества

Предоставление площадки для
переговоров и сопровождение
инвестора в ходе переговоров

Организация визитов в Республику
Беларусь (разработака программы
пребывания, помощь в оформлении
визы)

Представление интересов инвестора
в переговорах с представителями
органов госуправления по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, а также по вопросам
улучшения ведения бизнеса в
Республике Беларусь
Постинвестиционное
сопровождение

Телефон
+375 17 200 81 75
+375 17 226 41 66
Факс
+375 17 226 47 98

investinbelarus.by

E-mail
mail@investinbelarus.by

map.investinbelarus.by

