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Причины инвестировать – основные 

преимущества 



Беларусь заняла 63-е место в рейтинге  

Всемирного банка «Doing Business-2014», опередив Россию и Украину  

Конкурентоспособный инвестиционный и 

налоговый климат 

Основные преимущества 
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Регистрация собственности (место в рейтинге) 



Международные рейтинги, 2013 

Основные преимущества 



      «10+10» льготное налогообложение:  
 0% налога на прибыль в течении 10 лет 

 снижение налоговой ставки на 50% в течение 

последующих 10 лет  

 

6 свободных  

экономических зон 

Парк высоких технологий 

 

Средние и малые 

города Беларуси 

Белорусско-китайский 

индустриальный парк 

Инвестиционный договор 

с Республикой Беларусь 

 0% налога на прибыль в течение 5 лет 

 10% НДС 

 освобождение от земельного налога и налога на 

недвижимость 

 
 0% налога на прибыль в течении 15 лет 

 0% НДС  

 освобождение от земельного налога и налога на 

недвижимость в течении 3 лет 

  0% налога на прибыль в течении 7 лет 

 0% НДС и таможенных пошлин на 

импортируемое оборудование 

 0% налога на недвижимость 

 

 освобождение от налога на землю и арендной платы за 
землю 

 освобождение от НДС и таможенных пошлин на импорт 

оборудования  

Основные преимущества 

Преференциальные режимы 



Новый закон «Об инвестициях» 

(вступил в силу 24 января 2014)  

Его нормы включают в себя дополнительные гарантии для 

инвесторов: 

• 63 двусторонних соглашений об избежании двойного 

налогообложения 

 

• порядка 60 двусторонних соглашений о содействии в 

осуществлении (поощрении) и взаимной защите инвестиций 

 

• Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего 

агентства по гарантиям инвестиций (Конвенция MIGA) 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ 

УРОВНЕ: 

  
 защита от национализации;  

 
 защита прав инвесторов не только в государственных судах, но и в рамках 

международных арбитражных органов (МЦУИС); 
 

 право привлекать иностранных лиц для трудовой деятельности, в том числе не 
имеющих разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь; 

 
 принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, принцип 

обеспечения восстановления нарушенных прав; 
 

 право создавать коммерческие организации с любыми инвестициями в любых 
организационно-правовых формах, от любых источников финансирования. 

Основные преимущества 



Альтернативная энергетика 



Альтернативная энергетика 

Высокие стимулирующие тарифы 

Вид энергоисточника 

Повышающий 

коэффициент  

в первые 10 лет со дня 

ввода в эксплуатацию 

установок по 

использованию ВИЭ 

Повышающий 

коэффициент в 

последующие 10 лет 

эксплуатации установок 

с использованием энергии 

ветра, биогаза, 

древесного топлива, воды, 

геотермальной энергии 

 

1.3 
(по состоянию 

на 27.03.2014 составляют 0,18 

долларов США) 
0.85  

(по состоянию 

на 27.03.2014 составляет  

0,12 долларов США) 
с использованием энергии 

солнца 
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 (по состоянию на 27.03.2014 

составляет 0,41 долларов 

США) 



Альтернативная энергетика 

Законодательные гарантии 

 Гарантированное подключение установок 

ВИЭ к государственным энергетическим 

сетям; 

 Гарантированное приобретение 

государственными энергоснабжающими 

организациями всей предложенной 

энергии, произведенной из ВИЭ; 

 Гарантированная оплат всей энергии, 

произведенной из ВИЭ, по 

стимулирующим тарифам и пр. 



Альтернативная энергетика 

Развитая энергосистема и богатый земельный фонд 

Республика Беларусь обладает развитой 

энергосистемой с общей установленной 

мощностью 8 367 МВт и общей 

протяженностью государственной 

электрической сети более 240 тысяч км, 

причем существующая инфраструктура 

развивается значительными темпами (6 

млрд. долларов США запланированный 

объем инвестиций в развитие белорусской 

энергосистемы в 2011-2015гг.). 



Альтернативная энергетика 

Дополнительные льготы и преференции 

При заключении инвестиционного договора с Республикой Беларусь 

иностранная компания: 

 освобождается от ввозных таможенных пошлин и НДС при ввозе 

технологического оборудования в рамках реализации 

инвестиционного проекта; 

 освобождается от уплаты земельного налога или арендной платы за 

участки на время строительства объектов, предусмотренных 

инвестиционным договором; 

 получает право на предоставление в аренду земельного участка без 

проведения аукциона; 

 получает право на вычет в полном объеме сумм НДС, уплаченных при 

приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

использованных для проектирования, строительства (реконструкции), 

оснащения объектов, предусмотренных инвестиционным проектом. 



Предложения для инвесторов 



Предложения для инвесторов  

• Необходимые инвестиции  

    $ 24,5 - 83,2 млн.  

• Описание проекта 

˗ Площадь, на которой могут быть размещены ВЭУ - 2 499 кв.км,  

˗ количество площадок, на которых могут быть размещены ВЭУ – 1840, 

˗ среднегодовая фоновая скорость ветра на высоте 50 м 4,9 - 5,3 м/с, 

˗ максимальная среднегодовая скорость ветра с учетом местных условий на высоте 50 м 5,8 -     

6,2 м/с, на высоте 100 м 7,4 - 7,8 м/с 

Строительство ветропарков в Лиозненском, 

Ошмянском, Новогрудском и Сморгонском 

районах 
 

Стратегические преимущества  

 Возможность использования местного сырья 

 Гарантированные объемы заказов  

 Возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей 



Предложения для инвесторов  

• Необходимые инвестиции  

     $3,8 млн.  
• Описание проекта 

Строительство биогазового энергетического комплекса мощностью 0,9МВт для производства 

электрической и тепловой энергии.  

Исходное сырье – животноводческие отходы существующего свинокомплекса и трех молочно-

товарных ферм 

 Строительство биогазового энергетического 

комплекса в ОАО «Барановичхлебопродукт»  

Предварительные финансовые показатели проекта  

 Простой срок окупаемости: 5,6 лет  

 Динамичный срок окупаемости: 8,4 года  

 Внутренняя норма доходности: 12,3%  

 Чистый дисконтированный доход: $1 млн.  

 Ставка дисконтирования: 16%  



Предложения для инвесторов  

Строительство Могилевской ГЭС на р. Днепр 

в Могилевской области (5,1 МВт) 

• Необходимые инвестиции  

     $29,4 млн.  

• Описание проекта 

˗ реализация проекта предусмотрена Государственной программой строительства в 2011-2015 

годах гидроэлектростанций в Республике Беларусь  

˗ по инвестиционному проекту имеется техническое предложение по выбору створа ГЭС, в 

рамках которого рассмотрена техническая возможность и экономическая целесообразность 

строительства ГЭС.  

Предварительные финансовые показатели проекта 

 Простой срок окупаемости: 9,4 года    

 Динамический срок окупаемости проекта (DPBP):  12,2 года    

 Внутренняя норма доходности (IRR): 9,05%      

 Чистый дисконтированный доход (NPV): $1,8 млн.    

 Ставка дисконтирования: 7 %       



Предложения для инвесторов  

• Необходимые инвестиции  

    $133,4 млн.  

• Описание проекта 

˗ Выработка электроэнергии с целью экономии органического топлива и частичное покрытие 

пиковых нагрузок Гродненской области. Планируется установка 5 горизонтальных шахтных 
турбин.  

˗ Республика Беларусь гарантирует покупку всего объема электроэнергии, производимой 

гидроэлектростанцией, а также несет затраты по модернизации государственных 

энергетических сетей для обеспечения технической возможности подключения объекта к 

ближайшей точке государственных энергетических сетей.  

 

 

 Строительство Немновской ГЭС на 

реке Неман (20 МВт)  

Стратегические преимущества  

 Гарантированные объемы заказов  

 



 Строительство Оршанской ГЭС на р. 

Днепр в Витебской области (5,65 МВт)  

• Необходимые инвестиции  

     $48,1 млн.  

• Описание проекта 

Проект предполагает строительство гидроэлектростанции на реке Днепр в Оршанском районе 

Витебской области, для повышения уровня энергетической безопасности Республики Беларусь 

путем замещения импортируемого топлива за счет использования возобновляемого 

экологически чистого источника энергии - гидроэнергетических ресурсов.  

 

 Предварительные финансовые показатели проекта  

 Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность): $2,139 млн.  

 Простой срок окупаемости: 23 года  

 Внутренняя норма доходности (IRR): 3,6%  

 Чистый дисконтированный доход (NPV): $13,3 млн.  

 Ставка дисконтирования: 10%  

Предложения для инвесторов  



 Основные услуги для инвесторов: 

• организация визитов инвесторов в Беларусь 

• подбор объектов для инвестирования 

• взаимодействие с республиканскими органами 

    государственного управления 

• решение вопросов, возникающих в ходе  

    реализации инвестпроекта 

• постпроектная поддержка 

• проект пилотной приватизации 

 

Основано в 2011 г. при Министерстве экономики Республики 

Беларусь при поддержке группы Всемирного Банка  

Национальное агентство инвестиций и приватизации 



Спасибо за Ваше внимание! 


