
Легкая промышленность 
в Республике Беларусь
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Легкая промышленность обеспечивает население страны товарами в широком ассорти-
менте: текстильными изделиями, одеждой, изделиями из меха и кожи, в том числе 
обувью.
В нашей стране легкая промышленность – это около 2 тыс. организаций, обеспечиваю-
щих более 3% всего объема промышленного производства. В легкой промышленности 
трудится около 91 тыс. человек.

Текстильная отрасль оценивается как самая крупная по объему выпускаемой продукции 
в легкой промышленности. Сегмент объединяет производство всех видов тканей, трико-
тажа, валяльно-войлочных и других изделий. 

Доля текстильного производства в общем объеме обрабатывающей промышленности за 
2019 год составила 3,7%, а в общем объеме промышленного производства – 3,4%.

Отечественные предприятия легкой индустрии специализируются на выпуске хлопчато-
бумажных и льняных тканей, тканей из химических волокон, ковров и ковровых изделий, 
одежды, корсетных изделий, чулочно-носочных изделий, кожевенных товаров, обуви и 
другой продукции.
 Основными производителями в отрасли являются:

СООО «Конте Спа»;

СП ЗАО «Милавица»;

ОАО «Моготекс»;

ОАО «Свiтанак»;

ОАО «Светлогорскхимволокно»;

ОАО «Элема»;

РУПТП «Оршанский льнокомбинат»;

ООО «Марк Формэль»;

ОАО «Витебские ковры»;

ОАО «Минское производственное кожевен-
ное объединение»;

СООО «Белвест»;

ОАО «Коминтерн»;

Холдинг «Белорусская кожевенно- обувная 
компания «Марко»;

ОАО «Барановичское производственное 
хлопчатобумажное объединение»;

ОАО «Камволь».
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Витебская область

23,5

Гродненская 
область

16,0

Брестская 
область

16,2
Гомельская
область

8,9

Минская
область

9,8

город Минск

12,2 Моглевская 
область

13,4

Удельный вес областей и 
г.Минска в объеме про-
мышленного производ-
ства текстильных изде-

лий, одежды, изделий из 
кожи и меха в 2019 году 

(в процентах к итогу)

В последние годы выпуск текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха в республике растет.

Объем производства продукции отрасли в 2019 году:

1,9 млрд долларов США
+11,8 %

 в сопоставимых ценах к 2015 году
В 2019 году было произведено 67,8 млн. кв. метров хлопчатобумажных тканей, 6,8 млн. 
штук столового белья, 6,4 млн. штук постельного белья, 168,1 млн. пар чулочно-носочных 
изделий, 51,2 млн. штук трикотажных изделий, 9,1 млн. штук одежды верхней, кроме 
трикотажной, 622 тыс. штук женских и мужских сумок, 625,5 млн. кв. метров нетканых 
материалов и изделий из них (кроме одежды).
 

Доля отечественных товаров в товарных ресурсах отдельных 
потребительских товаров по Республике Беларусь

2020 г.

0% 100%

2015 г.
70-75% 75-85%

2020 г.

0% 100%

2015 г.
10-15% 30-40%

2020 г.

0% 100%

2015 г.
80-85% 85-90%

2020 г.

0% 100%

2015 г.
60-65% 70-80%
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БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ 
(КРОМЕ ТРИКОТАЖНОГО)             ТЫС.ШТУК     16206    23535     21080

СУМКИ ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ  ТЫС.ШТУК 491    540          622

Хлопчато-бумажные 
      ткани

103,9 %

Белье столовое

104,4 %

Материалы нетканые 
и изделия из них 
           (кроме одежды)

108,6 %

Трикотажные изделия

106,1 %

Белье постельное

106,7 %

Чулочно-носочные
                      изделия

100,2 %

Сумки женские 
         и мужские

110,9 %

Одежда верхняя,
      кроме трикотажной

109,2 %

                                                                  ЕД.ИЗМ       2015    2017         2019

                                                                   ТОНН           47 896   35 728      

           МЛН.КВ.М   58,8                   

                  ТЫС.ШТУК   5 569                            

   ТЫС.КВ.М.  18 555                        22 023

          ТЫС.ШТУК  42 974    46 165       

          ТЫС.ШТУК  16 206    23 535        21 080

 ТЫС.ШТУК 491    540          

Производство отдельных видов текстильных изделий, 
одежды, изделий из кожи и меха

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

ЛЬНОВОЛОКНО

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ТКАНИ

БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ

КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ   

БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ 
(КРОМЕ ТРИКОТАЖНОГО)   

СУМКИ ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ 

Рост объемов производства продукции легкой промышленности 
в 2019 г. (% к 2018 г.) 

5

65,3

6 206

22 636

 6 419

67,8

41 940

51 181
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В производстве хлопчатобумажных тканей: в рамках  модернизации ОАО "БПХО" 
планируется выпуск новых тканей различного назначения:
- сатины, стрейч-сатины и сатин-жаккарды для постельного белья шириной 3,0 м
 отбеленные, гладкокрашеные и набивные, изготовленные
 из гребенной пряжи тонковолокнистых сортов хлопка, что придает тканям блеск и
 гладкую поверхность;
- миткали и поплины для постельного белья шириной 3,0 м отбеленные, 
гладкокрашеные и набивные, мягкие и приятные на ощупь;
- тики и перкали для постельного белья шириной 3,0 м отбеленные, 
гладкокрашеные и набивные, с высокой прочностью и устойчивостью к истиранию;
- ткани с жаккардовым переплетением для столового белья (скатерти, полотенца, 
салфетки и т.п.) с различными видами отделок;
- ткани одежные, сорочечные с использованием 
полиэфирных, вискозных, льняных волокон

Для повышения конкурентоспособности специалистами предприя-
тий текстильной отрасли в перспективе будет проводиться большая 
работа по обновлению ассортимента выпускаемой продукции за счет 
повышения качества, использования новых видов сырья, внедрения 
прогрессивных технологий, разработки современных структур 
тканей модного колористического оформления и широкой цветовой 
гаммы.

 Для тканей постельного назначения будут освоены новые виды отделок:
 МАПС, отделка ЛУ (легкая в уходе), антибактериальная, с эффектом 
"Авокадо", с эффектом "Лаванда+прохлада".
Также будут увеличены объемы выпуска одежных и плательных тканей, в 
том числе с лайкрой, хлопкополиэфирных тканей, сорочечных тканей из 

гребенной пряжи, тканей из высокономерных пряж, смешан-
ных с высокоусадочными и фасонными нитями, с улучшенными 
потребительскими свойствами.
В производстве льняных тканей в рамках модернизации РУПТП 
"Оршанский льнокомбинат" предусматривается выпуск следующих 
видов продукции: ткани с применением пряж из котонизированного 
льноволокна   декоративного, мебельного, одежного и костюмного 
назначения, плательные,полотенечные, скатертные, технические. 
Из длинного льноволокна планируется выпуск разнообразного ассор-
тимента блузочно-сорочечных, плательных и костюмных  тканей, льня-
ной батист из пряжи высоких номеров, костюмные и сорочечные ткани 
с меланжевым эффектом, в том числе со сложным меланжевым эффек-

том из 4-х цветной крашеной пряжи, с мелкоузорчатой структурой переплетения,  ткани для 
постельного белья цветные, набивные, ткани-компаньоны, с цветными просновками.

Среди множества возникающих проектов белорусской модной индустрии особенно выделя-
ется Неделя моды в Беларуси (Belarus Fashion Week - международное профессиональное 
мероприятие, ориентированное на популяризацию дизайнерской одежды, которая на протя-
жении многих сезонов успешно представляет моду нашей страны на международной арене. 
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Структура инновационной активности организаций легкой 
промышленности по типам технологических инноваций 

(в процентах к итогу)

2016 2017 2018 2019

Продуктовые инновации

Продуктовые и процессные инновации

81,8
75,0

68,0 65,6

4,6 8,3
20,0 21,9

Инновационные разработки в данной отрасли включают биотехнологии, новые много-
функциональные материалы, экологически чистые и  безопасные технологии и материа-
лы, в т.ч. медицинского назначения, а также технологии, направленные на глубокую пере-
работку отечественных сырьевых ресурсов, прежде всего, льняных волокон и “умных 
нитей”.  

В период с 2017 по 2022 г. специалисты отраслевой научно-исследовательской лаборато-
рии текстильной промышленности (входит в состав Научно-исследовательского респу-
бликанского унитарного предприятия «Центр научных исследований легкой промыш-
ленности») осуществляют научное сопровождение  инновационных проектов ОАО 
«Полесье» и ОАО «Гронитекс» с выполнением НИОТР по внедрению технологий произ-
водства принципиально новых видов смешанной и льносодержащей пряжи, фантазий-
ной пряжи и бесшовных (цельновязаных) трикотажных изделий.

На различных стадиях разработки и освоения находятся технологические процессы: 
- по разработке технологии получения по гребенной системе прядения шерсти ассорти-
мента высококачественной ткацкой пряжи и трикотажной пряжи шерстяного типа в 
широком диапазоне линейных плотностей с последующим созданием технологии ее 
переработки в производстве трикотажной и текстильной продукции с комплексом новых 
свойств; 
- переработка в трикотажную и ткацкую пряжу микро вискозных и полиэфирных компо-
зитных волокон в химическими нано наполнителями, обеспечивающими в силу особен-
ностей своей микроструктуры особые потребительские свойства конечной продукции.

0
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40
50
60
70
80
90
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Продукция белорусских производителей пользуется спросом как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. В настоящее время экспорт является основным фактором, который 
определяет конкурентоспособность организаций. Удельный вес экспорта предприятий 
концерна "Беллегпром" в общем объеме производства ежегодно составляет более 50 %.
В 2019 году текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха экспортировано на 
1357,9 млн. долларов США.

 

Динамика экспорта текстильных материалов и текстильных изделий 
 ВСЕГО СТРАНЫ СНГ ИЗ НИХ РФ СТРАНЫ ВНЕ 

СНГ 

млн. 
долл.США 

в % к 
общему 
объему 
экспорта 

млн.долл. 
США 

в % к 
общему 
объему 
экспорта 

млн.долл. 
США 

в % к 
общему 
объему 
экспорта 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
общему 
объему 
экспорта 

2015 931,8 3,5 671,9 4,8 595,9 5,73 259,9 2,1 

2017 1197,6 4,1 938,7 5,4 845,0 6,6 258,8 2,2 

2019 1299,7 3,9 995,4 5,1 890,5 6,5 304,3 2,2 

 
Динамика экспорта обуви головных уборов, зонтов

 ВСЕГО СТРАНЫ СНГ ИЗ НИХ РФ СТРАНЫ ВНЕ 
СНГ 

млн. 
долл.США 

в % к 
общему 
объему 
экспорта 

млн.долл. 
США 

в % к 
общему 
объему 
экспорта 

млн.долл. 
США 

в % к 
общему 
объему 
экспорта 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
общему 
объему 
экспорта 

2015 141,3 0,53 137,6 0,98 133,2 1,28 3,7 0,03 

2017 192,0 0,66 189,3 1,08 187,7 1,46 2,7 0,02 

2019 229,6 0,7 226,2 1,17 223,7 1,63 3,4 0,03 
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РЫНОК ЕАЭС

Продвижению белорусских товаров легкой промышленности, как в страны ЕАЭС, так и на 
рынки третьих стран, будет способствовать реализация единой промышленной полити-
ки в рамках Евразийского экономического союза.
В рамках ЕАЭС реализован пилотный проект по введению маркировки товаров контроль-
ными (идентификационными) знаками по товарной позиции "предметы одежды, принад-
лежности к одежде и прочие изделия из натурального меха", направленный на контроль 
за оборотом изделий из меха. Следующим шагом планируется поэтапное введение 
маркировки по другим товарам легкой промышленности.

ОЪЕМ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС ЗА 2019 ГОД СОСТАВИЛ 3,8 % В ОБЩЕЙ 

СТРУКТУРЕ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ.

Удельный вес стран-участниц ЕАЭС в общем объеме экспорта ЕАЭС 
текстильной продукции в 2019 году, %

2018 2019

1 093,7 1                                                1 120,8                                          +2,5

В 2019 году Беларусь занимала вторую позицию после Российской Федерации 
по объему экспорта текстильной продукции среди стран ЕАЭС.

Темп роста, %

Армения 43,6 %
Беларусь 34,4 %
Казахстан 12,0 %
Российская Федерация 7,2 %
Кыргызстан 2,8 %

Крупнейшие предприятия легкой промышленности 
Республики Беларусь  входят в состав концерна «БЕЛЛЕГПРОМ» 

и производят около 80 % всего продукции объема.

9

 184 млн. потребителей
оценивается объем рынка в ЕАЭС  
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Для предприятий концерна «Беллегпром» на предстоящий период 
определены следующие приоритетные

 страны для наращивания объемов  экспорта

Европейский союз: страны Скандинавии (в регионе практически 
отсутствует производство товаров легкой промышленности), 
Бельгия (высокий спрос на котонизированное льноволокно), 

Прибалтийские страны (востребованы белорусская одежда и обувь)

СНГ: государства-члены ЕАЭС, Украина (многолетние устойчивые деловые связи)

Азия, Ближний Восток: Япония, Корея (возможны
 организация поставок 

продукции с высокой добавленной 
стоимостью), Израиль (в связи с решением

 о начале переговоров о ЗСТ), Турция (востребованы
 льняные ткани)

Африка:ЮАР (востребованы льняные ткани), Уганда (осуществлена пробная поставка корсетных изделий)

Америка: страны НАФТА (США, Канада являются крупными
 импортерами товаров легкой промышленности, 

однако выход на рынок требует значительных финансовых затрат, 
связанных с необходимостью привлечения специализированных 

организаций для разработки эффективной стратегии продвижения).

Особое внимание будет уделено
 продвижению 

продукции на новые 
перспективные рынки:Бахрейн, Гана, 

Испания, Ирландия,
 Ливан, Новая Зеландия, 

Норвегия, Португалия, Таиланд, Тунис.

Белорусская продукция текстильной промышленности
 поставляется на экспорт в 89 страны мира.
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Инвестиционные проекты
 для реализации в

 Республике Беларусь
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Техническое перевооружение ткацкой 
фабрики «Барановичское производственное 
хлопчатобумажное объединение»

30 млн $
необходимая

сумма инвестиций

Крупнейший  изготовитель текстильной про
дукции в странах СНГ и Европы с полным 
циклом производства: переработка хлопка, 
изготовление пряжи и выпуск готовых швей
ных изделий

Техническое перевооружение 
включает: закупку оборудования,  техноло
гий, лицензий; подготовку производства; ис
следования и разработки; пополнение обо
ротных средств; замену инженерных сетей

Собственная ж/д ветка, ветка БелЖД – 0,1 км

Общереспубликанские автомобильные 
дороги – 3 км

Земельный участок – 19,1 га

Производственные помещения – 152,4 тыс. м2

Административные помещения – 5,9 тыс. м2

Склады хранения и логистические 
терминалы

13,3 млн $
объем экспорта 

товаров за 2016 год

5,3 млн $
прибыль от реализации

товаров за 2016 год

1,41
коэффициент текущей 
ликвидности

приобретение 
пакета акций
форма участия инвестора

до 91 %
дополнительная эмиссия 

акций для продажи инвестору 
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Создание совместного предприятия по 
переработке короткого льноволокна

4 млн $
необходимая

сумма инвестиций

«Оршанский льнокомбинат»  является 
единственным в Беларуси самым крупным в 
странах СНГ и Европы предприятием по про-
изводству льняных тканей,

 включая пряжу из 
короткого волокна и длинного волокна

Проект предусматривает обновление 
матери ально-технической базы фабрики и
производства по переработке короткого 
льноволокна  
низкономерной пряжи текс 312, 

пряж текс
 180-166

Собственная ж/д ветка

Ветка БелЖД – 0,4 км

Наличие всех коммуникаций

Земельный участок – 39 га

Производственные помещения – 190 тыс. м2

Склады хранения и логистические 
терминалы – 28 тыс. м2

9 млн $
текущий объем рынка,

2017 год

5 %
рентабельность продаж
продукции

создание совместного 
предприятия
форма участия инвестора

>1500
артикулов тканей может 

вырабатываться на 
фабриках комбината 

Основные потребители
производители 
технических тканей 
(брезент, мешковина) 3333
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Преференциальные режимы инвестирования

Свободные 
экономические зоны

Инвестиционный 
договор

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

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

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

1615
1761 1844

1855 2017
2079 2151

*Минимальный объем инвестиций 0.5 млн EUR

Малые и средние 
города

Юго-восточный регион 
Могилевской области 

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

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 

Индустриальный парк 
«Великий камень» Оршанский район

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
6. Подоходный налог для сотрудников резидентов 
парка – 9% до 01.01.2027

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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Инвестиционное законодательство

международных соглашений
о поощрении и защите 
инвестиций

>60
стран,с которыми заключены 
соглашения об избежании 
двойного налогооблажения

>70

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

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 
Индонезии, США, Японии и прочих государств.

184 млн потребителей в ЕАЭС

10 млн потребителей в Беларуси
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Гомельская область
Брестская область

Гродненская 
область

Витебская область

Могилевская 
область

Минская
область

Проекты в сфере легкой промышленности 
размещены на интерактивном портале 

«Дорожная карта инвестора»

map.investinbelarus.by

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

*
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Балтийское 
море

Эстония
Россия

Латвия

Литва

Польша

Украина

БЕЛАРУСЬ

Ключевые показатели, 2019

2

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 $  

   Республика Беларусь – государство в 
центре Европы. По ее территории 
пролегают самые короткие транс-
портные коммуникации, связываю-
щие страны СНГ с государствами 
Западной Европы. По площади Бела-
русь превосходит такие европейские 
страны как Австрия, Бельгия, Греция, 
Нидерланды, Португалия, Чехия.

 Республика Беларусь является 
э к с п о р т н о - о р и е н т и р о в а н н ы м 
государством с развитой промышлен-
ностью, сектором услуг и сельским 
хозяйством. 
 Торговые отношения Беларусь 
поддерживает почти со всеми 
государствами мира. 

Республика Беларусь
Население: 9,48 млн (45,7 чел./ км ) Территория: 207 600 км 22
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40,4

25,7

9,4

6,8

6,2
5,9

Структура ВВП по отраслям экономики, 2019 г.,%

Промышленность

Торговля

Сельское хозяйство

Связь

Транспорт

Прочие

5,6

Строительство

Рейтинги

Human Development
        Index, 2019

Минск 2

5
4

Беларусь 36
Румыния

Беларусь
Болгария
Грузия
Украина

 
Global Food 

Security Index, 2019
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  FDI 
 Intelligence, 2020

Бухарест
Киев

София 3

Беларусь относится к группе стран с 
высоким уровнем человеческого
развития

Standart & Poor`sB
Fitch RatingsB

*«В» - прогноз «стабильный»

Moody`s Investors 
ServiceB

производительность стран по 
показателям продовольственной 
безопасности 2019 года

среди городов Европы,
подразделение The Financial Times, 
категория «Эффективность затрат 
на ведение бизнеса»

* *

Россия 42
Казахстан 48

Беларусь входит 
в топ 10
стран для 

путешествий в 2019 
согласно 

Lonely Planet

50
52
70
88

*

Беларусь занимает
3е место
в мире по
экспорту 

калийных удобрений

Грузовики БелАЗа
грузоподъемностью 

450 тон
 дважды входил в  

Книгу рекордов
 Гиннесса



2800 $
Монреаль

2500 $
Норфолк

2500 $
Джексонвиль

1200 $
Гамбург

800 $
Гданьск

650 $
Клайпеда

600 $
Рига

500 $
Санкт-Петербург

1000 $
Одесса

1800 $
Александрия

1800 $
Дубай

2400 $
Гуанджу

2300 $
Шанхай

2300 $
Пусан

2300 $
Гонконг

2300 $
Сингапур

Логистические возможности

  103 
тыс.км

протяженность 
автомобильных дорог

5480 
   км

протяженность 
железнодорожных

 путей

6
международных 

аэропортов

8
речных портов

Расстояние до портов 
Балтийского моря

Рига-600 км
Клайпеда-700 км
Вентспилс-760 км
Таллин-760 км
Гданьск-900 км

II «Запад-Восток» и IX «Север-Юг» с ответлвением IХВ, а ее выгодное 
гегографическое положение определило развитую транспортную 
инфраструктуру.
   Трансъевропейский транспортный коридор,а также его ответвление 
обеспечивают выход грузовладельцев из Цетральной России и Восточ-
ной Украины к специализированным морским портам Клайпеды, Вент-
спилса и Калининграда.

Ориентировочная стоимость доставки котейнера (20 фунтов) из Минска

41

протяженность 
внутренних 

водных путей

2067,4
      км

     Республика Беларусь расположена на пересечении основных общев-
ропейских  транспортных коридоров:







Агентство готово помочь иностранным инвесторам, заинтересованным
в ведении бизнеса в Беларуси:

Телефон
+375 17 200 81 75
+375 17 226 41 66

Факс
+375 17 226 47 98

E-mail
mail@investinbelarus.by

Национальное агентство
инвестиций и приватизации

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

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

investinbelarus.by map.investinbelarus.by


