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Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 

гг. предусматривается увеличение инвестиций в основной капитал – в 1,9–1,97 раза. В 

развитие белорусской энергетической системы в 2012-2016 гг.запланировано направить 

более 5 млрд. долл. Государство вправе рассчитывать, что инвестируемые средства 

приблизят республику к развитым европейским странам по показателям энергоемкости и 

себестоимости продукции.  

По итогам 2013 г.выявлен высокий темп роста инвестиций в отрасль, которые за 

отчетный период составили 238,2 % к уровню 2012 г., в том числе доля иностранных 

инвестиций составила 57,4%. Вместе с тем основную долю (71,8%) в финансировании этих 

инвестиций составили кредитные средства. Столь значительный объем вложений позволил 

обеспечить завершение работ по модернизации основных объектов Белорусской 

энергосистемы. В 2013 г. введен в эксплуатацию энергоблок мощностью 121 Мвт на 

Гродненской ТЭЦ-2, закончена реконструкция энергоблока №5 на Березовской ГРЭС и 

турбины на Мозырьской ТЭЦ. 

Продолжается тенденция к ликвидации в областях строительных подразделений РУП 

«Белэнергострой» и сокращением численности рабочих предприятия. При этом для 

реализации инвестиционных проектов приходится нанимать подрядчиков, не работающих в 

отрасли, что приводит к удорожанию инвестиционных проектов. 

В прошедшем году Правительством республики поставлена задача создания 

дееспособной инжиниринговой компании и подготовки предложения по стимулированию 

участия белорусских подрядных организаций в международных конкурсах на строительство 

объектов. 

В 2013 г. наблюдается малоэффективная деятельность организаций по привлечению 

прямых иностранных инвестиций. Требуется активизация деятельности в данном 

направлении. Дополнительным источником в 2014г. может стать продажа иностранным 

инвесторам объектов государственной собственности.  

Вследствиевысокой зависимости от импорта энергоресурсов развитие альтернативной 

энергетики является приоритетной задачей белорусского Правительства. Наряду с высоким 

ресурсным потенциалом и наличием прогрессивной законодательной базы Республика 

Беларусь предлагает иностранным инвесторам ряд уникальных преимуществ. Например, 

освобождение от ввозных таможенных пошлин и НДС при ввозе технологического 

оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта. 

В 2014 г. инвестиционная деятельность осуществляется в новых условиях в связи с 

Указом Президента Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию деятельности в 

строительной отрасли», в котором предусмотрен ряд концептуальных новшеств. 

Совершенствование законодательной базы инвестиционной сферы, повышение 

эффективности реализации приоритетных инвестиционных проектов, привлечение в 

экономику прямых иностранных инвестиций, развитие института инвестиционных агентов в 

Республике Беларусь позволят увеличить долю инвестиций в основной капитал в ВВП в 2015 

г. до 37,5 %, что обеспечит осуществление модернизации и повышение 

конкурентоспособности национальной экономики, повышение коэффициента обновления 

основных средств до 7,5 %, рентабельности продаж в промышленности – до 14–15%, 

удельного веса инновационной продукции в организациях, основным видом деятельности 

которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной 

продукции – до 20–21 %.  
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