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Похоже, что на смену кризисным 1990-м приходят не ме-
нее сложные времена, которые уже успели окрестить но-
вой Великой депрессией, а то и еще хуже. По сравнению 
с большинством стран, вовлекаемых сегодня в воронку 
глобального экономического спада, Беларусь имеет, по-
жалуй, то преимущество, что за время исторических ка-
таклизмов она приобрела бесценный опыт практически 
самостоятельного преодоления крайне неблагоприят-
ных обстоятельств. Главный вывод, вытекающий из этого 
опыта, можно сформулировать так: развитие несмотря 
ни на что. Последнее же неотделимо от инвестиционной 
деятельности, наиболее ярким проявлением которой в 
нынешнем году стал, безусловно, недавно завершив-
шийся в лондоне Белорусский инвестиционный форум. 
Поделиться своими впечатлениями от этого мероприя-
тия мы попросили участвовавшего в нем заместителя 
министра экономики Республики Беларусь Андрея ТуРА.

–Состоявшийся форум – беспрецедентный в 
ряду событий такого рода: как по степени 

подготовленности, так и по уровню представи-
тельства. Не говоря уже о том, что он первый, про-
шедший за пределами нашей страны. В ходе меро-
приятия обращал на себя внимание тщательный 
подбор выступающих, отражающий всю палитру 
бизнес-интересов в Беларуси. Чувствовалась и 
серьезная проработка инвестиционных проек-
тов, предложенных на рассмотрение участникам. 
Большую роль в повышении статуса мероприя-
тия сыграло то, что нашу делегацию возглавлял 
премьер-министр С. Сидорский, приехавший в 
Лондон вместе с другими членами белорусского 
правительства, отвечающими за различные сек-
торы нашей экономической системы. Программа 
работы руководителя правительства была очень 
напряженной. Помимо встреч с представителями 
бизнеса она включала выступления в британском 
парламенте и, конечно, на самом форуме. Актив-
но участвовал премьер-министр как в пленарном 
заседании, так и в работе секций. Кроме того, он 
дал ряд интервью и провел несколько важных 
бесед, причем не только с представителями де-
ловых кругов Великобритании, но и с присут-
ствовавшими на встречах дипломатами и бизнес-
менами из Скандинавии, других стран Европы, 
Азии, Америки. 

Собственно, это и предопределило выбор места 
проведения форума, поскольку репутация Лон-
дона в качестве мировой финансовой столицы –  
вне конкуренции. С долей образности можно да-
же утверждать, что мировые денежные потоки 
пересекаются где-то в районе Вестминстерского 
аббатства, буквально в 50 метрах от того места, 
где проходило мероприятие. Это создает благо-
приятные предпосылки для реализации контак-
тов международных финансовых структур с той 
или иной страной и притягивания конкретных 
инвесторов.
– Но согласитесь, что, в отличие от места, время 
проведения форума – не совсем удачное. Сегод-
няшние финансовые трудности, принявшие гло-
бальный размах, не обсуждает только ленивый.
– Дата форума была определена заблаговременно, 
когда кризисные процессы только начинали разво-
рачиваться. Заранее предполагать, какой характер 
они приобретут и какой глубины достигнут, было 
достаточно проблематично. Как известно, погасить 
негативные тенденции не удалось, и мы имеем то, 
что имеем. Но остановить подготовку к форуму и 
тем более поставить под сомнение необходимость 
его проведения было бы, считаю, совершенно не-
правильно, поскольку в этом случае мы рискова-
ли показаться нашим потенциальным западным 
инвесторам страной, серьезно подверженной  
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кризисным влияниям. Такая непоследова-
тельность однозначно отодвигает возмож-
ные контакты, в первую очередь в инвести-
ционном аспекте, что совершенно невыгод-
но ни нам, ни экономическому сообществу 
Европы.
Ведь любой выход из кризиса во многом свя-
зан с необходимостью поиска потенциально 
устойчивых регионов и производств. Ска-
жем, таким образцом стабильности и устой-
чивости является Китай. Сегодня почти ни 
у кого не вызывает сомнения, что он спосо-
бен выступить – и скорее всего выступит – 
колоссальным локомотивом антикризисно-
го свойства. Понятно почему: там большая 

самом деле, там сейчас идет повсемест-
ное падение производства, сокращение 
рабочих мест. Многие программы свора-
чиваются, значительное количество фи-
нансовых институтов замораживает свои 
средства. Беларусь же пока демонстриру-
ет устойчивость. Это не значит, что нас 
не коснутся всеобщие проблемы. Наблю-
дающееся сокращение спроса наверняка 
отразится на имеющихся рынках сбыта 
отечественной продукции. Но в данный 
момент вложение западными инвесто-
рами средств в белорусскую экономику 
подвержено меньшим рискам, чем в их 
собственные, оно более гарантированно, 
прозрачно и защищено. Да и возможности 
для капитала при ставке рефинансирова-
ния 2-3 %, которая существует у них, и 
10-16-18 %, которая существует у нас, –  
это, как говорится, две большие разницы.
– Не зря говорят: то, что не убивает, дела-
ет нас сильнее. Но осознается ли это по-
тенциальными партнерами в достаточной 
степени?
– По крайней мере, форум дал им полную 
возможность оценить все преимущества 
сотрудничества с белорусской стороной. 
И это, я считаю, следует признать важней-
шим результатом данного мероприятия, 
имеющим, так сказать, мгновенный эф-
фект. Хотя чувствовалось, что некоторые 
моменты для отдельных участников фо-
рума были чистым откровением. Многие 
выражали неприкрытое недоверие, узнав, 
что рост валового внутреннего продук-
та у нас в стране в течение последних 7-8 
лет составлял примерно 8 %. Убедительно 
звучали и самые свежие данные: за апрель, 
май и июнь нынешнего года темп роста 
отечественного ВВП равнялся 110,4, 110,4 
и 110,4 %, в следующие три месяца этот 
показатель соответствовал 110,3, 110,6 и  
110,7 %. Рост выпуска промышленной про-
дукции за третий квартал составил 113,1 %. 
Помимо этих говорящих цифр белорусские 
участники форума стремились при личных 
контактах донести до иностранных коллег, 
что достаточно успешно развивающийся и 
устойчивый в экономическом отношении  
регион, который представляет собой наша 
страна, лежит вне зоны влияния мощных 

Во время работы  
Белорусского  
инвестиционного  
форума в Лондоне

экономика, большие ресурсы, большие воз-
можности для поддержания реального сек-
тора. Беларусь, конечно, не Китай, но у нас 
есть свои несомненные плюсы – к примеру 
очень выгодное географическое положение 
практически в самом центре Европы.
В свое время, когда мы фактически в оди-
ночку выходили из тяжелейшего кризиса, 
Запад развивался достаточно динамично, 
и, по моему ощущению, там в каком-то 
смысле махнули на нас рукой. Дескать, 
выживут так выживут, а не выживут – 
еще лучше: рано или поздно попадут в 
сферу нашего влияния. Получилось ина-
че, и цикличность экономического разви-
тия привела к тому, что как раз Беларусь 
в состоянии сегодня стать определенным 
островком стабильности, способным пре-
доставить Западу своего рода точку опоры 
для совершения позитивных подвижек. В 
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олигархических структур и свойственной 
им коррупции. Кроме того, дополнитель-
ным фактором стабильности является от-
сутствие значительного расслоения обще-
ства и социальных потрясений при наличии 
достаточно квалифицированной и дешевой 
рабочей силы.

– Получается, что кризис в каком-то смыс-
ле открывает для Беларуси шанс заявить о 
себе и уже в новом качестве встроиться в 
систему мировых хозяйственных связей?
– Как ни странно, да. Потому что если се-
рьезно говорить о кризисах, необходимо по-
нимать, что они не сводятся только к паде-
нию производства, безработице, росту цен. 
По сути дела, сущностно, любой кризис –  
это всегда механизм перераспределения 
доходов, собственности и ресурсов. Когда 
этот передел заканчивается, начинаются 
новые структурные изменения. В оказав-
шиеся в выигрыше отрасли идут вложения. 
С этой точки зрения кризис представляет 
собой подведение итогов, какой-то опреде-
ленной черты, и начало движения вперед в 
наиболее перспективных и стимуляцион-
ных отраслях, нишах, производствах, ко-
торые будут способствовать дальнейшему 
прогрессу, социально-экономическому раз-
витию и повышению благосостояния. 
Кстати, к числу таких передовых направле-
ний относится большинство проектов, пред-
ставленных на Белорусском инвестицион-
ном форуме. Среди них – создание новых 
и модернизация действующих производств 
ПО «МТЗ», рассчитанная на 2009–2015 го-
ды, которая, как планируется, обойдется в 
0,8 млрд. долларов. Порядка 195 млн. дол-
ларов потребуется на строительство завода 

по производству автобусов на РУП «МАЗ» 
и еще 1,5 млрд. долларов – на расширение 
мощностей по производству автомобилей 
нового поколения, оснащенных двигате-
лями Евро-3 и Евро-4, до 50 тысяч в год. 
Вниманию инвесторов, готовых вложить 
990 млн. долларов, был предложен проект 
строительства Зельвенской электростан-
ции. Примерно в 1 млрд. евро оценивается 
проект возведения завода по производству 
беленой целлюлозы, также включенный в 
число рассматриваемых на форуме.
– Расскажите, пожалуйста, как проходи-
ло это мероприятие.
– Сначала, естественно, состоялось пленар-
ное заседание, которое открыл наш премьер-
министр. Затем выступили представители 
Палаты лордов, Всемирного банка, ВТО. 
Доклад о Беларуси был представлен вице-
премьером А. Кобяковым, его дополнили 
несколько коллег, показавших определен-
ные срезы в ведении того или иного биз-
неса в нашей стране. В ходе пленарного 
заседания состоялись также выступления 
заместителя председателя Национального 
банка В. Матюшевского, первого замести-
теля председателя Таможенного комитета 
В. Гошина. Вторая половина дня была по-
священа работе секций.
Как известно, их было четыре. На мой 
взгляд, очень удачно была сформирована 
секция по промышленности, нефтехимиче-
скому комплексу и энергетике, где модера-
тором выступала Национальная академия 
наук. Это позволило представить проекты 
не только в области промышленности и 
энергетики, но и новейших технологий, в 
том числе ноу-хау, которые мы могли бы 
предложить потенциальным инвесторам 
для реализации. Объемное впечатление о 
банковской деятельности позволила соз-
дать работа соответствующей секции, о чем 
позаботились выступавшие на ее заседа-
нии руководители Беларусбанка, Белагро-
промбанка, Белпромстройбанка, некото-
рых коммерческих банков. Полагаю, этот 
момент очень важен для того, чтобы миро-
вой бизнес почувствовал развитость наших 
финансовых структур. Третья секция была 
связана с агропромышленным комплек-
сом, переработкой продукции, с развитием  

Второй составляющей, лейтмотивом  
всей работы форума, было стремление  

реализовать зарождающийся интерес  
к Беларуси путем массированного прив-
лечения нашей страны ко всем европей-

ским и даже мировым экономическим  
программам, связанным с выходом  

из глобального кризиса. Если это удастся 
осуществить, цель проведения форума  

можно будет считать достигнутой.
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туризма. Помимо участников, излагавших 
конкретные позиции по тем или иным ин-
вестиционным проектам, здесь, безусловно, 
запомнились интересные выступления ми-
нистра сельского хозяйства и продоволь-
ствия С. Шапиро, а также министра спорта 
и туризма А. Григорова.
Наконец, четвертая секция, модератором 
которой являлся я, была посвящена дея-
тельности регионов и свободных экономи-
ческих зон. Наряду с губернатором Брест-
ской области К. Сумаром, рассказавшим о 
потенциальных возможностях региона, на 
ней выступили руководители СП «Санта 
Бремор», ОАО «Савушкин продукт», другие 
участники. Значение данной секции, с моей 
точки зрения, заключалось в том, что даже на 
таком представительном форуме региональ-
ная специфика не осталась без внимания и 
была должным образом отражена – прежде 
всего через призму создания логистических 
центров, использования наших транзитных 
возможностей, через призму строительства 
городов. В частности, на форуме рассматри-
вался вариант возведения минского Сити.
В целом должен отметить, что обмен мне-
ниями получился очень откровенным и 
содержательным, так что не всем даже уда-
лось уложиться в отведенное время, неко-
торые беседы продолжались и после офи-
циального закрытия форума. Общее ощу-
щение полезности таких непосредственных 
контактов было настолько явственным, что 
многими высказывалось предложение по-
ставить проведение этого мероприятия на 
системную основу. Возникла и идея пере-
мещения форума в другие государства. К 
примеру, очень высокую заинтересован-
ность в этом отношении проявили Герма-
ния, Китай, Южная Корея и Дубай.
– Удалось ли рассеять понятные опасения 
наших потенциальных партнеров относи-
тельно сохранности их инвестиций? Какие 
дополнительные механизмы достижения 
этой цели были озвучены на форуме?
– Прежде всего, серьезнейшим шагом в 
этом плане стало принятие главой нашего 
государства решения о стопроцентной га-
рантии вкладов. В принципе, очень немно-
гие государства пошли на это даже в усло-
виях финансовой нестабильности, что было 

сразу оценено по достоинству. Отмечаемый 
сегодня рост вкладов физических лиц из-за 
рубежа в отечественные банковские учреж-
дения – лучшее тому подтверждение. Это 
очень хороший показатель, поскольку он 
свидетельствует о доверии, завязываю-
щемся сначала на этапе личностных отно-
шений, через физических лиц, которое по-
рождает доверие и к юридическим лицам, и 
непосредственно к бизнесу.
К мерам из этого же ряда относится и при-
нятие в начале 2008 года Декрета № 1, сти-
мулирующего производство товаров и услуг 
в городах с населением до 50 тысяч человек, 
где гарантированы и репатриация прибы-
ли, и возможность страховать капиталы не 
только в Беларуси, но и по всему миру. Упо-
мянутым документом предусматривается 
также свободное ценообразование, свобод-
ное установление заработной платы, не-
изменное налогообложение и таможенное 
оформление в течение 7 лет. Это очень вну-
шительные инвестиционные стимуляторы, 
которые на фоне той же кризисной состав-
ляющей очень серьезно играют нам на руку. 
Известно, что деньги не любят колебаний 
и шараханий. Затевая очередное предпри-
ятие, любой бизнесмен просчитывает свои 
действия как минимум на 3-5 лет вперед. 
Практическое же удвоение этого срока спо-
собно стать весомым аргументом «за».

Например, они освобождаются от налога 
на прибыль в первые годы реализации ин-
вестиционных проектов, а также от ряда 
других, от уплаты таможенных пошлин и 
налога на добавленную стоимость при вво-
зе товаров. Создаются в таких зонах и осо-
бые условия валютного регулирования – в 
частности, их резиденты освобождаются от 
обязательной продажи валютной выручки. 
Законодательством предусмотрены и иные 
виды преференций. Оговорюсь только, что 

Действенным механизмом привлечения  
иностранных инвестиций продолжают  
оставаться регионы и свободные эконо- 
мические зоны. И здесь для инвесторов  
существуют особый режим налого- 
обложения, таможенные льготы.
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при их применении важно отслеживать, 
чтобы продукция, производимая на тер-
риториях с особыми преференциальными 
режимами, сохраняла свою экспортную 
ориентированность и не выпускалась на 
внутренний рынок. 
Однако не секрет, что крупный транснаци-
ональный бизнес льготными условиями не 
привлечь. В связи с этим акцент в инвести-
ционной политике постепенно смещается 
от построения системы преференциальных 
режимов к созданию универсальных бла-
гоприятных общеэкономических условий, 
определяющих привлекательность инве-
стиционной среды. Думается, иностранным 
участникам форума было небезынтересно 
услышать это от белорусских делегатов.
– Однако нарастающие во всемирном мас-
штабе экономические сложности дают не-
которым повод предрекать окончание За-
падного проекта как такового. Не заставит 
ли это пересмотреть линию по сближению 
с его представителями, тем более на такой 
неблагоприятной стадии?
– Я не разделяю подобные воззрения. В 
экономике вообще не бывает ничего окон-
чательного. Есть лишь очевидные и доста-
точно изученные закономерности развития, 
подъемов и спадов, всплесков и падений. 
Это вполне объективно, и данное обстоя-
тельство должно нас заботить как раз мень-
ше всего. Гораздо более значим другой не-
сомненный факт: мы довольно динамично 
развиваемся, и нам необходимы внешние 
вливания. До сих пор нам удавалось обхо-
диться здесь в основном своими силами, не-
смотря на то, что темпы роста инвестиций 
в основной капитал, к примеру в нынеш-
нем году, как ожидается, превысят уровень 
2005-го, последнего года предыдущей пя-
тилетки, в 2,3 раза. Только за январь – сен-
тябрь 2008 года в экономику страны было 
направлено 24 триллиона рублей. Их основ-
ным источником, как и ранее, оставались 
собственные средства организаций – 41,1 %  
от общего объема, средства консолидиро-
ванного бюджета – 25,4 %. Довольно высок 
был и удельный вес кредитов банков, соста-
вивший 20,3 %, тогда как из иностранных 
источников за первые три квартала нынеш-
него года в основной капитал поступило 

порядка 396 млн. долларов, что в общем 
портфеле инвестиций соответствует 3,5 %. 
Этого недостаточно для достижения рубе-
жа, намеченного Программой социально-
экономического развития Республики Бе- 
ларусь, согласно которой удельный вес ин-
вестиций в основной капитал в ВВП дол-
жен составить к 2010 году 30 %. 
Поэтому проведение мероприятий, подоб-
ных состоявшемуся форуму, – необходимый 
компонент осуществляемой в стране поли-
тики по привлечению иностранных инве-
стиций, долю которых в общем объеме инве-
стиций в основной капитал в будущем году 
планируется довести уже до 5 %. Остается 
надеяться, что западные страны поймут: для 
них это не менее важно, чем для нас. Ведь 

Один из участников 
форума – председатель 
Всеобщего союза тор-
говых, промышленных  
и сельскохозяйственных 
палат арабских стран, 
президент банковской 
группы «Франсабанк» 
Аднан Кассар

в мире все взаимосвязано. И ярче всего это 
проявляется в том, что сегодня Запад повто-
ряет многие из тех шагов, которые мы пред-
принимали для преодоления возникавших 
трудностей. Вот и получается, что с одной 
стороны мы, к удивлению британских пар-
тнеров, откровенно ведем на форуме речь о 
приватизации нашей банковской системы, 
а с другой – в Великобритании вопрос о на-
ционализации конкретных банков сегодня 
перешел в практическую плоскость. Здесь 
нет никакого противоречия – просто этого 
потребовали изменения экономической си-
туации, которых еще пять лет назад никто не 
мог и предположить. Так что кризис, помимо 
всего прочего, учит разные стороны быстрее 
обнаруживать точки соприкосновения и при-
ходить к взаимопониманию – и это еще один 
вывод, напрашивающийся по итогам работы 
Белорусского инвестиционного форума.

Беседовала Галина МОхНач



АКТУАЛЬНА

Во время форума состоялась презентация более 
70 инвестпроектов белорусских организаций. Меж-
ду отечественными и иностранными субъектами 
хозяйствования достигнуты конкретные договорен-
ности о реализации совместных проектов. 

Министерство энергетики Беларуси и ГПО «Белэнерго» 
подписали три протокола о намерениях с европейскими 
инвесторами и крупными производителями энергетиче-
ского оборудования. В частности, с компанией «АЛСТОМ» 
(Швейцария) достигнута договоренность о рассмотрении 
различных вариантов ее участия в создании высокотехно-
логичных теплоэлектростанций, в том числе электростан-
ции на угле в Зельве, парогазового блока 450 МВт в Бело-
озерске, а также в строительстве гидроэлектростанций на 
реках Западная Двина, Днепр и парков ветроустановок. 
С компанией «Кульчик Холдинг» (Польша) начата работа по 
совместной реализации проекта по сооружению в Белару-
си новой угольной электростанции мощностью до 1600 
МВт в Зельве и необходимой инфраструктуры для постав-
ки в сопредельные страны электроэнергии, производимой 
на данной электростанции. С компанией CTY GROUP (Че-
хия) достигнута договоренность о сотрудничестве в энер-
гетической сфере при создании высокотехнологичных 
теплоэлектростанций и строительстве гидроэлектростан-
ций, а также при комплексных поставках трубопроводных 
систем высокого давления и другого оборудования для 
реализации энергетических проектов с привлечением 
иностранных инвестиций. 
Компания Electrawinds (Бельгия) рассматривает вопрос о 
строительстве на территории Беларуси электростанций, 
использующих ветряную энергию, отходы мясоперера-
ботки и иные альтернативные источники энергии. 
Что касается проектов в сфере промышленности, то бело-
русской стороной обсуждены с руководством компании 
STEMCOR (Великобритания) вопросы сотрудничества в 
части расширения номенклатуры и увеличения объемов 
поставок продукции ПО «БМЗ». С руководством компании 
MAZ PROJECT LTD (Великобритания) рассмотрены пер-
спективы расширения присутствия техники марки «МАЗ» 
на рынках Северной Африки. Совместно с компанией «Фи-
липс» (Нидерланды) планируется организовать в Белару-
си производство светодиодной техники. 
Компания Caterpillar (США) выказала заинтересованность 
в сотрудничестве с РУП «Минский моторный завод» (соз-

дание производства двигателей для автотракторной тех-
ники) и РУП «Белорусский автомобильный завод» (органи-
зация совместного сбыта большегрузных автомобилей). В 
ходе встречи обсуждена возможность строительства ком-
панией Caterpillar на территории нашей страны завода по 
производству автокомпонентов. 
Интерес к сотрудничеству с РУП «Минский моторный за-
вод» в части организации производства двигателей про-
явлен также американской компанией Navistar (США). Еще 
одной американской компанией, ArvinMeritor, выказана за-
интересованность в строительстве в Беларуси завода по 
производству автокомпонентов (мостов и передних осей). 
Компания Euro Immo Star (Бельгия) высказалась за сотруд-
ничество в сфере создания и развития системы транс-
портной логистики Беларуси с организацией эффективной 
эксплуатации Национального аэропорта в Минске с при-
влечением известных иностранных авиаперевозчиков. 
Состоялись также переговоры с руководителями компа-
ний Barclays Capital и Global Petrochemical Marketing Со 
(Великобритания). Достигнута договоренность о визите 
представителей данных компаний на ОАО «Гродно Азот» 
для определения порядка их участия в реализации инве-
стиционной программы общества. 
Компания Petroholland (Нидерланды) выразила намере-
ние более детально изучить инвестиционный проект кон-
церна «Белгоспищепром» по организации производства 
топливного биоэтанола на базе ОАО «Жабинковский са-
харный завод». 
Руководством Брестского облисполкома проведена 
встреча с компанией OKD Doprava (Чешская Республика), 
на которой обсуждены вопросы реализации инвестицион-
ного проекта «Строительство современного транспортно-
логистического центра по перевалке грузов на базе 
ЗАО «Белтерминал» (г. Брест). Заключен договор купли-
продажи акций ЗАО «Белтерминал» в пользу OKD Doprava 
на общую сумму 2,5 млн.  долларов  США.
«Заслуживают внимания предложения холдинга Mobina 
Group (Иран) о строительстве в Беларуси объектов не-
движимости, – отметили в Аппарате Совета министров 
Беларуси. – Указанный холдинг проявил интерес также к 
участию в акционерном капитале белорусских банков». 
Начата работа по реализации достигнутых в ходе пере- 
говоров договоренностей и обеспечению поступления в  
страну иностранных инвестиций и современных технологий.

По материалам Аппарата Совмина

ОснОвные итОги 
Белорусского инвестиционного 
форума в Лондоне

участие в мероприятии приняли более 500 
делегатов, из них более 300 – представи-
тели зарубежных отраслевых компаний  
и финансовых структур из 35 стран мира.

СНЕЖАНЬ  2008

8


