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СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________ 2020 г. № ______

г. Минск

О Совете по иностранным инвестициям
В целях совершенствования работы по привлечению иностранных
инвестиций в Республику Беларусь Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет по иностранным инвестициям.
2. Утвердить Положение о Совете по иностранным инвестициям
(прилагается).
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 12 декабря 2001 г. № 1795 «О Консультативном совете по
иностранным инвестициям при Совете Министров Республики
Беларусь»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 23 сентября 2006 г. № 1249 «О внесении изменения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. № 1795»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 6 апреля 2011 г. № 450 «О некоторых вопросах деятельности
Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете
Министров Республики Беларусь»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 28 июля 2014 г. № 732 «О некоторых вопросах деятельности
Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете
Министров Республики Беларусь».
4. Министерству экономики в двухмесячный срок организовать
работу по формированию персонального состава членов Совета по
иностранным инвестициям и внести в Совет Министров Республики
Беларусь
соответствующие
предложения
в
установленном
законодательством порядке.
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5. Настоящее постановление
официального опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

вступает

в

силу

после

его
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
2020 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по иностранным инвестициям
1. Совет по иностранным инвестициям (далее - Совет) является

постоянно действующим консультативным органом, созданным для
взаимодействия инвесторов,
иных
организаций,
экспертов
и
консультантов с государственными органами и организациями (далее государственные органы) в целях обсуждения стратегических вопросов
формирования благоприятного инвестиционного климата и улучшения
условий осуществления инвестиций в Республике Беларусь.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, решениями Президента Республики Беларусь,
законами Республики Беларусь, иными актами законодательства,
настоящим Положением, а также регламентом работы, утверждаемым
Советом.
3. Основными задачами Совета являются:
содействие привлечению иностранных инвестиций в Республику
Беларусь;
выработка рекомендаций по формированию и улучшению
инвестиционного климата в Республике Беларусь;
формирование стратегических инициатив, предложений по
направлениям осуществления инвестиций и их экспертная поддержка.
4. Для решения основных задач Совет реализует следующие
функции:
рассматривает предложения и рекомендации по вопросам
осуществления инвестиций, улучшения инвестиционного климата,
представляемые инвесторами, иными организациями, экспертами,
консультантами, рабочими группами Совета и другими его
образованиями, а также государственными органами;
организует подготовку аналитических обзоров по вопросам
осуществления инвестиций;
осуществляет экспертное обсуждение инициатив членов Совета;
подготавливает
рекомендации,
направленные
на
повышение
инвестиционной привлекательности Республики Беларусь, в том числе по
определению (изменению) направлений инвестиционной политики
Республики Беларусь;

4

осуществляет иные функции, необходимые для решения задач
Совета.
5. Совет имеет право:
приглашать представителей государственных органов, инвесторов,
иных организаций, экспертов и консультантов для участия в работе
Совета;
осуществлять взаимодействие с государственными органами,
инвесторами, иными организациями, экспертами и консультантами по
вопросам привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику
Беларусь;
с учетом правоприменительной практики направлять в
государственные органы рекомендации по совершенствованию
нормативных правовых актов по вопросам, связанным с осуществлением
инвестиций;
создавать рабочие группы Совета и другие его образования для
целей решения отдельных задач, возложенных на Совет;
осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации
по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
6. Совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах, его решения носят рекомендательный характер.
Экспертно-аналитическое,
материально-техническое,
организационное и информационное обеспечение деятельности Совета
осуществляется секретариатом Совета, функции которого выполняет
государственная организация, уполномоченная на представление
интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в
Республику Беларусь.
7. Финансирование секретариата Совета для целей обеспечения
деятельности Совета осуществляется за счет средств международных
организаций и иных источников, не запрещенных законодательством.
8. Председателем Совета является по должности Премьер-министр
Республики Беларусь.
9. Сопредседателем Совета является глава международной
организации, финансирующей деятельность Совета или способствующей
привлечению данного финансирования.
10. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство Советом и обеспечивает
реализацию его основных задач;
организует подготовку и проведение заседаний Совета;
обеспечивает координацию взаимодействия Совета с инвесторами, иными
организациями, экспертами и консультантами;
несет персональную ответственность за результаты деятельности
Совета;
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утверждает составы рабочих групп Совета и других его
образований, а также регламенты их работы.
11. Сопредседатель Совета:
оказывает содействие в привлечении руководителей иностранных и
международных организаций в иностранную часть состава Совета и
координации их работы;
оказывает содействие в привлечении финансирования секретариата
Совета для целей обеспечения деятельности Совета;
участвует в заседаниях Совета и получает информацию о его работе;
участвует в формировании повестки заседаний Совета.
12. Состав Совета формируется из:
белорусской части, в состав которой входят по должности Премьерминистр Республики Беларусь, Министр иностранных дел, Министр
финансов, Министр экономики; а также руководитель (заместитель
руководителя) Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь, Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь и Национального банка;
иностранной части, в состав которой входят лица из числа
руководителей
иностранных
и
международных
организаций,
осуществляющих или планирующих осуществлять инвестиции в
Республике Беларусь, включая представляющих малый или средний
бизнес*, либо финансирующих секретариат Совета или способствующих
привлечению данного финансирования.
В случае невозможности участия члена Совета в его работе
допускается участие представителя организации, представляемой данным
членом Совета.
13. Исключение из состава Совета членов, представляющих его
иностранную часть, осуществляется в порядке и на условиях,
определяемых в регламенте работы Совета.
14. Секретариат Совета:
обеспечивает разработку и представление на утверждение Совету
регламента его работы;
обеспечивает разработку и представление на утверждение
председателю Совета регламенты работы рабочих групп Совета и других
его образований (в случае их создания);
вносит председателю Совета предложения по повестке заседания
Совета;
готовит предложения по персональному составу Совета;
обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета;
информирует членов Совета о предстоящих заседаниях Совета и
результатах реализации его решений;
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рассматривает аналитические материалы, подготавливает по ним
рекомендации и вносит их на утверждение Совета;
проводит анализ выполнения рекомендаций
Совета; координирует текущую деятельность
Совета;
* При условии наличия положительной деловой репутации у представляемых ими организаций.

определяет и анализирует основные препятствия для иностранных
инвестиций;
вправе высказывать мнения и предложения по вопросам,
включенным в повестку дня Совета;
поддерживает и координирует деятельность рабочих групп Совета и
других его образований (в случае их создания);
информирует общественность о деятельности Совета;
привлекает экспертов и консультантов для выполнения
возложенных на секретариат Совета задач.
15. Члены Совета вправе:
участвовать в заседаниях Совета и получать информацию о его
работе;
выступать на заседаниях Совета по повестке дня;
вносить предложения для рассмотрения на заседании Совета.
16. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
С согласия председателя Совета заседания могут проводиться под
председательством одного из членов Совета.
17. Решения
Совета
оформляются
протоколами,
которые
подписываются председательствующим на заседании Совета и доводятся
до сведения заинтересованных лиц в двухнедельный срок со дня
проведения заседания, если иное не предусмотрено решениями Совета.
Решения Совета подлежат рассмотрению государственными
органами по вопросам, входящим в их компетенцию.
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УТВЕРЖДЕНО
постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
2020 №
СОСТАВ
Совета по иностранным инвестициям
Румас
Сергей Николавевич

– Премьер-министр Республики
Беларусь
(председатель
Совета)

Чакрабарти
Сума

– Президент Европейского банка
реконструкции и развития*
(сопредседатель Совета)

белорусская часть:
Кочанова
Наталья Ивановна

– Председатель
Республики
собрания
Беларусь**

Совета
Национального
Республики

Андрейченко
Владимир Павлович

– Председатель
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь**

Калечиц
Дмитрий Леонидович

– Заместитель
председателя
Правления
Национального
банка Республики Беларусь**

Макей
Владимир Владимирович

– Министр иностранных
Республики Беларусь

Ермолович
Максим Леонидович

– Министр
финансов
Республики Беларусь

Червяков
Александр Викторович

– Первый заместитель Министра
экономики
Республики
Беларусь

дел

иностранная часть*:
Абовский
Грегори

– Операционный и финансовый
директор группы компаний
”Яндекс“
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*С согласия лиц из числа руководителей иностранных и международных организаций.
*С согласия должностных лиц государственных органов.

Бельянинов
Андрей Юрьевич

– Председатель
правления
Евразийского банка развития

Вархал
Катажина

– Директор
по
странам
Центральной Европы группы
компаний ”Икеа“

Ган
Янь

– Генеральный
директор
китайско-белорусского
совместного
закрытого
акционерного
общества
”Компания
по
развитию
индустриального парка“

Греф
Герман Оскарович

– Председатель
правления
публичного
акционерного
общества ”Сбербанк“

Гуцериев
Михаил Сафарбекович

– Председатель
совета
директоров
промышленнофинансовой группы ”Сафмар“

Добкин
Аркадий Михайлович

– Председатель
совета
директоров
иностранного
частного
унитарного
производственно-торгового
предприятия ”ЭПАМ Системз“

Дэвид
Питер

– Финансовый
директор
по
Европейскому региону SAP

Кайндл
Питер

– Директор
”Кроноспан АГ“

Каппетти
Чарли

– Старший
Вице-президент
компании ”Данон“ в странах
СНГ и Ближнего Востока

Краулис
Янис

– Генеральный
директор,
управляющий группы КНАУФ
Восточная Европа и СНГ

Лащенко
Павел Анатольевич

– Управляющий
партнер
общества
с
ограниченной
ответственностью ”Эрнст энд
Янг“

концерна
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Леманн
Ларс

– Исполнительный
вицепрезидент Карлберг Групп по
региону Восточная Европа
компании ”Карлберг Групп“

Либеров
Александр Борисович

– Президент компании ”Сименс“
в
России,
Беларуси,
Казахстане и Центральной
Азии

Паулаускас
Сигитас

– Председатель
совета
директоров ВМГ Холдингз

Ролланд
Мартиал

– Генеральный
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
”Нестле
Россия“

Треве
Адриано

– Руководитель
региона
Центральной
Восточной
Европы, Турции, России и
Индийского
Субконтинента
компании ”Рош“

Хаоюй
Фу

– Директор ООО ”Бел Хуавей
Технолоджис“

Шпулер
Петер

– Председатель
совета
директоров группы компаний
”Штадлер“

Штробль
Иоханн

– Председатель
правления
АО ”Райффайзенбанк“

