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10 ПРИЧИН 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В УРУГВАЙ

Политическая, правовая и социальная стабильность
Уругвай имеет демократическую систему с преемственностью государственных и 
правовых институтов, которая гарантирует благоприятный деловой климат и 
уважение к правилам игры.

Макроэкономическая стабильность
В 2017 году Уругвай достиг самого длительного периода непрерывного 
экономического роста за всю историю, закрепляя за собой 15 лет темпов роста 
экономики в среднем 4,3% в год. 

Доступ к расширенному  рынку 
Уругвай является частью МЕРКОСУР и имеет соглашение о свободной торговле с 
Мексикой, что делает его воротами доступа на потенциальный рынок в 400 миллионов 
человек.

Преимущества для инвесторов 
Уругвай активно способствует притоку иностранных и внутренних инвестиций как в 
том, что касается налогового режима, так и в том, что касается создания беспошлинных 
зон, в том числе в морских портах и аэропортах.

Легкость ведения бизнеса 
Уругвай гарантирует равное обращение для  всех инвесторов и операционную 
свободу для предпринимательской деятельности.                                                                                                                           

Современная логистика 
Учитывая первоклассную портовую инфраструктуру, сеть автомобильных дорог и 
систему свободного порта, Уругвай является лучшей логистической платформой среди 
стран Меркосур, и также имеет свои преимущества в качестве распределительного 
центра транзитных грузов.



Лидер в технологиях 
Уругвай занимает первое место в Латинской Америке по показателю Развития 
информационно-коммуникационных технологий (источник Международный союз 
электросвязи МСЭ). Благодаря современной инфраструктуре,  Уругвай  также занимает 
первое место в регионе по скорости скачивания (источник Akamai – 2017).

Конкурентоспособные национальные  кадры 
Уругвай первая страна в мире, где была внедрена программа  «Каждому школьнику по 
личному компьютеру».  Все население страны имеет доступ к интернету, бесплатное 
образование,  достаточно широко распространено знание английского и 
португальского языков. Обучение в государственном университете общедоступно.

Эффективная энергетическая политика 
В Латинской Америке Уругвай является страной с наибольшими инвестициями в 
области экологически чистой энергии, и также является мировым лидером в 
ветроэнергетике по производству электроэнергии. В 2017 году 98%  производимой в 
стране электроэнергии было получено от возобновляемых источников энергии, из 
которых 31%  -  ветряные  электростанции. 

Отличное качество жизни 
Столица Уругвая  Монтевидео занимает первое место в Латинской Америке по 
качеству жизни (Мэрсер 2017).  Уругвай – страна с самым высоким и наиболее 
сбалансированным уровнем доходов в регионе.



УРУГВАЙ, СТРАНА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
Значительный рост страны в последнее десятилетие связан с сильным увеличением инвестиций. В 

Уругвае объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) достиг рекордного уровня, что позволило 

стране позиционировать себя среди крупнейших получателей ПИИ по отношению к ВВП в Южной 

Америке. 

Инвесторы доверяют инвестициям в Уругвае из-за полученной рентабельности и хорошего бизнес 

климата. Кроме того, Уругвай страна с инвестиционном рейтингом.

С учетом расположения своих двух главных 
портов, Уругвай занимает стратегическое 
положение в качестве ворот для стран 
МЕРКОСУР.  Порты Монтевидео и Нуэва 
Пальмира, расположены на выходе водного 
пути рек Парана-Парагвай-Уругвай.
Часовой пояс Уругвая, расположенный между 
часовыми поясами США и странами Европы, 
делает его отличным дополнением по 
предоставлению глобальных услуг  как в 
регионе так и в мире.
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ОТЛИЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ БИЗНЕСА 
Правовые нормативы, которые защищают инвестора, свободный валютный рынок и единая 

налоговая система по всей территории страны, - это всего лишь некоторые из условий, которые 

делают Уругвай привлекательным и безопасным местом для бизнеса.



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Уругвай предоставляет широкую гамму льгот для ведения бизнеса в стране, в таких направлениях как 

промышленность, торговля и сфера услуг. 

Режим поощрения инвестиций (Закон об инвестициях) - предусматривает от 20% до 100% 

возмещения суммы инвестиций.

Пользователи Беспошлинных Зон – полностью освобождаются от выплаты налогов. 

Разрешается временный (беспошлинный) ввоз сырья и материалов.

Единственная страна в Южной Америке с режимом Свободного аэропорта, помимо того, что 

является единственной южноамериканской страной имеющей на побережье Атлантического 

океана систему свободного порта.

СТРАНА С ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
РЕЙТИНГОМ
Уругвай является страной с высоким инвестиционным рейтингом, подтверждённым главными 

рейтинговыми агентствами: Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings, DBRS и R & I.

  

Равновесие и макроэкономическая стабильность, диверсификация экономики и эффективное 

управление долгом являются одними из причин, давшими этот вотум доверия Уругваю.



СТАБИЛЬНОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ И 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ      
Эти характеристики превращают Уругвай в лучшую страну для инвестиций в Латинской Америке и 

делают страну одной из самых надежных и привлекательных в мире. Признанные международные 

рейтинги являются доказательством его сильной политической, правовой и социальной 

стабильности, а также его демократической устойчивости.

Лидер в Латинской Америке 
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ИСТОРИИ УСПЕХА

«В Уругвае мы нашли высококвалифицированных  специалистов, в стране  очень 
хорошие университеты, которые выпускают каждый год большое количество 
очень хорошо подготовленных специалистов». 

Бертольд Эбнер, Управляющий директор BASF Services Americas

«В  Уругвае есть прозрачность, ясность и честность в построении бизнеса. Это 
страна, которая всё больше ориентирована на сектор услуг и стремится к отличию». 
Андрес Контрерас, Управляющий Директор BESTSELLER AMERICAS 

Rincón 518  I  Montevideo - Uruguay  
Tel: (598) 2915 3838  I  @UruguayXXI
info@uruguayxxi.gub.uy  I  uruguayxxi.gub.uy

«Когда Enel Green Power решил обосноваться в Уругвае, страна была лидером в 
развитии возобновляемых источников энергии (и остается им и сейчас). Уругвай 
является страной, которая оставила интересный след в мире и это имеет важное 
значение для Enel. Кроме того, страна дала нам гарантии в политической и  
экономической областях, равно как и  в области трудовых отношений». 

Хорхе Сернадас – Управляющий ENEL Uruguay. 

«По многим показателям Уругвай очень важен для нас. Самые главные аспекты, и 
которые необходимы для инвестирования - это качество институтов страны, 
такие  как правовая определенность, политическая стабильность и ясность 
правил». 

Эрвин Кауфманн, бывший Генеральный управляющий «Монтес де Плата».




